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За почти 30 лет своей дея-

тельности я участвовал в 

молодежном служении, в 

служении взрослого образо-

вания, пасторате, а также 

много путешествовал с мис-

сионерскими целями. Как 

беспристрастный наблюда-

тель, я заметил, что дети 

отвлеченных отцов, не 

проживающих по месту 

службы, имеют те же самые 

недостатки характера, будь 

их отец работником IBM, 

Exxon, юридической или 

аудиторской фирмы, - или 

христианским лидером, 

пастором или миссионером. 

Какова бы ни была карьера 

отца – духовная или свет-

ская -  если вечерами он не 

приходит домой, а, находясь 

дома, зациклен на своей 

карьере, его дети имеют од-

ни и те же пороки характе-

ра, не зависимо от его при-

звания.  
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Я думал, что для меня как для коллеги по служению это было самое печальное, самое не-

ловкое выступление, которое мне пришлось досидеть до конца. На национальном собрании 

деноминации, в которой я одно время служил, ведущий оратор призывал пасторов прежде 

заботиться о своих семьях, если они надеялись заботиться о церкви. Он сказал, что невыпол-

нение этого условия является одним из грехов, лишающим права заниматься служением. И 

тут со словами защиты вышел главный пастор церкви, в которой я служил. Его собственная 

семья была разбита в пух и прах, брак пронизан напряжением, а дети отстранились от него и 

от Господа. Он выступал со встречной проповедью о том, как Бог призвал его принести свою 

семью на алтарь служения. Я беспокойно ерзал в кресле, когда слушал этого человека,  ис-

пытывая за него неловкость, и думал, что ничего ужаснее 

быть не может. Однако я ошибался.   

Спустя несколько лет я почувствовал еще большее неудоб-

ство за одного миссионера, который выступал с речью на се-

минаре для руководителей. Его отношения в  браке были на-

пряженные, дочь хотела жить в другом доме, а сын был не-

послушен. Он говорил о том, что ему пришлось поставить 

свою семью на алтарь; как Бог попросил его сделать из них 

идолов, которых он должен был принести Ему на алтарь, 

жертвуя ими ради более великого дела служения. Тогда я по-

думал, что хуже этого уже не бывает. Разумеется, ничего и не 

может быть хуже такой пагубной «доктрины об удобстве».  

Однако очень скоро меня пригласили на встречу админист-

ративных руководителей. Со всех частей США приехали ли-

деры служений, чтобы вместе помолиться, составить планы и 

поделиться опытом. Во время личной беседы в последний 

день собрания национальный директор учил молодых людей 

тому, что ради большего блага служения они должны при-

нести в жертву свою семью. Говоря это, он не объяснил им 

причины ненависти его собственного ребенка по отношению 

к нему и паутину лжи, сплетенную для его разорения. Даже 

если ложь оправдать временем, какие раны  остались на этой 

семье и на служителе, поставившем свою семью на алтарь? 

Если я чему-то и научился за 30 лет служения, так это тому, 

что алтарь создан для жертвоприношения, для того, чтобы на нем что-нибудь сжигали и пре-

вращали в прах. И если вы ставите на алтарь свою семью, вы приносите их в жертву. Вы 
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За годы моего служения я 

неоднократно наблюдал 

принцип Самсона в дейст-

вии. Один из наиболее ус-

пешных миссионеров, под-

нимаясь до уровня местного 

лидера, в то же время оста-

вался гомосексуалистом. Ус-

пешный пастор и проповед-

ник, который одновременно 

имеет внебрачные связи. Ус-

пешный миссионер, который 

каждую неделю ускользает, 

чтобы провести день в мо-

литве, а на самом деле 

встречается с любовницей. 

Эти примеры, как и многие 

другие, научили меня, что 

«успех» в служении не обос-

новывает образ жизни. 

Только Слово Божье придает 

ему законную силу.  

сжигаете их, и в конечном итоге получаете лишь пепел греха, печали и раскаяния. Однако, 

сказав это, я полностью признаю, что есть люди, и их немало, чей успех в служении, как ка-

жется, обосновывает решение поставить семью на алтарь. Их браки действительно не такие, 

какими должны быть. Верно и то, что их дети не живут по Божьим заповедям и неактивны в 

церкви. Но также истинно и то благословение, которое посылает Бог в их жизнь и служение. 

Результаты не оспоришь. Или все-таки можно? 

Я называю это принципом Самсона. В Самсоне вы видим человека с ужасным характером 

и определенными ценностями личной жизни, которого Бог 

использовал, и который совершал великие дела Божьи. Мы 

восхваляем Бога за то, что он действовал через Самсона, 

но, прежде чем подражать, внимательно изучаем его образ 

жизни, предоставляя его на суд Слову Божьему. 

Верно, что непослушный взрослый ребенок не является 

признаком нарушения библейских предписаний семьей. Ни 

одного христианина нельзя судить, основываясь на тех ре-

шениях, которые принимает его взрослый ребенок. Верно и 

то, что успешное по определению человека служение не 

освобождает нас от послушания любому отрывку из Писа-

ния.  

Я всегда жалею тех взрослых, которые, как дети, решили 

восстать против своего духовного воспитания. Каких воз-

можностей и радостей они лишились, приняв такое роко-

вое решение? Тем не менее, я должен признать, что мой 

праведный гнев предназначен для тех успешных служите-

лей, кто решает пренебречь своими обязанностями по от-

ношению к своим детям и семье ради славы служения. Ка-

кой выбор оставался у этих детей? Из всех детей, именно у 

этих должно было быть самое яркое будущее, а вместо этого они рассержены и обижены и 

на Бога и на человека. Если у кого и есть основание для обиды, так это у них.  

Один мой друг, пожилой миссионер, рассказал одну историю, свидетелем которой он был. 

Умер один из великих учителей Библии и служителей его поколения. Состоялись красивые 

похороны, на которых присутствовало много народа. Позднее, не заметив трех мальчишек 

этого человека, он вернулся на место захоронения, где эти трое мочились на могилу, думая, 

что их никто не видит. Со слезами они говорили о пренебрежении, гневе, жестоком обраще-

нии и страхе, которые терроризировали их дом и семью, пока этот человек был жив. Они не 

испытывали ничего, кроме облегчения. Успех в служении не является оправданием образа 

жизни служителя. Успешное служение не аннулирует доктрины Святого Духа и не объясняет 

принципы семейного ученичества. Только Слово Божье делает это, являясь нашим единст-

венным авторитетом.  

Я знаю нескольких людей, которые в том же духе полностью отдались работе или служе-

нию, не заботясь ни о жене, ни о детях. Жена осталась верующей, и дети, несмотря на то, что 

были лишены определенного контроля в детские годы, позднее в своей жизни обратились к 

Богу. Эти мужчины оправдывают свои поступки тем, что имеют любящих жен и детей, кото-

рые любят Бога и проявляют активность в своей вере. Однако такие люди не освобождаются 

от греха, состоящего в отсутствии заботы о своей семье и в небрежном послушании Слову 

Божьему. Они будут держать ответ перед Богом, исходя из того, как они, будучи мужьями и 

отцами, подчинялись законам Слова Божьего, а не на основании следования Слову Божьему 
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Одно дело поставить свою 

семью на алтарь ради все-

мирного многомиллионного 

служения, которое касается 

судеб буквально сотен ты-

сяч людей, ради  служения, 

которое несет ваше имя и в 

котором на вас с любовью 

будут смотреть до самой 

смерти. Но посмотрите, ра-

ди чего вы хотите принести 

в жертву свою семью. Вы 

хотите поставить на алтарь 

ложной жертвы самый дра-

гоценный дар и обязан-

ность, данные вам Богом, 

ради служения, которое в 

недалеком будущем вы по-

кинете по собственной воле 

или по возрасту или которое 

вас попросят оставить. 

их жен и детей, несмотря на отсутствие внимания со стороны мужа и отца. Они будут отве-

чать перед Богом за свои собственные действия.  

Вы не приносите на алтарь Богу послушание. Это кажется абсурдным, но об этом часто го-

ворят на пасторских конференциях и на встречах руководства с сотрудниками. Перерыв, и 

снова нас как служителей призывают поставить свою семью на алтарь, что значит принести 

вместе с женой и детьми в жертву послушание Богу. Чтобы заставить пасторов и сотрудни-

ков понять суть данного вопроса, я часто обращаю их внимание на 1-е Послание Тимофею 

3:1-7, где излагаются библейские стандарты руководства. Затем я предлагаю сотрудникам 

следующие сценарии: 

Пастор говорит вам: «Я знаю, что стих 2 утверждает, что пастор должен быть мужем одной 

жены, но в моей церкви столько нуждаюшихся женщин, что мне просто пришлось принести 

это на алтарь Богу». Что бы вы сказали? 

«Я знаю, в стихе 3 говорится, что пастор не должен быть 

пьяницей, но в служении испытываешь столько давления, что 

мне пришлось поставить это на алтарь Богу». Что бы вы ска-

зали? 

«Я знаю, в стихе 3 говорится, что пастор должен быть не 

сребролюбив, но в служении возникает столько возможностей 

для использования денег, что мне просто пришлось поставить 

это на алтарь Богу». Что бы вы сказали? 

«Я знаю, в стихах 4 и 5 говорится, что он должен хорошо 

управлять домой своим, детей содержать в послушании со 

всякой честностью; ибо, кто не умеет управлять собствен-

ным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Но 

столько всего нужно сделать. Божий зов был таким непреодо-

лимым. Служение, на которое я был призван, потребовало та-

кой жертвы, что мне пришлось принести это на алтарь Богу». 

Что бы вы сказали? 

В глазах Бога ни одно из этих решений не является приемлемым. Вы не приносите на ал-

тарь свое послушание. Вы себя приносите в жертву ради послушания, а не наоборот. Вы не 

приносите в жертву других, вы жертвуете собой. «Джон, на миссионерской ниве такие 

большие потребности, что я собираюсь продать твою машину и отдать деньги в пользу мис-

сий в дальних странах!» Я так не думаю. «Дорогая, в служении столько потребностей. Я хо-

чу, чтобы ты и дети пожертвовали ради моего служения». Я так не думаю.   

Жертвуете вы, как служетель. Вы жертвуете своим «я». Вы жертвуете похвалой. Вы жерт-

вуете организационным положением в обществе. Вы приносите себя на алтарь и подчиняе-

тесь Богу. Если в контексте послушания Богу вы можете приобрести определенный размах 

служения, организационное положение в обществе, похвалу, это хорошо. Это от Бога. Если 

нет, вы становитесь безучастным к этому, ставите себя на алтарь Богу и исполняете свой 

долг перед Богом в области семьи. Вы подчиняетесь Богу и приносите себя в жертву. Вы не 

ставите на алтарь послушание Богу.  

Пастор, сотрудник христианской организации, миссионер – вы могли сделать выбор и не 

вступать в брак. Думать о том, чтобы принести на алтарь жену, детей и свои семейные обя-

занности, надо тогда, когда вы холосты. Вы могли отложить свое решение и избрать безбра-
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чие. Можно было бы воспользоваться 1-м Посланием к Коринфянам 7:32, «А я хочу, чтобы 

вы были без забот. Неженатый заботиться о Господнем, как угодить Господу». Именно тогда 

нужно было думать о том, чтобы поставить на алтарь свою семью, когда жертву приносили 

бы вы сами, а не ваши дети или жена.  Можно было бы принять определенное решение и 

полностью отдаться служению, не обременяя себя женой и детьми, но вы этого не сделали. 

Если бы вы это сделали, то ваша жена несомненно вышла бы замуж за прекрасного верую-

щего человека, который бы считал и её и детей благословением для себя и был бы верен ис-

полнению библейских указаний о семье в послушании Богу. Но вы попросили её выйти за 

вас замуж. Вы дали ей детей, которых она родила. И теперь Бог смотрит, чтобы вы исполня-

ли свои обязательства за принятые вами решения. Вы молились, взывали к Богу, просили Его 

о жене, а потом о детях. И вот теперь, когда Бог ответил, вы не можете пойти к Нему и ска-

зать: «Вот, можешь взять их обратно. Я приношу их на алтарь». Нет, сейчас семья находится 

в области послушания, которое требует от вас Бог. Вы не приносите послушание в жертву.  

Теперь обратимся к более глубокому изучению темы о «принесении в жертву своей се-

мьи».  

I. Вы не приносите на алтарь послушание.  

А. В Ветхом Завете человек не имел права приносить в жертву все, что хотел.  

В языческих обществах жертвенное поклонение является очень субъективным и своеко-

рыстным. Вы приносите на алтарь все, что хотите. Жертву приносит тот, кто совершает 

жертвоприношение. Кажется, в этом есть смысл. Кто лучше знает, что приносить в жертву и 

что является важной жертвой, как не тот, кто совершает 

жертвоприношение? 

Бог никогда этого не допускал. Бог знает, какая жерт-

ва явлется приемлемой, а какая нет, и Он знает, что лучше 

всего для человека в данной области. Человек никогда не 

был волен в выборе жертвы, которую надо принести на 

алтарь Богу. Время, место, положение и даже само при-

ношение – все это определял Бог.  

Человек всегда боролся с таким положением вещей. 

На протяжении всей истории Израиля во времена Ветхого Завета пророки и священники вы-

ступали против приношения в жертву любых предметов любым способом и на любом высо-

ком месте. Израильтяне противились, результатом чего стали многочисленные ошибки и 

трагедии. Даже во времена Иисуса фарисеи все еще были опутаны этим грехом и использо-

вали практику жертвоприношений, посвящения чего-либо Господу, для того, чтобы пренеб-

речь своим долгом перед семьей. Поставить свою «семью на алтарь» это такое же удобное и 

неуместное рвение, какое было свойственно фарисеям и иудеям во времена Иисуса, которые 

«посвящали» собственность Богу, чтобы не пришлось использовать её для заботы о своих 

семьях.  

Когда на алтарь приносят ка-

кую-либо жертву, она сгорает 

и превращается в пепел. По-

думайте об этом в следующий 

раз, когда будете размышлять 

над тем, чтобы поставить на 

алтарь свою семью. Неужели 

Бог просит вас сжечь свою се-

мью и превратить её в пепел, 

который раздует ветер? 
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Одной из проблем, решить 

которую предстоит сегодня 

молодым служителям, явля-

ется склонность не давать 

себе  «баллы служения» за 

время, проведенное с семьей. 

Следовательно, если это 

время не относится к служе-

нию, его можно отдать Богу. 

Для решения данной про-

блемы служители, разумеет-

ся, должны подчинить свою 

веру в то, что является слу-

жением, не своим чувствам, 

а Слову Божьему. Библия 

ясно учит, что семья служи-

теля является его служени-

ем, и что он за ней отвечает. 

Представьте такую ситуа-

цию.  Пастор обедает с одной 

семьей из своей церкви у них 

дома и служит им. Ему зво-

нит диакон и просит разо-

браться с похожей пробле-

мой на другом конце города. 

Он отвечает: «Извини, тебе 

нужно позвонить брату N. Я 

сейчас занимаюсь  делами 

служения и не могу уйти.» А 

теперь представьте другую 

ситуацию. Этот же пастор у 

себя дома служит своей се-

мье. Раздается звонок. Ско-

рее всего, он тут же вскочит 

и оставит свою семью, чтобы 

служить другим. Если бы 

этот молодой пастор просто 

ставил бы себе те же «бал-

лы» за служение своей семье, 

которые он ставит за служе-

ние другим, он бы смог из-

бежать ошибки и не ставить 

свою семью на алтарь.  

Мк. 7:9-13, И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете 

заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание? Ибо Мои-

сей сказал: «почитай отца своего и мать свою»; и: «злосло-

вящий отца или мать смертию да умрет». А вы говорите: кто 

скажет отцу или матери: «корван, то есть, дар Богу то, чем 

бы ты от меня пользовался», – тому вы уже попускаете ни-

чего не делать для отца своего или матери своей, устраняя 

слово Божие преданием вашим, которое вы установили; и 

делаете многое сему подобное. 

Важно, чтобы мы не переносили языческое отношение к 

жертвоприношению на наши новозаветные отношения с Бо-

гом. Многие верующие считают, что лучше их никто не зна-

ет, что они должны или могут принести в жертву Богу. В 

конечном итоге, они совершают жертвоприношение. Более 

ошибочного мнения быть не может. Именно такое отноше-

ние, склонность жертвовать так, как тебе хочется, приводит 

служителей к тому, что они ставят на алтарь свою семью. 

Бог хочет, чтобы вы приносили свою семью на алтарь в Но-

вом Завете, не более, чем Он хотел видеть жертвоприноше-

ние детей на алтаре Ветхого Завета. Мы имеем такое же 

право приносить Богу в жертву то, что нам хочется, и так, 

как нам нравится, какое имели израильтяне Ветхого Завета 

на то, чтобы совершать жертвоприношение на высоком мес-

те и жертвовать все, что угодно и как угодно. Однако ре-

зультатом постоянных притязаний человека на право прино-

сить Богу жертву так, как ему хочется, стали многочислен-

ные заблуждения и трагедии. Пожертвование браком – обет 

безбрачия духовенства. Пожертвование семьей – принесение 

их на алтарь, телесные злоупотребления, излишние много-

словные молитвы и монашеский образ жизни. Это и многое 

другое стали результатом убеждения человека в том, что он 

может приносить жертву Богу, основываясь не на строгом 

водительстве Слова Божьего, а на собственной духовной ин-

туиции.  

Обратимся к краткому изучению понятия о подчинении 

жертвоприношения послушанию и попробуем найти взаи-

мосвязь между этими ветхозаветными принципами и суще-

ствующей сегодня проблемой христианских лидеров, пасто-

ров и миссионеров, приносящих свои семьи на алтарь.  

1. С самого начала жертва была приемлемой только тогда, когда её приносили в строгом 

соответствии со Словом Божьим. 

1 Цар. 15:22-23, И отвечал Самуил: неужели всесожжения и жертвы столько же приятны 

Господу, как послушание гласу Господа? Послушание лучше жертвы и повиновение лучше 

тука овнов. Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что 

идолопоклонство. За то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был ца-

рем. 
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а. Учение Ветхого Завета: Саул понял это в тяжелых  обстоятельствах, приведших к по-

тери им положения лидера народа Израильского. Пророк Самуил ясно говорит Саулу, что 

простого жертвоприношения недостаточно. Само по себе оно не является целью. Его 

следует совершать с послушанием Слову Божьему. В результате отказа Саула следовать 

заповедям Божьим его жертвоприношения стали всего лишь языческим обрядом, а он сам 

лишился права быть лидером народа Израиля.  

б. Связь с Новым Заветом: То же самое вы видим и сегодня. Многих христианских лиде-

ров, пасторов и миссионеров ждет сильное разочарование, когда они обнаружат, что по-

ставили на алтарь не то, что надо, не там и в неподходящее время. Бог хотел, чтобы они 

поставили на алтарь не семью, а свои амбиции служителя. Бог хотел, чтобы пожертвова-

ли не семьей, а приобретенными в служении чувством собственного достоинства и само-

воплощением. Они обнаружат, что Божьи заповеди, касающиеся семьи и их лидерских 

качеств, были не советами по созданию широкого образа, а конкретными заповедями. 

Как и Саул, они не имели права приносить в жертву то, что не угодно Богу, и оставить 

себе то, что Бог повелел принести в жертву.  

 

2. Бог дал очень четкие указания, касающиеся различных жертвоприношений. 

Лев. 7:11, Вот закон о жертве мирной, которую приносят Господу… 

 

Лев. 7:37, Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве 

повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной… 

а. Учение Ветхого Завета: Для каждого приношения существовал свой закон. Будь то 

«мирное приношение», «всесожжение», «хлебное приношение», «жертва за грех» или ка-

кое-либо другое, предписанное Богом в законе, его 

следовало совершать в определенном месте и опреде-

ленным образом. То, что приносили в жертву, было 

так же важно, как место и способ жертвоприношения.  

б. Взаимосвязь с Новым Заветом: Это остается истин-

ным и сегодня в Новом Завете. Когда мы особо чувст-

вуем вину греха, когда испытываем особую благодар-

ность Богу и желание выразить свою преданность Ему, мы не можем просто принести в 

жертву Богу свою семью. Мы должны подчиниться Слову Божьему, говорящему о при-

ношениях, которые мы предлагаем Богу. Мы не приносим на алтарь послушание. В по-

слушании мы приносим себя Богу и исполняем свой долг повиноваться Богу, заботясь о 

своей семье и управляя ею.  

 

3. Несмотря на то, что сердечный пыл имеет большое значение, его следует поддержи-

вать знанием и послушанием. Одного рвения недостаточно. 

Рим. 10:2-3, Ибо свидетельствую им, что имеют ревность по Боге, но не по рассуждению. 

Ибо, не разумея праведности Божией и усиливаясь поставить собственную праведность, они 

не покорились праведности Божией. 

Когда мы особо чувствуем ви-

ну греха, когда испытываем 

особую благодарность Богу и 

желание выразить свою пре-

данность Ему, мы не можем 

просто принести в жертву Богу 

свою семью. 
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а.Учение Ветхого Завета: Как мы видели на примере Саула, простого рвения недостаточ-

но. Мы должны подчиниться Слову Божьему во всех областях послушания, а не устанав-

ливать собственную праведность.  

б. Взаимосвязь с Новым Заветом: Стараясь сделать что-либо для Бога, принести Ему 

жертву, отдать всё, следует быть осторожным и подчинять свое рвение воле Божьей, от-

крытой в Его Слове. Желание поставить жену и детей на алтарь, позволяющее христиан-

скому лидеру, пастору или миссионеру, занимающемуся проповедованием, обучением и 

наставлением окружающего мира, пренебрегать воспитанием и обучением собственных 

детей, это «ревность по Боге, но не по рассуждению». Реакция людей, пытающихся обос-

новать свои действия и отклонить качества, приписываемые их положению в 1 Тим. 5:8, 1 

Тим. 3 и Тит. 1 ради качеств, необходимых для того, что они считают своим особым, бо-

лее высоким призванием долга, жертвоприношения и служения, показывает, что они по-

добно людям в Рим. 10: 1 и 2 пытаются установить собственную праведность, вместо то-

го чтобы покориться праведности Божьей, явленной в Его Слове.  

 

4. Неприемлемые жертвы. Чем в таком случае следует руководствоваться для того, чтобы 

распознать неприемлемые жертвы? 

а. Место и способ выбраны человеком, а не в послушании закону Божьему. 

Втор. 12:13-14, Берегись приносить всесожжения твои на всяком месте, которое ты уви-

дишь; но на том только месте, которое изберет Господь, в одном из колен твоих, приноси 

всесожжения твои, и делай все, что заповедую тебе. 

1) Учение Ветхого Завета: Мы уже касались этого вопроса. С самого начала человек бо-

ролся с Богом по поводу главного аспекта жертвенных отношений между Богом и че-

ловеком. Человек хочет сам выбирать место, время и способ совершения жертвопри-

ношений, вместо того, чтобы подчиниться Слову Божьему. 

2) Взаимосвязь с Новым Заветом: Ту же тенденцию можно увидеть и сегодня, наблюдая 

за тем, как люди понимают указания Нового Завета о жертвоприношениях Богу. Че-

ловек хочет сам решать, где, когда и как ему совершать приношение. Для человека 

его мотивы, понимание и сердечный порыв – это все. «Как ты можешь говорить мне, 

что Бог не хочет, чтобы я отдал это Ему, ведь я уверен, что должен принести это на 

алтарь!» Таким риторическим нападкам на пределы жертвы, установленные Богом 

для человека, подвергаются сегодня многие учителя Библии и пасторы, так же как им 

подвергались священники и пророки прошлого. «Если Бог хочет, чтобы я поставил 

свою жену и семью на алтарь для продолжения моего служения, кто ты такой, чтобы 

говорить мне противоположное!»  

б. Поврежденные или нездоровые животные 

Втор. 15:21, Если же будет на нем порок, хромота или слепота или другой какой-нибудь 

порок, тоне приноси его в жертву Господу, Богу твоему… 

 

Мал. 1:8, И когда приносите в жертву слепое, не худо ли это? Или когда приносите хро-

мое и больное, не худо ли это? Поднеси это твоему князю! Будет ли он доволен тобою и 

благосклонно ли примет тебя? Говорит Господь Саваоф. 
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Он рассказал нам об увлека-

тельном начале  служения, о 

дружной команде, о том, как 

они путешествовали от одного 

студенческого городка к друго-

му, о тех великих делах, совер-

шенных Богом в первые годы его 

служения. Он сказал, что мы 

должны последовать его приме-

ру и принести свою семью на 

алтарь. Но он не рассказал нам 

о том, что давно стал чужим 

для своей жены, что его дочь не 

раз пыталась покончить жизнь 

самоубийством, а его сын не 

верил в Бога. 

Один из первых смотрителей в 

служении во время перерыва на 

конференции сотрудников орга-

низации 

1) Учение Ветхого Завета: Без Божьего присмотра и наставления Его Слова человек, в 

силу своей греховной природы, как и следовало ожидать, доходит до жертвоприно-

шений, которые вовсе таковыми не являются. Переполненный чувством гордости, он 

приносит в жертву то, что ему по сути ненужно, оставляя себе то, что он действитель-

но не хочет отдавать. 

2) Взаимосвязь с Новым Заветом: И сегодня во времена Нового Завета ничего не меняет-

ся. Без Божьего присмотра и наставления Его Слова человек, в силу своей греховной 

природы, как и следовало ожидать, доходит до жертвоприношений, которые вовсе та-

ковыми не являются. Охваченный чувством гордости, он приносит в жертву свою се-

мью, жену, детей, мирские обязанности, связанные 

с его домом, все то, что он не считает захваты-

вающим, полезным, чего он очень делать не хочет. 

Принести на алтарь свою семью ради осуществле-

ния стоящего и захватывающего служения – это 

вообще не является жертвой. Для христианского 

лидера настоящей жертвой был бы отказ от тех 

видов деятельности, которые питают его чувство 

собственного достоинства, которые придают 

смысл и значение его жизни, которые дают ему 

чувство самоутверждения. Вместо семьи он дол-

жен их поставить на алтарь, чтобы выполнить свои 

обязанности по отношению к своей семье, возло-

женные на него Богом. Для христианского лидера 

или пастора именно это стало бы истинной жерт-

вой, когда он поставит на алтарь себя, послушно 

пойдет домой и будет исполнять свои обязанности 

в послушании Слову Божьему. 

в. То, что принадлежит другому. 

2 Цар. 24:24, Но царь сказал Орне: нет, я заплачу тебе, что стоит; и не вознесу Господу, 

Богу моему, жертвы, взятой даром. И купил Давид гумно и волов за пятьдесят сиклей се-

ребра.  

1) Учение Ветхого Завета: В Слове Божьем не раз говорится о том, как люди Божьи 

стояли перед выбором совершить жертвоприношение более легким способом, когда 

жертву предоставляли им другие люди, или пойти более трудным способом, принося 

в жертву то, что принадлежали именно им, а никому другому. Давид сказал: «Не воз-

несу Господу, Богу моему, жертвы, взятой даром». 

2) Взаимосвязь с Новым Заветом: Я часто наблюдаю, как христианские лидеры, пасторы 

или миссионеры, доходя до определенного перекрестка в служении, решают принести 

на алтарь свою жену, дом и семью, и это действительно им стоит очень мало в срав-

нении с тем, чтобы сказать «нет» делам служения и «да» послушанию Божьим запо-

ведям, установленным для них в отношении семьи. На самом деле они приносят не 

свою жертву, а жертву своей жены и детей. Семья, лишенная духовной защиты и ру-

ководства со стороны внимательного мужа и отца, приносит самую большую жертву. 

Но делает это не охотно. Муж приносит за них эту жертву. Часто они просят о такой 

жертве, и им её легко приносит более чем просто услужливый муж и отец. Если бы 

Давид попросил Орна дать ему бесплатно волов, саней и другие предметы, необходи-

мые для жертвоприношения, Орна непременно сделал бы это. Но Давид не только не 

попросил бы, но, получив предложение, не принял бы его. Также и христианские ли-
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деры, пасторы и миссионеры не только не должны просить свои семьи встать на ал-

тарь, но должны отказаться от такой неправильной жертвы, когда её им предлагают 

бесплатно. Вместо этого они сами должны встать на алтарь. Они должны заплатить 

цену, а не семья. Нельзя ставить семью на алтарь и тем самым «возносить Господу 

Богу моему жертву, взятую даром». 

г. Дети или семья  

Втор. 12:31, Не делай так Господу, Богу твоему; 

ибо все, чего гнушается Господь, что ненавидит 

Он, они делают богам своим; они и сыновей сво-

их и дочерей своих сожигают на огне богам сво-

им.  

 

Втор. 18:10, Не должен находиться к тебя прово-

дящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прори-

цатель, гадатель, ворожея, чародей… 

 

4 Цар. 16:3, Но ходил путем царей Израильских, и 

даже сына своего провел чрез огонь, подражая мер-

зостям народов, которых прогнал Господь от лица 

сынов Израилевых. 

1) Учение Ветхого Завета: Самым ясным указа-

нием в законе был запрет на приношение в жертву человека или семьи. Запрещалось 

предлагать это в жертву Богу. Подобные приношения сравнивались с самыми низки-

ми и мерзкими сатанинскими обрядами и без исключения осуждались библейскими 

пророками. 

2) Взаимосвязь с Новым Заветом: Новый Завет не призывает христианских лидеров, пас-

торов и миссионеров поставить свою семью на алтарь. Скорее говорится прямо о про-

тивоположном, а именно, о том, что отсутствие заботы о семье, невнимание к воспи-

танию в вере своих детей, неспособность правильно и достойно управлять домом и 

детьми лишает лидера права занимать свое положение в служении. Бог не принимает 

семью в качестве жертвы. Вместо этого Он снимает её с алтаря и отдает обратно хри-

стианскому лидеру, пастору или миссионеру, сопровождая это возвращенное прино-

шение Словом Божьим в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит.1. А после недвусмысленно преду-

преждает его, что если он не выполнит свои обязанности в данных областях, то Бог 

лишит его не семьи, а его положения служителя.  

д. Для Бога важны даже те указания, которые кажутся несущественными. 

Исх. 23:18, Не изливай крови жертвы Моей на квасное, и тук от праздничной жертвы Мо-

ей не должен оставаться до утра. 

 

Лев. 2:11, Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квас-

ного; ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу. 

1) Учение Ветхого Завета: Многие Божьи заповеди, касающиеся правильного способа 

жертвоприношения и точно указывающие, что следует приносить в жертву, израиль-

тяне, по-видимому, считали явно несущественными. Квасное, не оставлять тук до ут-

ра, запрет на сжигание меда… что здесь важного? Это не может быть существенным, 

Его возносили как образец великого 

дела Божьего, того, что может 

сделать Бог, когда человек полно-

стью отдается своему призванию на 

служение. Его служение, люди, ра-

ботавшие со студентами, которые 

разошлись по всей стране и даже по 

всему миру, студенты, уверовавшие 

во Христа. Это и ещё многое другое 

приводили в качестве примера. Не-

тронутыми оставались его посто-

янные разногласия и периодические 

расставания с женой. Ничего не го-

ворили и о том, что его дочь покину-

ла веру, что его сын был алкоголи-

ком, и что двоих его детей пришлось 

воспитывать вне дома. 

Обращение к молодым сотрудникам 

на штатной конференции 
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просто детали. Однако для Бога они были важны. Каждая заповедь, которую давал и 

дает Бог относительно приносимых Ему жертв, имеет большое значение.  

2) Взаимосвязь с Новым Заветом: Точно также возражали бы многие христианские ли-

деры, пасторы и миссионеры: «В свете больших потребностей моего служения и ве-

ликого призвания моего служения, что значат детали, описанные в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 

3 и Тит.1? Что здесь важного? Это не может быть существенным, просто детали, де-

тали… Бог – это Бог крупного плана, и моя семья в этом крупном плане является хо-

рошей жертвой, которую Бог примет и благословит». Но это не так. Не так было с 

Саулом и не так будет с вами.  

е. Избранное Богом лидерство не выше Слова Божьего. По сути, если избранное Богом 

лидерство отступает от Слова Божьего в плане его указаний относительно жертвоприноше-

ний, то такое лидерство конфискуется.  

1 Цар. 15:19-20, Зачем же ты не послушал гласа Господа, и бросился на добычу, и сделал 

зло пред очами Господа? И сказал Саул Самуилу: я послушал гласа Господа, и пошел в путь, 

куда послал меня Господь, и привел Агага, царя Амаликитского, а Амалика истребил. 

1) Учение Ветхого Завета: В решающий момент Саул принял властное решение не толь-

ко за себя, но и за весь народ Израиля. Он решил не подчиняться ясной формулировке 

и заповедям Божьим о том, что следует приносить в жертву. Он был избранным Богом 

лидером государства и желал принимать решения по всем вопросам. Но не так все 

обернулось. Саул действительно был избранным Богом лидером, но когда он не под-

чинился Богу в вопросе жертвоприношения, он лишился своего положения лидера. 

Он должен был руководить в послушании Закону, не нарушая Божьи заповеди.  

2) Взаимосвязь с Новым Заветом: То же самое касается современных христианских ли-

деров, пасторов и миссионеров. Мы не имеем право своевластно решать не подчи-

няться ясным требованиям о наличии определенных качеств у человека, находящего-

ся на нашей должности, которые описаны в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит.1. Мы должны 

руководить, выполняя Божьи заповеди, касающиеся брака и семьи, а не нарушая их. 

Не делая это, мы лишаемся своего положения лидера. 

Б. Это остается в силе и в Новом Завете – Бог четко определяет, что и как мы должны 

приносить Ему в качестве жертвы. Мы не просто объявляем нечто жертвой. Она должна от-

вечать воле Божьей и Его Слову. 

1. Бог был полностью удовлетворен жертвой Христа на 

кресте. Нет необходимости в других приношениях.   

Евр. 10:18, А где прощение грехов, там не нужно прино-

шение за них. 

Как христианским лидерам, пасторам или миссионерам, нам не нужно оглядываться по 

сторонам в поисках жертв, которые будут угодны Богу. Не нужно искать приношение, дос-

тойное оплаты нашего долга перед Богом. Его 

щедро предоставили и принесли в уплату дол-

га. Больше нет жертвы за грех. По-моему, мно-

гие люди, исполненные благих намерений, ста-

вят на алтарь семью, выражая тем самым не-

уместное рвение к Богу. Они настолько слом-

лены собственным грехом и так благодарны 

Богу за свое спасение, что стремятся принести 

Многие исполненные бла-

гих намерений люди ста-

вят свою семью на алтарь, 

выражая тем самым не-

уместное рвение к Богу. 

Как Бог остановил поднятую руку Ав-

раама, который приготовился совершить 

допустимое жертвоприношение, так же 

Он остановит и христианского лидера, 

пастора или миссионера, который прине-

сет на алтарь христианского служения 

свою семью, при условии, что тот будет 

прислушиваться к голосу Господа. 
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Богу самую большую жертву – свою семью. Проблема лишь в том, что жертвы за грех боль-

ше нет. Как Бог остановил поднятую руку Авраама, который приготовился совершить допус-

тимое жертвоприношение, так же Он остановит и христианского лидера, пастора или мис-

сионера, который принесет на алтарь христианского служения свою семью, при условии, что 

тот будет прислушиваться к голосу Господа. Они приносят в жертву то, чего Бог никогда не 

требовал, не желал и не получал. Бог хочет, чтобы эти люди поняли свой долг перед женой, 

семьей и домом, о которых Бог Святой Дух говорит в 1 Тим. 3, 1 Тим. 5 и Тит.1. Эти отрывки 

написаны специально для христианских лидеров. На алтарь ставят те грехи, которые мешают 

им быть мужьями, отцами и просто семьянинами, которыми они стали по воле Божьей, а не 

жену, не детей и не дом, о которых по воле Божьей они призваны заботиться и которых 

должны обучать.  

2. На алтарь отправляется ветхий человек 

Рим. 6:6, Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело 

греховное, дабы нам не быть уже рабами греху… 

Мы не приносим в свое служение греховные неудачные семейные ценности и приорите-

ты мира. Будучи руководителем, спортсменом-профессионалом или кадровым военным, че-

ловек ставит семью на алтарь своей карьеры. Мы не подражаем этому, принося свою семью в 

жертву служению. Скорее, как христианские лидеры, пасторы и миссионеры,  мы предлагаем 

миру действенную альтернативу тому хаосу, который, как правило, сходит в мире за семей-

ную жизнь. На алтарь приносится бешеный стиль жизни «горящего» на работе отца, не про-

живающего по месту службы, и ценности мира, которые можно найти в статистических дан-

ных о женах, исчерпавших свои силы, о неудавшихся браках и глубоко обиженных детях.  

3. На алтарь ставится подчинение миру 

Рим. 12:1-2, Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в 

жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего; и не сооб-

разуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вас познавать, 

что (есть) воля Божия, благая, угодная и совершенная.  

Мы не копируем мир в своих приоритетах, программах и ценностях, когда дело доходит 

до семьи. Скорее мы преображаемся под влиянием Слова Божьего. У детей всех христиан-

ских лидеров, проповедников и миссионером по всем миру должно быть одно и то же свиде-

тельство. «Мой папа был замечательным отцом и отличным семьянином. Он всегда был с 

нами и с мамой. Наша жизнь отличалась от жизни моих друзей, чьи отцы всегда были заня-

ты, много разъезжали и работали по ночам и в выходные, а приходя домой, они либо висели 

на телефоне, либо сидели за компьютером. У нас все было иначе. Наш папа был самым луч-

шим папой в мире, самым преданным нам. Именно благодаря ему и тому времени, которое 

он уделял нам, сегодня у меня есть это свидетельство. Отцы других детей могли пропустить 

их спортивные игры, церемонии награждения, дни рождения, но только не мой отец. Он все-

гда был с нами. Когда я читаю в Библии о верности Бога Отца, я думаю о папе. Мой отец был 

предметом зависти всех ребят в нашей школе». 

Наши дети, будучи детьми христианских лидеров, пасторов и миссионеров, должны быть 

предметом зависти своих друзей, так как наша жизнь и приоритеты представляют собой яр-

кий контраст окружающему миру: не следование семейным ценностям мира, а преобразова-

ние под влиянием Слова Божьего, и такое подчинение является доказательством благой, 

угодной и совершенной воли Божьей. 
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4. На алтарь отправляются наше имущество и занятия, а не наша семья 

1 Пет. 2:5, И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство свя-

тое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом.  

Мне часто приходилось слышать, как руководитель-

христианин, пастор или миссионер с гордостью говорили о 

том, как они поставили на алтарь свою семью. Но я редко 

слышал следующее: 

 «Я собирался купить новое оборудование для офи-

са, но пожертвовал этим, чтобы выполнить свои 

обязанности по отношению к семье». 

 «Я собирался отправиться в миссионерскую поезд-

ку, но пожертвовал этим, чтобы выполнить свои обязанности по отношению к се-

мье». 

 «Я собирался взять на себя эту новую обязанность в служении, но пожертвовал 

этим, чтобы выполнить свои обязанности по отношению к семье». 

 «Мне открылось несколько действительно замечательных возможностей, но я по-

жертвовал этим, чтобы выполнить свои обязанности по отношению к семье». 

Наши жертвы должны быть благоприятны Богу через Иисуса Христа, и по сути они 

должны соответствовать тому, что говорится в Слове Божьем о руководителе-христианине, о 

пасторе и миссионере (1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит.1).   

5. Послушание не приносится в жертву. 

Не надо быть сознательнее Бога. Не нужно в своем служении быть дотошнее Бога. Мы не 

можем оставить без внимания некоторые качества 

христианского лидера, пастора или миссионера, ко-

торые кажутся нам слишком сентиментальными и 

необязательными, чтобы иметь возможность дос-

тигнуть более высокого уровня служения и полнее отдаться служению, чем это запланирова-

но Богом Святым Духом. Глядя на Божьи заповеди в 1-м Послании Тимофею 5:8; 3 и в По-

слании Титу 1, мы не думаем, что «сможем сделать лучше». Заповеди Бога, касающиеся хри-

стианского лидера, пастора или миссионера в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит.1, не приносят в 

жертву служению. На алтарь идет то, что вытесняет послушание из сердца и поступков. Как 

христианские лидеры, пасторы и миссионеры, мы берем то, что живет в нас, что мешает нам 

выполнять Божьи заповеди о семье, изложенные в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит.1, и ставим это 

на алтарь. Мы поступаем так, невзирая на возможную боль, огорчение и унижение, и смот-

рим, как все это горит. На алтарь идет не наше послушание 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит. 1. Мы 

приносим в жертву Богу неподчинение этим стандартам, не сообразуясь с миром, а преобра-

зуясь посредством Христа и Слова Божьего.  

 

II. Семья и лидерство в церкви (1 Тим. 3:1-13; 5:8; 

Тит. 1:1-9). 

Самое печальное в вопросе этих качеств, это то, что, 

когда дело доходит до пастората, многие диаконские 

советы или церкви признают своего пастора негодным к 

«Невозможно быть одно-

временно хорошим руково-

дителем и хорошим от-

цом. Приходится делать 

выбор». 

Директор международного 

отдела молодым сотрудни-

кам национального отдела 

организации.  

Послушание не приносится в жертву 

Оглядываясь на карьеру своего 

служения, можно вспомнить пару 

ярких примеров, когда ради того, 

чтобы оправдать ожидания ду-

ховного руководства, мне при-

шлось бы дисквалифицировать 

себя в глазах Божьих и признать 

свою негодность к занимаемой 

должности.  
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служению, если он исполняет требования, возложенные на него Богом Святым Духом в от-

ношении своего брака, детей и домашних дел. Точно также многие пасторы признают чело-

века негодным к должности сотрудника, диакона или лидера из мирян, если этот человек ис-

полняет требования, возложенные на него Богом Святым Духом в отношении брака, детей и 

домашних дел. Многие лидеры пара-церквей и миссионерские организации оставят без вни-

мания человека по одной только причине, состоящей в том, что он исполняет условия, воз-

ложенные на него Богом Святым Духом в отношении своего брака, детей и домашних дел. В 

каждом случае для оценки по стандартам Бога Святого Духа требуется слишком много вре-

мени помимо дела служения.  

Когда дело доходит до производственных показателей сотрудников, многие церкви, хри-

стианские организации и миссионерские советы также беспощадны и неумолимы, как любая 

крупная корпорация, где планка столь высока и таковы же ожидания в плане рабочей этики, 

что стандарты Бога Святого Духа в области брака, детей и семейных дел просто вне всякого 

сомнения.  

А. Христианский лидер как христианин 1 Тим. 5:8 

Это самый основной фактор в нашей ответственности перед семьей. Он так важен, что 

его нарушение не только ставит под сомнение продолжение служения, но и компрометирует 

свидетельство веры. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся 

от веры и хуже неверного». Неспособность позаботиться о своей семье в материальном пла-

не классифицирует вас в группу, заслуживающую названия не «языческая», а и того хуже, 

«хуже неверного». Разумеется, наша цель, как христианских лидеров, пасторов и учителей, 

значительно выше, и в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 3 и Тит. 1 Бог устанавливает планку для семейной 

жизни служителей. В области наших финансов, мы не ставим благополучие своей семьи на 

алтарь ради собственной карьеры служения. Мы делаем прямо противоположное: мы прино-

сим в жертву решения, касающиеся нашей карьеры служения, подчиняясь Божьим заповедям 

о семье.  

Б. Пресвитер (1-е Послание Тимофею 3:1-12): 16 качеств 

В 1 Тим. 3 представлены 16 отличительных качеств пресвитера. Четыре качества или 25% 

всей характеристики относятся к семье. Их не следует рассматривать как дары или призва-

ния, т.е. есть ли у человек определенный потенциал или способность. Это качества, которые 

должны быть и работать. Это не качества в смысле «способен ли человек, занимающий оп-

ределенную должность, выполнить свою работу?» Вопрос звучит по-другому: «Согласуются 

ли действия человека, занимающего данную должность, с Божьими стандартами, чтобы он 

мог остаться на этой должности и выполнить работу?». Вопрос не в том, «есть ли у него дар 

к этому делу, когда его призвали?», а в том, «исполняет ли он то, что должны исполнять все 

христианские лидеры, пасторы и миссионеры для того, чтобы занимать свою должность?» В 

очередной раз просматривая данный список, подумайте над тем, насколько нелепа позиция 

тех, кто приносит в жертву какое-либо из этих качеств. (Заметьте, что качества, относящиеся 

к семье, выделены жирным шрифтом.)
1
 

1. (3:2) безупречен, 

2. одной жены муж, 

3. трезв, 

4. целомудрен, 

5. благочинен, 

                                                 
1
 В данном случае для большего соответствия английскому варианту используется текст НЗ в переводе еписко-

па Косьянова. – прим. перев. 
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6. страннолюбив, 

7. учителен, 

8. (3) не склонен к вину, не задорен, 

9. снисходителен, 

10. миролюбив, 

11. несребролюбив, 

12. (3:4) хорошо управляющий собственным домом, 

13. детей содержащий в подчинении со всяким достоинством, 

14. (3:5) (если же кто не знает, как управить собственный дом, как будет он за-

ботиться о Церкви Божией?); 
15. (6) не новообращенный, чтобы, возгордившись, не подпал он под суд диавола. 

16. (7) но нужно ему иметь и доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в на-

рекание и сеть диавола.  

В. Пресвитер (Послание Титу 1:5-9): 18 качеств 

В Тит. 1 приводиться второй список качеств христианского лидера. Здесь положения, ка-

сающиеся семьи, отличаются особой строгостью. Если список требований, представленный  

в 1 Тим. 3, предоставляет некоторую возможность толкования, субъективного подхода к 

применению данных требований, то изложенные в Тит. 1:6 качества пресвитера, касающиеся 

его семейной жизни, точно сформулированы, познавательны и легко проверяемы. В ответ на 

вопрос: «Сколько у вас было жен?» может быть только один ответ: «Я муж одной жены». А 

на вопрос: «Ваши дети верят в Бога?» можно ответить только «да». Однако поразительно, 

как тяжело церковь задавала эти два простые вопроса. Как 

во времена Ветхого Завета израильтяне постоянно пыта-

лись внести изменения в установленные параметры и ука-

зания для совершения жертвоприношений, так и сегодня 

церковь пытается сделать то же самое. «Муж одной же-

ны», «дети верующие» – все это приносится на алтарь вме-

сте с семьей, и выводиться новый стандарт жертвоприно-

шения, который более благоприятен для достижения целей 

организации, церкви и более подходит для определенного 

образа жизни её лидеров.  

1. (1:6) безупречен, 

2. одной жены муж, 

3. детей имеющий верных, 
4. не обвиняемых в распутстве 

5. или непокорных. 

6. (1:7) безупречен, как Божий домоправитель, 

7. не самодоволен, 

8. не гневлив, 

9. не склонен к вину, 

10. не задорен, 

11. не искал бы постыдной наживы, 

12. (1:8) но страннолюбив, 

13. любил бы добро, 

14. целомудрен, 

15. справедлив, 

16. благочестив, 

17. обладающим, собой 

18. (1:9) держался бы верного слова, согласного с 

Одним из результатов неис-

полнения христианскими лиде-

рами, пасторами и миссионе-

рами библейских указаний яв-

ляется то, что как только в 

церкви или в служении укоре-

нилась данная культура, ли-

дерство перестало быть вос-

приимчивым или проница-

тельным в своей области. Так, 

когда люди впадают в грех,  

браки распадаются, а дети пе-

рестают слушаться, можно ус-

лышать что-то вроде «мы ни-

когда не думали, что это про-

изойдет», «у нас даже мысли не 

было», как будто сами по себе 

они не являлись осуждением 

организационного руководства 

и культуры. Подобное заявле-

ние было сделано на недавнем 

совещании одной христианской 

организации, будто для некого 

оправдания или уменьшения 

ответственности.  Я ответил 

так: «Теперь у вас две пробле-

мы: грех пастора  и грех уста-

новленной культуры, которая 

могла существовать, «не думая, 

что это произойдет». 
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учением, для того чтобы он был силен и наставлять в учении здравом и возра-

жающих обличать.  

Г. Диакон (1 Тим. 3:8-13): 13 качеств 

Во второй половине 1 Тим. 3 Бог расширяет круг приложения семейных качеств помимо 

пастора и пресвитера, вводя в него тех, кто исполняет роль служителей церкви, а именно, 

диаконов. Речь идет о трёх областях: брак, дети и семейные дела. Как уже говорилось ранее, 

проблема служения мирян в церкви состоит в том, что пастор, поставив на алтарь свою се-

мью и оставив без внимания качества, требуемые Богом Святым Духом, ради тех, кого он 

сам избрал, не колеблясь, будет призывать и требовать, чтобы находящиеся в его служении 

поступали точно так же. В ошибочном стремлении достичь более высокого уровня служения 

и жертвоприношения Богу, в состоянии душевного волнения эти люди начинают служить 

человеку, а не Богу, когда приносят на алтарь послушание Богу и в служении отдают пред-

почтение человеческим стандартам, а не заповедям Святого Духа.  

1. (8) люди с достоинством, 

2. не двоязычны, 

3. не пристрастны к вину, 

4. не искали постыдной наживы. 

5. (9) содержали тайну веры в чистой совести, 

6. (10) пусть подвергаются предварительному испытанию, потому пусть служат, ес-

ли они безупречны. 

7. (11) также, чтобы жены были с достоинством, 

8. не клеветницы, 

9. трезвы, 

10. верны во всем. 

11. (12) Диаконы пусть будут мужьями одной жены, 

12. хорошо управляющими своими детьми 

13. и собственными домами. 

 

Д. Изучение Слова: толкование подчиняется определению 

Объединив повторяющиеся качества, давайте подумаем над шестью качествами христи-

анского лидера, пастора и миссионера. Принимая во внима-

ние то, что толкование любого отрывка подчиняется опреде-

лению ключевых слов в данном отрывке, посмотрим на эти 

ключевые слова на греческом языке.  

«Епископ должен… 

«Должен» (1 Тим. 3:1) – 1163  (); модальный гла-

гол, выражающий необходимость, обязательность; говорит о 

необходимости выполнения того, что требуется; это необхо-

димо, так как обязательно; в других вариантах перевода 

Библии – «надлежит», «необходимо», «следует».  

ДОЛЖЕН 

1. печься о своих и особенно о домашних 

«Епископ должен… 

 Печься о своих и особен-

но о домашних 

 Быть мужем одной жены 

(трижды) 

 Хорошо управлять до-

мом своим (трижды) 

 Детей содержать в по-

слушании со всяким 

достоинством 

 Детей иметь верных 

 Хорошо управлять 

детьми 
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«Печься»: (1 Тим. 5:8) 4306  из 4253 и 3539; заранее обдумывать, т.е. за-

благовременно присматривать что-либо (действительный залог, ради поддерж-

ки, содержания других; средний залог, с целью предусмотрительности для самого 

себя): в др. переводах – «заботиться», «промышлять». 

2. муж одной жены (повторяется трижды) 

«Одной» или «Первой»: (1 Тим. 3:2, 2; Тит. 1:6)3391 ; относится к существи-

тельному женского рода, от 1520; одна или первая: переводится как «первый», 

говоря об определенных случаях: во фразе «в первый день недели», например, Лк. 

24:1, 1 Кор. 16:2. А также в Тит. 3:10, говоря о «первом» вразумлении еретика. 

Переводится как «один», указывая на численный порядок. Это не тот «один», 

которые подразумевается в неопределенном англ. артикле «а» («некий»). 

Примеры, где данное слово переводится как «первый»: 

Мф. 28:1 – По прошествии же субботы, на рассвете первого дня недели, пришла 

Мария Магдалина и другая Мария посмотреть гроб.  

Деян. 20:7 – В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления 

хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и 

продолжил слово до полуночи.  

 

1 Кор. 16:2 – В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сбере-

гает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.  

Тит. 3:10 – Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся. 

3. Он должен хорошо управлять своим домом (повторяется трижды) 

«Управлять»: (1 Тим. 3:4, 5, 12) 4291 , из 4253 и 2476; держаться впере-

ди, т.е. (по положению) осуществлять руководство или (косвенно) учить: отсю-

да, «руководить, следить» (указывая на заботу и усердие), говоря о семье, перево-

дится как «управлять», 1 Тим. 3:4. В англ. переводе 1611 г. – «поддерживать», 

«править», «руководить». 

4. Детей содержать в подчинении со всяким достоинством. 

«В подчинении»: (1 Тим. 3:4) 5292 ; из 5293; подчинение: , 5292, 

подчиненность ( – "под»,  – «руководить, приказывать») во 2 Кор. 9:13 

переводится как «покорность». В англ. переводе 1611 г. используется слово – 

«подчинение».  

«Достоинство»: (1 Тим. 3:4) 4587 , от 4586, «уважение, достоинство». 

Это обязательный признак, отличающий жизнь и поведение христиан, 1 Тим. 

2:2.  В англ. переводе Библии 1885 г. используется слово «серьезность, степен-

ность», а в переводе 1611 г. – «честность». Это отличительная черта епископа 

или смотрителя в церкви, проявляющаяся в отношении его детей, 1 Тим. 3:4; не-

обходимая характеристика обучения, проводимого служителей Божьим, Тит. 

2:7. 

5. Детей иметь верных 
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«Верных»: (Тит. 1:6) 4103 ; от 3982, означает «верующих, доверяющих». Во 

2 Кор. 6:15 и в 1 Тим. 4:12  буквально переводится как «верный», «тот, кто ве-

рит». В 1 Тим. 5:16, «если какая верная» (буквально, «если какая-нибудь верующая 

женщина»). Так и в 6:2, «которые имеют господами верных». В Ин. 20:27 это 

слово переводится как «верующие».  

6. Хорошо управляющий своими детьми 

«Управляющий»: (1 Тим. 3:12), то же, что и в п.3 выше, только в данном случае 

это касается детей. Они находятся под его руководством, что означает как 

прямой контроль, так и долгосрочное планирование.  

Эти качества не являются необязательными, их нельзя выбирать по своему желанию. 

Нельзя поручить кому-то другому их исполнение в жизни. Нельзя приносить их на алтарь. 

Это качества, которые должен иметь человек для служения в Теле Христа. Однако церковь и 

люди легко отказываются от них. Мысленно мы легко перемещаем их из ряда послушания в 

ряд роскоши, после чего, исполненные благих намерений, быстро приносим их на алтарь 

вместе с другими необязательными, равно осложняющими роскошествами жизни и сжигаем 

их как жертвоприношение Богу. Представьте себе человека, обращающегося с просьбой о 

повышении по службе в своей компании. Согласно ясно изложенной установке, человек, же-

лающий занять эту новую должность, должен был проявить инициативу и получить степень 

бакалавра гуманитарных наук в местном колледже. Во время собеседования выяснилось, что 

кандидат на должность этого не сделал. На что он отвечает: «Я был так предан работе и по-

лучению повышения, что отложил свою степень ради того, чтобы сосредоточиться на карье-

ре». Или представьте себе футболиста, который объясняет своему тренеру, что он был так 

предан команде, что вместо того, чтобы приходить на  командные сборы, он ушел отрабаты-

вать свои движения в импровизированных играх в футбол. Эти примеры нелепы, но не с тем 

ли умонастроением мы как верующие лидеры, пасторы и миссионеры приходим к Богу? Мы 

так преданы своем служению, что у нас нет времени на те качества, которые Бог четко обо-

значил как обязательные, которые должен иметь человек, занимающийся тем служением, ко-

торому мы так преданы. Мы приходим к Богу и говорим то же самое: «Я был так предан сво-

ему служению и получению богатств на небесах, что отложил свою семью в сторону, поста-

вил её на алтарь, чтобы сосредоточить внимание на карьере служения». Но Бог не требует 

такой жертвы (т.е. семьи). Это жертва, которую Он не принимает и которую, по сути, запре-

щено приносить. Это жертва, которая не поднимает нас на более высокий уровень служения 

и преданности Богу, а подтверждает нашу негодность заниматься тем служением, которому 

мы так искренне отдавались.  

Е. Подведение итога: Мы не можем про-

извольно решать, какими из перечисленных 

качеств стоит пожертвовать. Давая нам дан-

ный список, Святой Дух не выделяет от-

дельные качества как более или менее важ-

ные. Они представлены как равнозначимые. 

Это означает, что если можно принести на 

алтарь качества, касающиеся семьи, то мож-

но пожертвовать и любыми другими качест-

вами.  

1. Качества, перечисленные в дан-

ных отрывках, оказывают целост-

ное воздействие на кандидата. Он должен демонстрировать их во всей полноте, 

«Его служение было одним из самых великих. 

Никто никогда не сомневался в его семье. Ко-

нечно, некоторые признаки существовали, но 

Бог так обильно благословлял его служение... 

Возможно ли, чтобы человек, занимающийся 

таким служением, находился вне воли Божь-

ей? Только позднее мы осознали все библейские 

принципы в его жизни, которые он игнориро-

вали или нарушал ради служения».  

Инспектор личного состава миссионеров, объ-

ясняя, почему одному миссионеру его группы 

позволили довести ситуацию до того, что его 

ребенок пытался покончить жизнь самоубийст-

вом, а жена покинула его.  
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т.е. все вместе. Удовлетворит ли нас какое-либо из приведенных ниже утвержде-

ний, сделанных верующим лидером, пастором или миссионером на собеседова-

нии? 

a. «Да, я пьяница, но это единственное, что я нарушаю из данного списка».  

b. «Да, я бабник, но это единственное, что я нарушаю из данного списка». 

c. «Да, у меня нет доброй репутации в церкви или общине, но это единствен-

ное, чего у меня нет из данного списка». 

d. «Да, я не держусь веры и учения о спасении, но это единственное, что я на-

рушаю из данного списка». 

e. Несомненно, такие утверждения говорят о неспособности данного человека 

заниматься служением. А вот что можно услышать о семье: «Да, у меня 

дома проблемы, но я принес свою семью в жертву, потому что я – служи-

тель». 

f. Печально, что большинству лидеров, пасторов и миссионеров не приходит-

ся даже озвучивать такое отречение. Это становится абсолютно необяза-

тельным после принесения в жертву семьи и следующих за этим слабых 

ожиданий в их поведении в семье и браке со стороны христианской общи-

ны в целом. Дисквалифицировать таких служителей должен если не источ-

ник гордыни, то по крайней мере источник сочувствия.   

2. Вам понравится, если предполагаемый кандидат на какую-нибудь должность при-

несет на алтарь что-либо из приведенного ниже? Отвлекитесь от нашего обсужде-

ния и попробуйте принять участие в небольшой ролевой игре. Мысленно пред-

ставьте себя одним из членов комитета по кадрам какой-либо христианской орга-

низации, крупной церкви или членом комитета по избранию миссионерского сове-

та, проводящего собеседование пасторов. Вы задаете вопросы христианскому ли-

деру, пастору или миссионеру, что является частью процесса избрания. Во время 

обмена мнениями он неожиданно с гордостью говорит… 

a. «Пьяных так много, что я поставил трезвость на алтарь. Я - пьяница ради 

Иисуса».  

b. «Так много нуждающихся женщин, что я поставил на алтарь требование 

быть мужем одной жены. Я – бабник ради Иисуса».  

c. «В служении есть такая воз-

можность зарабатывать день-

ги, что я поставил на алтарь 

сребролюбие и жажду по-

стыдной наживы. Я – маши-

на, делающая деньги, ради 

Иисуса! Иисус использует 

служение, чтобы обеспечить 

мне процветание». 

d. «В мире так много религий и 

верований, что я поставил на 

алтарь здравое учение. Ради 

Иисуса я – политеист».  

e. А теперь скажите честно, 

можете ли вы представить, 

что на церковном совете или 

на собрании деноминации к 

таким утверждениям отнесут-

ся серьезно? Такие напыщен-

ные утверждения наверняка 

бы заглушили криком.  

«Меня попросили присоединиться к группе в 

качестве инспектора личного состава. Это 

было большим комплиментом. Я немного 

нервничал, потому что мне пришлось бы 

25% своего времени проводить вне дома в 

дороге. Состоялось первое молитвенное соб-

рание инспекторов. Все эти люди были на 

10-20 лет старше меня. Первый выступаю-

щий начал рассказывать о проблеме в своей 

семье. По его щекам текли слезы, когда он 

говорил о тех плодах, которые он пожинает 

теперь за годы пренебрежения своей семьей. 

Следующий человек продолжил в том же 

духе. Его глаза также были наполнены сле-

зами. Все остальные делились похожими ис-

ториями о том, как долгие годы они жерт-

вовали своей семьей ради Бога, и какие плоды 

они теперь пожинают в своем браке и се-

мье. В конце собрания я подал прошение об 

отставке с должности инспектора личного 

состава и отправился домой к жене и де-

тям. Человек, занявший мое место, теперь 

несет то же свидетельство, что и другие».  
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3. Во всех этих областях на алтарь приносится не послушание, а скорее непослуша-

ние. 

a. Вы приносите в жертву не трезвость, а пьянство.  

b. Вы приносите в жертву не верность своей жене, а похоть.  

c. Вы приносите в жертву не жертвенный образ жизни, а любовь к деньгам.  

d. Вы приносите в жертву не здравое учение, а склонность к компромиссу и 

приспосабливанию к ложным учениям.  

4. Все это кажется нам ясным, но сколько среди нас таких, кто, посмеявшись над 

первым списком, почтительно кивает при посвящении лидеров из мирян, пасто-

ров, миссионеров и проповедников, которые торжественно заявляют, что приносят 

в жертву свою семью. «Я знаю, что говорит Библия о доме и семье, но потребно-

сти так велики, а призвание столь высоко, что ради Иисуса я приношу свою семью 

в жертву».  

a. Вы не приносите в жертву удовлетворение материальных потребностей 

своей семьи. 

b. Вы не приносите в жертву положение о «муже одной жены». 

c. Вы не приносите в жертву положение о верных детях. 

d. Вы не приносите в жертву положение о «содержании детей в подчинении 

со всяким достоинством». 

e. Вы не приносите в жертву хорошее управление своими детьми. 

f. Вы не приносите в жертву хорошее управление своим домом.  

g. Вы не приносите в жертву качества служителя, диакона или лидера из ми-

рян, касающиеся его брака, семьи, детей и дома, которые заповеданы Богом 

Святым Духом.  

h. Вы не приносите в жертву и такие параллельные и зависимые качества, как 

«гостеприимство», «хорошая репутация» и «достоинство», из уважения к 

тому, что поведение жены и детей делает выполнение этих обязанностей 

практически невозможным.  

i. И забота о финансовых потребностях вашей семьи не приносится в жертву 

из-за того, что вы безрассудно потратили свои средства на финансовые 

спекуляции вашего служения. Вы не расточаете ваши сбережения, не посы-

лаете жену работать вне дома, не задерживаете выплаты на обучение детей, 

не сокращаете расходы на предметы первой необходимости дома ради того, 

чтобы получить дополнительные средства на служение. Вы не приносите в 

жертву материальную заботу о своей семье.  

j. Вы приносите в жертву не семью, а свою алчность, честолюбие, своеволие, 

показную славу, эмоциональный порыв, неуместное рвение к Богу, вынуж-

дающее вас ставить дело служения выше 

послушания Слову Божьему в сфере от-

ношения христианского лидера к своей 

семье.  

III. Помните, что эти качества установлены Богом, а не 

человеком. 

А. Человек не может оправдать непослушание. Я видел 

это неоднократно. За столом сидят члены христианской 

организации, церковного совета или миссионерского со-

вета и обсуждают качества некого кандидата на долж-

ность. Когда затрагивается тема семьи, возникает явная 

неуверенность, мешающая говорит решительно, даже 

когда проблема налицо. Начинают обсуждать, что имеет 

Качества, изложенные в 1 –м 

Послании к Тимофею и в По-

слании Титу для того, чтобы 

мы их анализировали и ссы-

лались на них при выборе 

наиболее подходящего канди-

дата для работы. Это Божьи 

стандарты, которые Он не 

только доводит до нашего све-

дения, но и налагает на цер-

ковь. Бог не просит нас пом-

нить об этих качествах, при-

нимая данное решение. Он го-

ворит нам о Своем решении в 

деле пригодности кандидата. 
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наибольшее значение, каковы его дары и призвания, говорят о размахе и результатах его 

служения, о верности его служения, о его хорошем характере и приятной личности. Скоро 

становится понятным, что затевает совет. Он собирается освободить кандидата от обязан-

ности соответствовать качествам, касающимся семьи. Они думают, что последнее слово за 

ними, и, глядя на картину в целом, считают, что могут пропустить эти недостатки. Но бо-

лее ошибочного мнения быть не может. Качества, изложенные в 1-м Послании к Тимофею 

и в Послании Титу, даны не для того, чтобы мы анализировали их и ссылались на них, вы-

бирая наиболее подходящего кандидата на работу. Это Божьи стандарты, которые Бог до-

водит до нашего сведения и налагает на церковь. Бог не просит нас помнить об этих каче-

ствах, принимая определенное решение. Он говорит нам о том, что Он решил по вопросу о 

пригодности кандидата. Данные качества установлены Богом, и мы не можем их опроверг-

нуть. Если мы продолжаем выдвигать кандидата, несмотря на то, что семейный фактор 

свидетельствует о его непригодности для служения, в таком случае мы руководствуемся 

собственными правилами. Открытое нам Слово Божье уже ясно высказалось по этому по-

воду, а Бог неизменен.  

Б. Люди могут сохранять за собой духовное положение, не признаваемое Богом, и многие 

христианские организации, церкви и миссионерские советы допускают существование та-

кой практики. Да, его дети-подростки непослушны. (или) Да, его жену мучают головные 

боли, она остается в своей комнате и едва ли способна что-либо делать. (или) Да, его жена 

мало участвует в служении. (или) Да, его дети не принимают активного участия в деятель-

ности церкви. (или) Да, с его семьей то и дело проводятся беседы. Да, его первый брак за-

кончился разводом. (или) Да, его ребенок не верит в Бога. (или) Да, он редко бывает дома, 

в связи с загруженностью на работе или расписанием выступлений. НО.. у него такой дар и 

такое благословение (или) рука Божья на нем (или) он инициатор (или) он приносит столь-

ко денег (или) он приводит столько людей (или) он написал так много книг и т.д. Однако 

истина известна всем и состоит она в том, что он уже давно лишился своего положения из-

за того, что не смог исполнить обязанности мужа, отца и попечителя. Церковь или совет 

могут оставить его на занимаемой им должности. Число приходящих людей может увели-

читься. Возможно, бюджет будет расти. Все задания будут точно выполнены. Кажется, что 

все нормально, но Бог уже поднял Свою руку. Оценивая работу Бога, мы делаем это, осно-

вываясь не на том, что мы видим, а по вере. Мы делам это, основываясь на Святом Писа-

нии Божьем. И если Бог признал человека негодным, то независимо о того, что говорит ор-

ганизация, этот человек является негодным. 

1. Истинность данного утверждения мы видим в отношении таких псевдо-

христианских групп, как мормоны, Свидетели Иеговы, Унитарные Церкви и др. Их 

пасторы, церкви и старейшины находят признание у государства и человека, но не у 

Бога. Их координаты можно найти в телефонном справочнике. Они имеют государ-

ственную регистрацию. У них есть налоговые идентификационные номера и поло-

жение в обществе. Они владеют собственными парковками, зданиями, библейскими 

школами и многим другим. Для человеческого глаза во всем они кажутся тем, что о 

себе говорят, т.е. церковью. Именно так и написано над входом в их здание. Но они 

не являются церковью. Бог не признает их, и ничто на всей земле, никакая власть на 

земле или на небе не способна изменить это. Бог и только Бог решает, что является 

церковью, кто такой христианин, кто является служителем, кто такой пресвитер, а 

кто диакон. Человек может давать определенную должность, и, возможно, это при-

ведет к огромным результатам, но это абсолютно ничего не меняет. 
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Я хорошо помню случай, когда данная проблема 

коснулась моего ребенка… Он стал участво-

вать в университетском служении, которое 

раздирали разногласия. В то время в универси-

тетском городке не было штатного руководи-

теля, и его функцию выполнял  миссионер, нахо-

дящийся в отпуске. Один из студентов-лидеров 

пил, курил, ругался и считал эти пороки просто 

общественными нравами, которые открывают 

двери в культуру неверующих для их евангелиза-

ции. Пытаясь выразить свое беспокойство од-

ному человеку, занимавшему важное положение 

в этой христианской группе, мне неожиданно 

пришла в голову следующая идея. Человек, с ко-

торым я разговаривал, пожертвовал ради слу-

жения своими собственными детьми, и, разуме-

ется, ничуть не сожалел о том, чтобы принес-

ти в жертву и моего ребенка. 

2. Данный принцип истинен и в отношении христианских лидеров, пасторов и мис-

сионеров, которые лишились своего положения из-за собственных поступков. Они 

могут сохранить свое положение благодаря своей одаренности и пользе, которую 

они приносят организации, церкви или миссионерскому совету. Но эти контроли-

рующие комитеты не способны превзойти Слово Божье. Они не могут распростра-

нить власть и служение, на которые Бог не дал Своего согласия. Разрешая служите-

лю занимать должность, которая назначена человеком, и с которой его снял Бог, они 

просто продлевают период его бесплодности в плане богатств на небесах и личного 

духовного роста. Рим. 11:29 ясно учит, что дары и призвания не подлежат измене-

нию. Служение и благословение Божье ждет, чтобы человек покаялся. Оно не поте-

ряно безвозвратно, а совет или ко-

митет оказывает плохую услугу 

этому человеку, т.к. они не только 

занимаются самообманом, но по-

зволяют служителям продолжать 

свою деятельность в бесполезном и 

напрасном обмане.  

 

IV. Не надейтесь, что инспектора или пас-

тора, принесшего в жертву служению свою 

семью (жену, детей, домашние дела…) будет 

волновать ваша семья (жена, дети, семейные 

дела…), когда дело коснется расширения 

служения.  

А. Если этот человек пожертвовал ради 

служения собственной женой, детьми или семьей, он не будет испытывать никаких угрызе-

ний совести по поводу принесению в жертву вашей жены, детей или здоровья. 

Б. Если этот человек пожертвовал ради служения собственной женой, детьми или семьей, 

он, не задумываясь, будет призывать вас поступить точно так же. 

 

В. Готовность других позволить вам пожертвовать своей семьей или даже призвать вас к 

такой жертве ради служения не освобождает вас от выполнения Божьих заповедей в данной 

области. Христианский лидер, служитель или миссионер должен понять, что именно на него 

возложена ответственность за выполнение требований 1-го Послания к Тимофею и Послания 

Однажды один пожилой миссионер пригласил меня, молодого отца и служителя в университет-

ском городке, в поездку с лекциями на три месяца. Для меня это было большой честью, и в нача-

ле я чувствовал радость и приятно волнение. Вдаваясь в подробности нашей поездки, я понял, 

что для путешествия по миру, посещения экзотических мест и интересных встреч, я должен 

был оставить дома Элеонору с детьми. Я начал думать о том, как это отразиться не только 

на отношениях с моими четырьмя детьми младшего школьного возраста, но и на моих отноше-

ниях с Элеонорой. Все события дома – дни рождения, День всех святых, День благодарения, Ро-

ждество и Новый Год –  пройдут без меня. Когда я отклонил предложение миссионера, я прочи-

тал на его лице разочарование. Он был разочарован не только тем, что я не еду, но и тем, что, 

как он считал, мне не хватает веры, видения и готовности пожертвовать своими детьми ради 

служения. Тем не менее, мне в голову пришли именно такие мысли. Принеся в жертву отношения 

с собственными детьми, этот человек отдалился от них, и он настойчиво советовал мне сде-

лать то же самое: пожертвовать отношениями со своими детьми.  
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Если ваш совет или цер-

ковь или миссия позво-

ляют вам поставить на 

алтарь служения свою 

семью, это не освобож-

дает вас от последствий 

ваших действий ни пе-

ред человеком, ни перед 

Богом. 

Другими словами, не-

достаточно, чтобы они 

имели место. Лидер 

должен стать воплоще-

нием этих качеств. Он 

должен сам лично ис-

полнить эти обязанно-

сти. 

к Титу. Он не может уповать на то, что другие будут просить его выполнить эти обя-

занности. Это качества, характеризующие его пригодность к 

занимаемой должности, к его служению. По ним будет оценена 

его работа. Они ясно определены Богом Святым духом, и чело-

век должен их придерживаться. Я неоднократно был свидете-

лем следующего. Организационный, церковный или миссио-

нерский комитет позволяет или даже поощряет «трудоголиче-

ские» тенденции одного из своих членов. В конце концов, им 

выгодно, что результатом такого жертвенного труда человека 

будет количественный и финансовый рост. Затем, когда его се-

мья будет на грани распада, и встанет вопрос о том, чтобы по-

просить его уступить свое место другому или уйти, они будут 

сидеть в комнате для заседаний, пить кофе и говорить: «Почему он не достаточно хорошо 

заботился о своей семье? Когда эти ребята поумнеют?» Если ваш совет или церковь или мис-

сия позволят вам поставить на алтарь служения свою семью, это не освобождает вас от по-

следствий ваших действий ни перед человеком, ни перед Богом.  

Г. Когда служитель своими действиями «сжигает» на алтаре свою семью, оправдание тех, 

кому он подотчетен во временном смысле, не оправдывает его в глазах Бога. Однако я на-

блюдал абсолютно непостижимое. Когда христианский лидер, пастор или миссионер прино-

сит в жертву свою семью и впоследствии сжигает её, то лидер, пастор или миссионер – чело-

век, на которого возложена роль духовного главы дому и защитника жены и семьи, почему-

то считается жертвой происходящего. Я хорошо помню заседание одной миссионерской ор-

ганизации. Обсуждалось дело миссионера, который поставил свою семью в очень трудную 

ситуацию, еще более усугубил эту ситуацию, приняв определенные решения, касающиеся их 

образа жизни, а потом, полностью погрузившись в служение, исполнял роль отца, живущего 

отдельно от семьи. Когда у его жены случился нервный срыв, и 

её пришлось госпитализировать, стали говорить о многом, на-

чиная с нападок сатаны и заканчивая психологическими нару-

шениями. Я ужаснулся и выразил свое возмущение не только 

потому, что этого миссионера не считали главной причиной 

произошедшего, но и потому, что помимо прочего, его не соби-

рались наказывать за его действия. По сути, он сам считал себя 

жертвой, так как ему приходилось отрывать время от служения 

для того, чтобы заботиться о своей жене, намекая на то, что, 

если бы она была сильнее, «более духовна», он смог бы остаться на миссионерской ниве. Как 

посмела она сгореть, когда муж принес её на алтарь? Какой духовный смысл заключается в 

том, чтобы принести в жертву свою жену, а затем смотреть, как она сгорает или, как в дан-

ном случае, выгорает? Как могло случиться, чтобы миссионер был в такой хорошей физиче-

ской и умственной форме, а его семья еле волочила ноги? У этих случаев есть одно общее. 

Создается ощущение, что жертвенный служитель всегда остается невредимым, когда его се-

мья отправляется на алтарь. Но если подумать, то, в конце концов, он приносит их на алтарь, 

а не забирается на него сам.  

 

V. «Как насчет…» 

Именно на этом этапе изучения у многих возникают вопросы типа: «Как насчет…» Наде-

юсь, ни один из этих примеров не является примером из человеческой жизни, т.к. причина 

этих историй о видимом противоречивом успехе была раскрыта на основании принципа 

Самсона (стр.2). Напротив, будем надеяться, что на первом плане у вас находятся отрывки из 
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Не следует считать качест-

ва, характеризующие при-

годность служителя, неким 

списком задач или дел. 

Скорее, это перечень лич-

ных качеств и обязанно-

стей, которые кандидат 

или служитель лично вы-

ражает и исполняет. 

Писания. Ниже мы коснемся главных возражений, которые наиболее часто выдвигаются при 

разговоре на данную тему.  

А. Как насчет передачи данных обязательств? Разве не достаточно, чтобы они были испол-

нены, даже если я лично не беру их на себя? 

1. Отрывки из 1-го Послания Тимофею и Послания Титу о качествах христианского 

лидера указывают не просто на результаты, но и на человека. Другими словами, не-

достаточно просто достигнуть результатов. Помимо этого лидер сам должен стать 

воплощением этих качеств. Он должен сам лично исполнить эти обязанности.  

2. С другой стороны, данный вопрос возникает оттого, что заповеди, касающиеся се-

мьи, брака и управления домом, рассматриваются в контексте других качеств, пере-

численных в 1 Тим. 3, 1 Тим. 5 и Тит.1. Являются ли они качествами, угодными Бо-

гу, «пока их выполняют», безотносительно того, выполняете ли вы их лично или 

поручили их выполнение кому-то другому.  

3. Можно ли передать другому заповедь о… 

a. «трезвости», оставаясь самому пьяницей за 

Иисуса? 

b. «муже одной жены», оставаясь бабником ра-

ди Иисуса? 

c. том, чтобы «не искать постыдной наживы», 

пока вы будете зарабатывать на служении 

деньги? 

d. Можно ли передать другому «доброе свиде-

тельство», расточая и теряя свою добрую репутацию в силу собственных 

слов и поступков? 

4. Вы не можете передать другому вышеуказанные заповеди. Но качества, касающиеся 

брака, детей и дома, находятся в том же списке. Вы не можете передать их другому, 

как не можете передать качества, о которых говорилось ранее.  

5. Не следует считать качества, характеризующие пригодность служителя, неким спи-

ском задач или дел. Скорее, это перечень личных качеств и обязанностей, которые 

кандидат или служитель лично выражает и исполняет. Недостаточно, если трезвым 

будет кто-либо другой в церкви. Трезвым должен быть пастор. Недостаточно, чтобы 

кто-либо другой оставался верным своей жене. Верным должен быть пастор. Недос-

таточно, чтобы вследствие учение пастора люди в церкви имели «доброе свидетель-

ство от внешних». Пастор сам должен иметь хорошую репутацию. И недостаточно, 

когда люди, занимающиеся детским служением, служением с молодежью, препода-

ватели воскресной школы, консультанты, наставники и другие служители в церкви 

готовы заботиться о христианском лидере, пасторе, семье миссионера. Лидер, пас-

тор или миссионер должен сам лично исполнять эти обязанности, которые нельзя 

передавать другому.  

 

Б. Как насчет того случая, когда Авраам приносил в жертву Исаака? 

Быт. 22:12, [Ангел] сказал: не поднимай руки твоей на отрока и не делай над ним ничего, 

ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, 

для Меня.  

1. Во-первых, данное жертвоприношением было Божьей идеей, а не желанием Авраама. 

Все было не так, будто, проснувшись однажды утром, Авраам сказал: «Я решил при-
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…единственная про-

блема заключается в 

том, что Бог запове-

дует христианскому 

лидеру, пастору и 

миссионеру принести 

на алтарь не свою 

семью, а себя… 

нести Богу наивысшую жертву». Нет, Бог пришел к Аврааму. Мы как служители долж-

ны быть готовы принять такую же власть Бога над нашей семьей и служением, как это 

сделал Авраам. Вместо того, чтобы приходить к Богу, поставив на алтарь свою семью, 

мы должны обращаться к Слову Божьему, поставив на алтарь свое «я», готовые подчи-

ниться всему, что скажет Бог. Бог пришел к Аврааму и сказал (Быт. 22:2):  «Возьми 

сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, Исаака; и пойди в землю Мо-

риа и там принеси его во всесожжение на одной из гор, о которой Я скажу тебе». И Ав-

раам послушался. В 1 Тим. 3, 5 и Тит.1 Бог говорит христианскому лидеру, пастору и 

миссионеру XXI века: «Но епископ должен… 

 «печься о своих и особенно о домашних» 

 «быть одной жены муж» (повторяется 3 раза) 

 «хорошо управляющий домом своим» (повторяется 3 раза) 

 «детей содержащий в подчинении со всяким достоинством» 

 «детей имеющий верных» 

 «хорошо управляющий своими детьми» 

Христианский лидер, пастор или миссионер принимает эту заповедь от Бога и подчиня-

ется, как это сделал Авраам. Но в планах произошли не-

большие изменения. Оказывается, на алтарь приносится не 

его жена или сын, а он сам. Насколько я смог заметить, мно-

гие люди считают, что намного более драматично и впечат-

ляюще будет принести в жертву свою жену или сына являет-

ся, нежели заползти на алтарь самому.  

2. Во-вторых, данное приношение было мессианским по своей 

природе. Это было пророческим изображением приношения 

Богом в жертву Своего Сына. Данное пророчество и его 

изображение были исполнены. Пример Авраама, готового ничего не утаивать от Бога в 

послушании Его заповедям и сегодня остается очень действенным и имеет большие 

возможности применения. Единственная проблема заключается в том, что Бог запове-

дует христианскому лидеру, пастору и миссионеру принести на алтарь не свою семью, 

а себя, что среди моих коллег профессионалов гораздо менее популярная идея.  

3. В-третьих, произошло не только исполнение пророчества и образа. С установлением 

Закона Божьего именно данный тип жертвоприношения был запрещен. Исаак не был 

принесен в жертву, и Бог никогда не хотел его жертвы. Давая Закон, Бог запретил вся-

кое жертвоприношение человека вообще и особым образом запретил приносить в 

жертву семью. Откровение о Божьих делах с Авраамом, Исааком и жертвоприношени-

ем никогда не было и не должно было стать указанием для пастора пренебречь своими 

обязанностями в отношении семьи ради карьеры служения. Вместо этого оно было 

мессианским изображением отца, приносящего в жертву своего единственного сына, 

что и сделал Бог Отец. Также это откровение было учением о том, что Бог не позволит, 

чтобы мы что-либо утаивали от Него, когда дело касается исполнения Его слов и запо-

ведей.  

4. В заключение, подчинение нашей воли Слову Божьему в вопросах, касающихся семьи, 

никогда не будет противоречить данному нам Слову и воле Божьей в 1 Тим. 5:8, 1 Тим. 

3 и Тит.1. Следовательно, христианский лидер, пастор или миссионер могут применить 

данную историю к себе таким образом, чтобы в послушании Богу принести себя в 

жертву и исполнять возложенные на него обязанности в отношении своей жены, детей 

и дома.  
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Классической иллюстрацией 

поспешного обета является си-

туация, когда ревностный слу-

житель или миссионер-холостяк 

ведет определенный жертвен-

ный образ жизни. Потом он ре-

шает жениться, но сталкивается 

со всеми «обетами», которые он 

дал Богу в отношении служения. 

Вместо того, чтобы пересмот-

реть эти обеты, он ставит на ал-

тарь сначала свою жену, а затем 

и всю семью, с тем чтобы про-

должить свое служение, как если 

бы он оставался холостым. По-

сле многочисленных бесед с 

детьми миссионеров, пасторов и 

служителей за годы служения в 

колледже, после моего участия в 

советах миссий и миссионерских 

групп мне стала понятна одна 

вещь. Истинной и главной 

трудностью, с которой сталки-

вались эти дети, была не куль-

тура или само служение, а про-

стой факт того, что они воспи-

тывались в доме отвлеченного 

от дома и не проживающего в 

своем доме отца.  

 

В. Как насчет дочери Иеффая? 

Суд. 11:30-31, И дал Иеффай обет Господу и сказал: 

если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по воз-

вращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из 

ворот дома моего навстречу мне, будет Господу, и воз-

несу сие на всесожжение.  

Суд. 11:34-35, И пришел Иеффай в Массифу в дом 

свой, и вот, дочь его выходит навстречу ему с тимпа-

нами и ликами: она была у него только одна, и не было 

у него еще ни сына, ни дочери. Когда он увидел ее, ра-

зодрал одежду свою и сказал: ах, дочь моя! ты сразила 

меня; и ты в числе нарушителей покоя моего! я отверз 

[о тебе] уста мои пред Господом и не могу отречься.  

Данный отрывок используют для того, чтобы очер-

нить рвение христианского служения, изображая биб-

лейских героев хладнокровными фанатиками, которые 

приносили в жертву своему неуместному рвению даже 

своих дочерей. Также с его помощью оправдывают 

практику отправления дочерей в монастыри, объясняя 

подобные действия тем, что дочерей передавали в не-

кое храмовое служение в безбрачии, подобно языче-

ским весталкам греков. А кроме того данный отрывок 

используют в оправдание пренебрежительного отношения к своей семье со стороны пасто-

ров, которые ставили на алтарь не одного ребенка, а всю семью. Все это является примером 

неправильного понимания и неправильного применения данного исторического откровения 

Бога Святого Духа, говорящего о поступках Иеффая.  

У нас нет времени подробно изучить данный отрывок. Однако несколько кратких наблю-

дений разрешат вопрос о том, оправдывает ли данный отрывок действия служителей Нового 

Завета, приносящих в жертву свои семьи. 

Во-первых, данный отрывок по своей природе является повествованием, рассказом, а не 

доктринальным учением. Он просто точно описывает действия Иеффая. Он не потворствует 

его поступкам и не относит их к другим людям, а просто показывает. В Книге Судей лидеры 

совершают очень много сомнительных и греховных действий в отношении своих семей. 

Самсон жениться на проститутке; мужчины вторгаются на праздник и уносят молодых де-

вушек, чтобы сделать их своими женами; женщину безрассудно отдают толпе, где над ней 

издеваются и убивают; покупают и изгоняют наложниц – эти и многие другие поступки гре-

ха и деградации нашли свое отражение на страницах этой книги. Мы не принимает какие-

либо из этих деяний на том только основании, что они произошли в Библии. Мы понимаем 

исторические события в Библии как греховные поступки или как праведные на основании 

доктрин, которым учит Библия. То, что Иеффай дал этот опрометчивый обет, а затем еще 

более опрометчиво стал выполнять его, не может служить большим основанием для того, 

чтобы считать принесение в жертву своей семьи доктриной, которую должны практиковать 

христианские лидеры, нежели событие, когда Авраам, согласившись с предложением своей 

жены, взял себе в шатер ее служанку, которая забеременела от него, может стать основанием 
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…мнение о том, что 

Иеффай приобщил 

свою дочь к своего рода 

завету или обществу 

жриц-девственниц, не 

только абсолютно про-

тиворечит учениям За-

кона о священстве и 

скинии, но и в принци-

пе не находит своего 

подтверждения на про-

тяжении всего Писания 

для учения о том, что служители могут иметь связи со своими секретаршами, если такое по-

ведение находит поддержку у их жен. Данные поступки обоих мужчин, изложенные в этих 

библейских отрывках, согласно доктрине Слова Божьего, являются грехом, и обращение 

служителей к этим поступкам в качестве примера поведения также непременно является гре-

хом.  

Во-вторых, если бы Иеффай знал Слово Божье, он бы понимал, что за опрометчивый обет 

существовала жертва, предусмотренная в Законе. В Левите 27 говорится о том, как человеку 

отменить опрометчивый или трудный обет. Иеффаю надо было 

всего лишь публично исповедать свой грех перед народом и пе-

ред своей семьей, пойти к священникам и исполнить свои обя-

занности, согласно Закону, чтобы получить освобождение от 

данного заявления. В  Иер. 19:4-5 Бог ясно говорит, что любая 

человеческая жертва, включая жертвоприношение детей Богу, 

омерзительна для Бога. Осуждая Израиль за подобную практи-

ку, Бог Святой Дух делает интересное замечание: «чего Я не 

повелевал и не говорил, и что на мысль не приходило Мне». 

Речь идет не о том, что когда-то было разрешено, а теперь за-

прещено. Мысль о жертвоприношении детей никогда не прихо-

дила Богу.  

И, наконец, мнение о том, что Иеффай приобщил свою дочь к своего рода завету или об-

ществу жриц-девственниц, не только абсолютно противоречит учениям Закона о священстве 

и скинии, но и в принципе не находит своего подтверждения на протяжении всего Писания. 

Никогда не было ни одного завета, согласно которому мужчины посвящали бы своих доче-

рей Господу в вечной девственности. Состояние девственности у женщины не является бо-

лее высоким состоянием чистоты или освящения, так же как нет особого состояния благода-

ти для девственниц. Культ поклонения девственнице, возникший из поклонения Деве Марии, 

не должен влиять на толкование Писания. Посвящение женщин Богу в вечной девственности 

не имеет ни основания, ни практики в христианском Писании. Скорее наоборот, данная 

практика является языческой по своей природе и свидетельствует о возврате к культам ран-

него Рима и Греции. Таким образом, мы полностью отвергает, что опрометчивый обет, дан-

ный Иеффаем, и его действия по отношению к своей дочери являются стандартом поведения 

христианских лидеров, пасторов и миссионеров. 

 

Г. Что можно сказать о заповедях Иисуса Его ученикам? 

Лк. 14:26, «Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и жены и 

детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть Моим учени-

ком». 

1. Во-первых, как в отрывках из Послания Титу и Тимофею, семья здесь понимается в 

контексте включения всех представленных понятий. 

В результате, христианский лидер, пастор или мис-

сионер, объясняя ненависть к своей жене и детям, 

должен использовать то же толкование в отношении 

«самой жизни своей». Если, объясняя данный стих, 

вы приходите к выводу о пренебрежении своей 

семьей, что, по-вашему, является результатом «не-

нависти», то в той же самой степени вы должны 

Я знаю тех, кто будет исполь-

зовать данный стих в оправ-

дание готовности принести в 

жертву свою семью, но вместе 

с тем они не хотят, чтобы же-

на ставила на тот же самый 

алтарь их, детей или ведение 

домашнего хозяйства. 
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быть готовы пренебречь самим собой, включая вашу карьеру, служение и должность, 

т.е. все, что составляет понятие о том, кто вы такой и что из себя представляете. Более 

того, данный отрывок также говорит о ненависти детей по отношению к своим родите-

лям. Это значит, что тоже же доброе пренебрежение и абсентеизм, которое отличает 

ваше отношение к своей семье, ваши дети могут применить в отношении к вам и своей 

матери. Я знаю многих пасторов, которые во имя этого стиха отказались от своей се-

мейной жизни, но сохранили довольно насыщенную другую «жизнь». Это жизнь, по-

строенная вокруг их собственных целей и стремлений в служении. Она может быть 

жертвенной, она может быть тяжелой, но это жизнь. Я знаю тех, кто будет использо-

вать данный стих в оправдание своей готовности принести в жертву семью, но вместе с 

тем они не хотят, чтобы жена ставила на тот же самый алтарь их, детей или ведение 

домашнего хозяйства. По-видимому, их толкование данного стиха относится исключи-

тельно к ним самим, хотя при внимательном прочтении отрывка становится ясно, что 

это не так. Если, говоря о ненависти христианского лидера к самому себе, данный стих 

все же позволяет ему заниматься активной деятельностью служения вне дома, то, гово-

ря о ненависти христианского лидера к своей семье, данный стих позволяет ему зани-

маться активной деятельностью в служении своей жене, детям и выполнять свои до-

машние обязанности, так же как в отношении собственной жизни. Если применение 

данного отрывка к жене и детям христианского лидера заключается в том, что они ос-

таются ответственными за семью, за обустройство дома и сохранение семейных осо-

бенностей своим активным присутствием и участием, тогда такой же смысл следует 

применить в отношении христианского лидера, пастора или миссионера, говоря о его 

активном присутствии и участии в семейной жизни. Поговорка гласит: «Что Петру, то 

и Павлу», т.е. что подходит одному, должно подходить и другому. И христианский ли-

дер, пастор или миссионер не может претендовать на исключительное значение данно-

го отрывка для себя, одновременно приписывая совершенно иной его смысл и выте-

кающий из этого стандарт поведения для своей семьи.  

2. Это приводит нас ко второму наблюдению, состоящему в том, что, т.к. семья является 

частью служения, она ему не противоречит. Говорить: «Я приношу свою семью в 

жертву ради более великого служения» - все равно, что говорить: «Бог призвал меня 

служить миссионером в Монголии, но я ставлю это служение на алтарь и отправляюсь 

вместо этого отдыхать на побережье».  

3. Мы не повинуемся Богу, не повинуясь Ему. Так как Сло-

во Божье можно понять и истолковать только посредст-

вом самого Слова Божьего, мы должны получить всю 

информацию по предмету, прежде чем примем оконча-

тельное решение. Таким образом, этот и другие подобные отрывки невозможно истол-

ковать и объяснить вне рамок, установленных в 1-м Послании Тимофею и в Послании 

к Титу. Мы можем не знать всего, что подразумевают данные отрывки, но мы точно 

знаем, что они не говорят о том, что на основании только одного стиха мы освобожда-

емся от качеств христианского лидерства, изложенных в 1 Тимофею и Титу.  

 

IV. Применение 

А. Что можно сказать о ветхозаветных ограничениях жертвоприношения  в отношении се-

мьи? 

 

1. Вы не ставите послушание на алтарь. 

Мы не повинуемся Богу, 

не повинуясь Ему. Мы не 

ставим послушание на 

алтарь. 

Мы не ставим послушание на алтарь. 
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Мы не приносим в жертву послушание. 

Во времена Ветхого Завета человек не был волен приносить в жертву все, что ему хотелось. 

Важно, чтобы мы не переносили языческий образ мыслей в отношении жертвоприношений в 

наши новозаветные отношения с Богом. Не мы решаем, что нам приносить или не приносить 

в жертву. Это решается согласно явленной воле Божьей. Если в характеристике лидера при-

сутствуют указания в отношении его брака, детей и семьи, то их нельзя принести на алтарь 

более высокого призвания в служении. Скорее наоборот, они являются стандартами послу-

шания, а на алтарь приносится то, что мешает послушанию.  

2. С самого начала жертвоприношение считалось приемлемым только тогда, когда соверша-

лось в строгом послушании Слову Божьему.  

Не мы решаем, как и когда совершать жертвоприношение. Это решает Бог. Хотя наши сер-

дечные помышления имеют большое значение, их следует сопровождать знаниями и послу-

шанием. Простого рвения недостаточно. У Бога для каждого жертвоприношения есть свой 

план и своя цель, и само по себе оно не является целью. Простое совершение жертвоприно-

шения само по себе и по своей сути не является угодным Богу. Язычники и народ Божий 

приносят жертвы неправильно, тем самым огорчая Бога, результатом чего является Его осу-

ждение их поступков. Таким образом, следование качествам лидерства в области брака, се-

мьи и детей не подлежит обсуждению.  

3. Ни  духовная власть, ни благие намерения, ни религиозное рвение не могут быть причиной 

отказа следовать воле и плану Бога в совершении жертвоприношений Богу.  

Отказ духовных лидеров подчиниться Богу при совершении жертвоприношений приводит к 

утрате как власти, так и положения. И духовная власть не может подчинить Слово Божье в 

данной сфере более высоким нуждам организации, служения или церкви.  

4. Мы не приносим в жертву то, что принадлежит другому. 

Я часто наблюдаю, что, когда христианские лидеры, пасторы или миссионеры стоят на рас-

путье своего служения и решают принести в жертву свою жену, дом, семью, по сути это ма-

ло что для них стоит по сравнению с тем, чтобы сказать «нет» делам служения, и «да» под-

чинению написанным для них Божьим заповедям в отношении к своей семье. В реальности 

они  приносят не свои собственные жертвы, а жертвы своей жены и детей.  

5. Поврежденные или неподходящие животные. 

И сегодня во времена Нового Завета без указаний и контроля Бога и данного Им Слова, че-

ловек, из-за своей греховной природы естественным образом скатывается к тому, чтобы 

принести в жертву то, что вовсе не является жертвой. В своей гордыне он приносит в жертву 

свою семью, жену, детей, обычные обязанности в доме и семье, все, что он не находит инте-

ресным и полезным; все, что в принципе он не хочет делать.  

Б. Что мы узнаем из новозаветных качеств лидерства о приношении в жертву своей семьи? 

 

1. Христос буквально исполнил систему жертвоприношений, изложенную в законе, и нам 

больше не надо приносить жертвы Богу, чтобы умиротворить или успокоить Его за наши 

грехи и поступки.  
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Скорее наоборот, мы приносим Богу те грехи, которые запутывают нас и мешают послуша-

нию Его Слову. Таким образом, заповеди Слова Божьего, касающиеся лидера и его брака, 

детей и семьи, не отправляются на алтарь как грехи, осложняющие жизнь, а наоборот в по-

слушании принимаются лидером.  

2. Мы не ставим послушание Богу на алтарь. 

Как во времена Ветхого Завета, так и в Новом Завете, человек не может изобретать собст-

венную систему жертвоприношений. Подчинение жертвоприношений Слову Божьему не из-

менилось. Когда христианский лидер, пастор или миссионер был неженат, у него было время 

обдумать, приносить или нет в жертву свою семью. Возопив к Богу и получив в качестве от-

вета на свои молитвы жену, детей и семью, тот же самый христианский лидер, пастор или 

миссионер должен подчиниться в исполнении своих обязанностей. Теперь уже поздно воз-

вращать Богу то, о чем он так отчаянно просил.  

3. Качества, перечисленные в 1-м Послании Тимофею 3:1-13; 5:8; Титу 1:1-9 не обсуждаются 

и приносятся в жертву.  

Их можно суммировать следующим образом: ««Епископ должен… 

 Печься о своих и особенно о домашних 

 Быть мужем одной жены (трижды) 

 Хорошо управлять домом своим (трижды) 

 Детей содержать в послушании со всяким достоинством 

 Детей иметь верных 

 Хорошо управлять детьми». 

Помните, что эти качества установлены Богом, а не человеком. Человек не имеет власти 

оправдать непослушание. Качества, изложенные в 1-м Послании Тимофею и в Послании Ти-

ту, даны не для того, чтобы мы приняли их во внимание при выборе кандидата, наилучшим 

образом подходящего для определенной работы. Нет, это Божьи стандарты, которые Он со-

общает и одновременно навязывает церкви. Бог не просит нас помнить об этих качествах, 

принимая решение. Он говорит нам о Своем решении в вопросе приемлемости кандидата. В 

иерархии процесса избрания мы не можем произвольно отправить эти качества на алтарь. 

Давая нам подобный список, Святой Дух не делает особого акцента на этих качествах, а пе-

речисляет их как равноценные.  

4. Можно снять человека с некого поста в служении из-за того, что он неправильно пожерт-

вовал своим браком, детьми и семьёй, потому что в глазах Бога он потерял это служение. 

Возможно, количество прихожан растет, бюджет увеличивается, поставленные задачи верно 

исполняются. Кажется, что все нормально, но Бог уже поднял Свою руку. Оценивая дела 

Божьи, мы полагаемся на веру, а не на то, что видим. Мы делаем это, основываясь на Святом 

Слове Божьем. И если Бог дисквалифицировал человека, то вне зависимости от того, что го-

ворит организация, этот человек дисквалифицирован.  

5. Не надейтесь, что руководитель или пастор, пожертвовавший своей женой, детьми, домом, 

домашними делами ради служения, позаботится о вашей жене, детях, доме и домашних де-

лах, когда встанет вопрос о расширении служения.  

Если этот человек пожертвовал своей собственной женой, детьми или семьей ради служе-

ния, он не будет испытывать никаких угрызений совести, принося в жертву вашу жену, детей 

или здоровье. Если этот человек пожертвовал своей собственной женой, детьми или семьей 

ради служения, он, не колеблясь, будет призывать вас поступить так же. Готовность других 

разрешить или даже одобрить ваше решение принести в жертву свою семью ради служения 

не освобождает вас от заповедей Божьих в данной сфере. Христианскому лидеру, служителю 
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или миссионеру надо понять, что только на его плечах лежит груз ответственности за испол-

нение сказанного в 1-м Послании Тимофею и в Послании Титу. Если ваш совет, церковь или 

служение разрешает вам поставить свою семью на алтарь, это не освобождает вас от послед-

ствий ваших действий ни перед человеком, ни перед Богом. Когда служитель своими дейст-

виями сжигает семью на алтаре, оправдание тех, кому он подчиняется во временном смысле, 

не оправдывает его в глазах Бога. Всегда кажется, что жертвующий служитель выходит не-

вредимым, когда его семья отправляется на алтарь. Но если подумать, в конечном итоге он 

ставит их на алтарь, а не забирается туда сам.  

 

 

В. Что мы решим?  

 

 Уделять отрывкам о семье из 1-го Послания Тимофею 3, 5 и из Послания Титу 1 то же 

внимание, что и другим качествам, перечисленным в этих отрывках, а, делая это, ста-

вит себе «очки служения» в области семьи, так же как мы делаем это в других сферах 

служения.  

 Приносить в жертву самих себя, а не жену, детей или домашние обязанности, и, делая 

это, приносить на алтарь амбиции, чтобы выполнить свои обязанности перед женой, 

детьми и домом.  

 Ставить на алтарь ложное чувство вины и гонимую нуждой систему приоритетов, ко-

торые привели к тому, что мы поставили наше непрестанное желание заниматься 

служением или собственными устремлениями выше заповедей Божьих, таким обра-

зом, доверяя Христу, мы отправляется домой и выполняем свои обязанности перед 

женой, детьми и домом. 

 При необходимости исповедовать перед Богом, женой и детьми наш грех в этой об-

ласти и, как результат этого, начать ставить себе «очки служения» за время, прове-

денное с семьей. 

 Посидеть с женой и составить план выполнения Божьих заповедей относительно на-

ших качеств служителя согласно Слову Божьему в 1-м Послании Тимофею и в По-

слании Титу. Делая это, пройти по списку качеств, относящихся к семье. Обсудить 

каждое с женой и составить соответствующий список изменений, которые необходи-

мо сделать, чтобы вернуть ваш образ жизни и приоритеты служения к тому, что будет 

квалифицировать вас в глазах Бога и в суровом свете Писания как исполняющего 

свою роль христианского лидера, пастора или миссионера. 

 Печься о своих и особенно о домашних 

 Быть мужем одной жены (трижды) 

 Хорошо управлять домом своим (трижды) 

 Детей содержать в послушании со всяким достоинством 

 Детей иметь верных 

 Хорошо управлять детьми 

 Приходить домой по вечерам, ужинать со своей семьей и после принимать участие в 

жизни своей жены, детей, в семейных делах, служа, ободряя и благословляя их с та-

ким же вниманием, как мы делаем это, занимаясь служением в течение дня. 

 Ограничить своим поездки и не покидать свою жену, детей и домашние дела на дру-

гих, либо пренебрегая ими, либо передавая другим.  

 Исполнять свои обязанности перед женой, детьми и домом в плане материальной за-

боты и поддержки семьи и имущества, которое Бог вверил нам в управление.  

Десять шагов для служителя: 
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 Решить сейчас, есть ли у нас возможность и дар повиноваться Богу в области семьи и 

отвечать ожиданиям организации, церкви или совета миссии, под руководством кото-

рого мы служим, и если нет, перейти в служение, где мы сможем подчиняться Богу и 

исполнять обязанности перед своей семьей.  

 Поддерживать, учить и наставлять тех, кто находится под нашей духовной опекой, 

исполнять перед Богом свои обязанности перед женой, детьми и домом, при необхо-

димости объясняя всякое неправильное учение, которое они получили от нас посред-

ством слова или дела.  


