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ВВССТТУУППЛЛЕЕННИИЕЕ  

Наступило время изучения Слова Божьего. Обратимся к 14-й главе Евангелия от Марка, где 
автор вводит в свое повествование новую тему. В 13-й главе излагалось учение о последних днях, а 
в 14-й главе начинается описание подготовки Иисуса к крестной смерти. 

Прочитаем стихи с 1-го по 11-й. 
«Через два дня [надлежало] быть [празднику] Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и 
книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: [только] не в праздник, чтобы не 
произошло возмущения в народе. И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и 
возлежал, - пришла женщина с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, 
разбив сосуд, возлила Ему на голову. Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему 
сия трата мира? Ибо можно было бы продать его более нежели за триста динариев и раздать 
нищим. И роптали на нее. Но Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело 
сделала для Меня. Ибо нищих всегда имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; 
а Меня не всегда имеете. Она сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. 
Истинно говорю вам: где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в 
память ее, и о том, что она сделала. И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к 
первосвященникам, чтобы предать Его им. Они же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему 
сребренники. И он искал, как бы в удобное время предать Его» (Мк. 14:1-11). 
Очевидно, что в этих стихах говорится об истинном Пастыре – Христе и описывается 

отношение к Нему религиозных вождей Израиля, Марии, одиннадцати учеников и предателя Иуды. 
Но исследование прочитанного отрывка может иметь особое практическое значение для тех, кто 
сегодня служит, созидая церковь, поэтому мне хочется посвятить сегодняшнюю проповедь всем 
истинным пастырям, «сгорающим» в служении Господу, а также их многочисленным помощникам, 
посвятившим жизнь труду на ниве Божьей. 

Наивысшее добро, которое вообще можно дать роду человеческому, принес на землю Иисус, 
Который проповедовал истину и совершил дело искупления многих. 

Казалось бы, в ответ на это служение люди должны быть Ему благодарны, любить Его, 
благословлять Его, восхищаться Им. Но, как видно из начала 14-й главы, книжники и 
первосвященники Его ненавидят, одиннадцать учеников – не понимают, Иуда – готовит 
предательство, и только одна Мария относится к Иисусу правильно. 

Истинные пастыри, уподобляясь Христу, делают наивысшее добро людям. Они приводят 
грешников к спасению, учат жить благочестиво, учат воспитывать детей, строить библейские 
отношения в семье. И что они получают в ответ? То же самое, что получал Христос: ненависть 
врагов, непонимание и предательство со стороны близких; и порой только единицы являют им 
полную поддержку и жертвенную любовь. 

Каждый, готовящийся к пасторству, должен знать: ненависти, непонимания и предательства 
не избежать. 

Каждый верующий человек должен помнить свою ответственность, являя любовь и поддержку 
служителям, которые ради их спасения и роста в освящении ежедневно сталкиваются с 
противодействиями врагов и безразличием тех, кто называется друзьями.  

Обязательная часть пасторского труда – испытывать самое разное отношение тех людей, 
которым приходиться служить. О том, с каким отношением окружающих сталкиваются служители, 
пойдет речь в сегодняшней проповеди. 

Эта проповедь актуальна для пастырей в качестве призыва с готовностью встретить самую 
разную реакцию на их труд. Эта проповедь актуальна для всех христиан вообще, потому что 
призывает понимать и поддерживать своих духовных наставников. 
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Прежде всего, стоит помнить, что каждый истинный пастырь сталкивается с ненавистью. 
 

II..  ННЕЕННААВВИИССТТЬЬ  КК  ИИССТТИИННННООММУУ  ППААССТТЫЫРРЮЮ  
 
«Через два дня [надлежало] быть [празднику] Пасхи и опресноков. И искали первосвященники и 
книжники, как бы взять Его хитростью и убить; но говорили: [только] не в праздник, чтобы не 
произошло возмущения в народе» (стихи 1-2). 
 
События, описанные в этих стихах, происходят в среду вечером, за два дня до крестной 

смерти Иисуса (Мф. 26:2). (Под словами «через два дня надлежало быть празднику Пасхи» Марк имеет 
в виду пятницу, второй день праздника). Когда Иисус закончил проповедь на Елеонской горе, 
религиозные вожди Израиля собрались «во двор первосвященника, по имени Каиафа» (Мф. 26:3). 
Первосвященники и книжники совещаются, думают «как бы взять Его хитростью и убить». Они уже 
готовы арестовать Сына Божьего, но единственное, что их смущает – приближающийся праздник 
Пасхи.  

Праздник Пасхи и праздник опресноков связаны между собой. Пасху праздновали два дня – 
14-го и 15-го нисана. Вслед за ней сразу же начинается праздник опресноков, который отмечается 
семь дней. В эти дни в Иерусалиме собиралось более миллиона паломников. 

Так как Иисус еще пользовался популярностью среди народа, религиозные вожди боялись 
Его арестовать именно в дни праздника, поскольку понимали, что это может привести к восстанию. 
Люди, надеющиеся, что Иисус есть Мессия, могли броситься Его защищать. 

В Израиле в те времена проповедовало немало раввинов. Каждый из них имел 
последователей. Но ни один из них не интересовал религиозных вождей так же, как интересовал их  
Иисус. Их даже не интересовали ближайшие ученики нашего Господа. 

Как вы думаете, почему? Потому, что именно Иисус являлся самым эффективным 
служителем. Пустые проповеди раввинов не беспокоили дьявола. Трусливые и духовно незрелые 
ученики также не могли пока серьезно угрожать царству тьмы. Целью сатаны был именно Иисус, он 
атаковал Христа через своих людей – книжников, фарисеев и первосвященников. 

Конечно, религиозные вожди не осознавали себя инструментами в руках сатаны. У них были 
личные счеты с нашим Спасителем. Они, несомненно, завидовали влиянию Иисуса, боялись 
потерять свою власть и контроль над храмом, поэтому решили убить религиозного Конкурента. 
Чтобы принять решение убить кого-либо, сердце должно быть наполнено ненавистью. И 
религиозные вожди действительно ненавидели нашего доброго Пастыря! 

Подумайте только, какую страшную боль они приносили Иисусу!  
Они буквально разрывали Его сердце на части. Эта борьба настолько измотала Христа, что 

на следующий день, в четверг Он покрылся кровавым потом (Лк. 22:44). 
Чем более благочестивым христианином вы являетесь, чем более эффективно вы влияете на 

людей через проповедь Слова, тем большую ненависть вы вызываете у врагов дела Божьего. 
Одним из самых эффективных служителей в истории церкви был Жан Кальвин. В 

предисловии к изданию 1560 года своей книги «Наставление в христианской вере» Кальвин писал о 
себе: «Я не знаю человека на земле, который был подвержен большим нападкам и более злобной 
хуле».  

Наверное многие из вас знают, что среди многочисленных врагов Кальвина Мигель Сервет 
выделяется больше остальных. В 1533 году была отпечатана книга Сервета, атакующая основные 
доктрины христианства. Например, триединство Бога он называет чудищем о трех головах. 
Интересно, что название книги на латыни является сознательным противопоставлением основному 
труду жизни Кальвина «Наставление в христианской вере». В качестве приложения к своему 
сочинению Сервет добавил тридцать писем, которые направлялись Кальвину и содержали разного 
рода нападки на  все, чему учил реформатор. Когда знакомишься с биографией Сервета, создается 
впечатление, что он посвятил всю свою жизнь тому, чтобы разрушить служение Кальвина. Также 
нетрудно заметить, что Мигель завидовал реформатору, а поэтому клеветал на него и ненавидел 
его до такой степени, что желал смерти. Даже оказавшись в Женевской тюрьме, как еретик, Сервет 
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писал в Магистрат: «Как колдун, которым и является, он (Кальвин) должен быть не только осужден, 
но и истреблен и изгнан из вашего города. А его имущество надо присудить мне, как замену моему, 
которое я потерял по его вине»12. 

У вас не должно быть сомнений, что  ненависть к служителям Бога – признак злого, 
необращенного сердца. 

«Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца; а вы знаете, что никакой 
человекоубийца не имеет жизни вечной, в нем пребывающей» (1Ин. 3:15). 
Каждый истинный пастырь сталкивается с ненавидящими Его лютой ненавистью 

неверующими религиозными лицемерами.  
 
Но как на поле битвы бывает затишье, так и среди противостояния врагам дела Божьего, 

происходят встречи с теми, кто являет особую любовь утомленным служителям. 
  

IIII..  ЛЛЮЮББООВВЬЬ  КК  ИИССТТИИННННООММУУ  ППААССТТЫЫРРЮЮ  
 
«И когда был Он в Вифании, в доме Симона прокаженного, и возлежал, - пришла женщина с 
алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного и, разбив сосуд, возлила Ему на 
голову» (стих 3). 
 
Стремясь показать своим читателям, что Иисус сталкивается не только с ненавистью в 

земном служении, Марк нарушает хронологию последних дней Его жизни. Помазание, описанное в 
3-м стихе, произошло не на страстной неделе. Иоанн точно говорит о времени этого события: «За 
шесть дней до Пасхи…» (Ин. 12:1).  

Итак, за два дня до распятия первосвященники и книжники совещаются, готовясь к убийству 
Иисуса. А за шесть дней до Пасхи Мария проявляет жертвенную любовь к нашему Господу. 

«Возлежал» – это слово указывает на особый, торжественный прием пищи. Иисус находился в 
кругу единомышленников, в доме Симона прокаженного. Так как прокаженные не могли общаться со 
здоровыми людьми и участвовать с ними в совместных трапезах, то мы можем быть уверенными в 
том, что Иисус исцелил Симона от этой страшной, неизлечимой в то время болезни.  

Евангелист Иоанн свидетельствует, что на этой трапезе присутствовали не только Симон, 
двенадцать учеников, но и воскрешенный Лазарь, Марфа и ее сестра Мария. Вероятно, друзья 
нашего Господа решили устроить ужин в честь своего Учителя. 

В те времена существовали определенные обычаи торжественных пиров в честь какого-
нибудь раввина. Странствующих учителей приглашали к себе домой, рассчитывая послушать 
наставления за обедом или за ужином. 

Также существовала традиция помазывать головы важных гостей. После вкушения пищи 
дорогому гостю делали массаж головы, втирая какое-нибудь пригодное для этих целей масло. Такое 
действие считалось верхом гостеприимства. 

Но Мария решила совершить особое помазание.  
Она «пришла с алавастровым сосудом». Речь идет об очень дорогом сосуде из 

высококачественного мрамора, добываемого в Египте. Такие сосуды изготавливались специально 
для хранения дорогостоящих ароматных жидкостей. 

В сосуде Марии находилось «миро из нарда чистого, драгоценного». От Иоанна мы узнаем, что 
объем масла составлял один фунт, то есть триста грамм. А его стоимость, как сказано в 5-м стихе, 
составляла триста динариев (Ин. 12:1-5). Нардовое масло считалось очень дорогим, а добывали его 
из корня растения, привозимого из Индии. Триста динариев – это среднегодовой заработок. 

«Разбив сосуд, возлила Ему на голову» – скорее всего, Мария разбила только горлышко сосуда и 
израсходовала все содержимое. Это было очень необычно, так как столь дорогое масло не 
использовали в таком объеме за один раз. 

 
12 Кантиценбах Фридрих Вильгельм, Шедтке Иоахим. Мартин Лютер, Жан Кальвин. Серия «Исторические силуэты». Ростов-на-Дону. 
«Феникс». 1988. Стр. 240. 
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Она не только возлила масло на голову, но и, как отмечает Иоанн, «помазала ноги Иисуса и 
отерла волосами своими ноги Его» (Ин. 12:3). 

Мария проявила к Учителю максимальную любовь. Это не просто действие, это акт 
поклонения Сыну Божьему. 

Господь нередко ободряет Своих служителей через общение и жертвы любящих друзей. 
Когда апостолу Павлу было очень тяжело, филиппийская церковь поддержала его. 
Павел находился в тюремном заключении в Риме. Он жил под домашним арестом в доме, 

который снимал за свои деньги. По существующему тогда обычаю узника приковывали цепью, 
одетой на запястье, к охранявшему его солдату. Находясь в Риме, апостол не встречал полного 
понимания среди местных христиан. Некоторые проповедники римской церкви из-за зависти стали 
распространять о нем дурные слухи (Флп. 1:15). Скорее всего, они обвиняли Павла в грехе и 
говорили о том, что Бог наказал его тюремным заключением. Им казалось, что Бог допустил 
заключение апостола, чтобы ограничить его влияние. 

Подумайте о том, насколько тяжело было Павлу! 
Он уже многое пережил, его земной путь заканчивался. Он находится под домашним арестом, 

будучи прикованным цепью. У него много врагов, которые злорадствуют, а не сочувствуют. Но среди 
всех этих страданий появляются любящие апостола люди, разделяющие его скорбь. Члены 
филиппийской церкви собрали средства и передали их через Епафродита Павлу (Флп. 4:18). Это 
был дар любви, он стал ободрением, утешением, радостью для страдающего апостола. Если бы 
рядом со страдающими служителями не находились любящие, понимающие их люди, то некоторые 
из них не выжили бы физически.  

После того как Мартин Лютер не отказался от своих убеждений в Вормсе, он стал врагом 
императора, а когда сжег папскую буллу – врагом Папы. Очевидно, тучи над головой реформатора 
сгустились, и жизнь его находилась в серьезной опасности. 

Тогда Фридрих Мудрый, покровитель Лютера, спрятал его в Вартбургском замке. Там 
реформатору были предоставлены все условия для отдыха и плодотворного труда. И Лютер 
трудился изо всех сил: начал перевод Библии на немецкий язык и написал несколько своих самых 
лучших трудов. Большинство исследователей жизни Лютера едины в том, что без покровительства 
Фридриха Мудрого великий реформатор не стал бы продолжать свою работу и, скорее всего, погиб 
от рук врагов.  

Нечто подобное происходило и в жизни Сперджена. Как и все одаренные, искренние и 
творческие люди, Сперджен, порой, очень болезненно реагировал на клевету и ложные обвинения. 
Когда 19 сентября 1856 года в переполненном зале Мьюзик Холла кто-то спровоцировал давку, 
крикнув: «Пожар!», пострадало много человек, а несколько погибло. Богослужение было сорвано. 
Сперджен был настолько подавлен, что зашел в служебную комнату и упал на пол, как мертвый. 

«Дьяконы его церкви хорошо понимали, что в данной ситуации ему лучше не оставаться дома, 
потому что будут приходить многочисленные посетители – друзья, желающие помочь, и враги, 
желающие обвинить, и, конечно же, сюда придут репортеры. Зная его чуткую натуру и его глубокое 
сочувствие к пострадавшим, дьаконы поспешили увезти его в дом одного из друзей, находящийся в 
пригороде. Здесь его не беспокоили визитеры, и друзья надеялись, что в спокойной обстановке его 
силы восстановятся быстрее».13 

Надо признать, что диаконы поступили очень мудро. Газеты публиковали много клеветы по 
поводу случившегося. И, если бы Сперджен читал все это, он не смог бы быстро восстановиться.  А 
находясь вдали от шумихи, связанной с трагедией в Мьюзик Холле, пастор Сперджен пребывал в 
подавленном состоянии лишь семь дней, и затем стал быстро приходить в себя. И через две 
недели, пропустив лишь одно воскресное богослужение, вновь вернулся за кафедру проповедовать 
Слово Божье.  

Вот как поступают любящие друзья. Они делают все, чтобы их пастор даже не услышал 
клеветнических обвинений в свой адрес, даже не знал о них. 

 
13 Арнольд Далимор.  Сперджен, биографический очерк. Минск. 1999. Стр. 91. 
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Оказывать экстренную поддержку и любовь страдающим служителям могут только мудрые, 
способные сопереживать христиане. 

К сожалению, в трудную минуту рядом с пастором могут находиться люди, которые, казалось 
бы, демонстрируют любовь и понимание, но только лишь ради достижения своих корыстных, 
эгоистических целей. Они готовы жертвовать, помогать в решении разных вопросов, готовы 
оплатить лечение или восстанавливающий отдых. Но затем требуют для себя каких-то привилегий, 
особых значимых служений. Один из таковых просил знакомого мне пастора сделать его членом 
пресвитерского совета церкви. Поэтому, чтобы отличить искреннего помощника от корыстного, 
необходимо проявлять осторожность и проверить его дело временем. 

Понимая, что целью сатаны является, прежде всего, эмоциональное уничтожение истинного 
пастыря, чтобы он не выдержал атак ненавидящих его клеветников, чтобы он опустил руки, чтобы 
он перестал проповедовать и оставил служение, верующие должны в полной мере осознавать, что 
они ответственны являть постоянную ободряющую поддержку. 

 
Среди тех, кто считает себя друзьями верных служителей, могут встречаться не только 

относящиеся с любовью, но и проявляющие холодное безразличие и непонимание. 
 

IIIIII..  ННЕЕППООННИИММААННИИЕЕ  ИИССТТИИННННООГГОО  ППААССТТЫЫРРЯЯ  
       
«Некоторые же вознегодовали и говорили между собою: к чему сия трата мира? Ибо можно было 
бы продать его более нежели за триста динариев и раздать нищим. И роптали на нее. Но Иисус 
сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда 
имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она 
сделала, что могла: предварила помазать тело Мое к погребению. Истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она 
сделала» (стихи 4-9). 
  
Удивительное дело! Вместо того чтобы радоваться, видя жертвенность Марии, ученики 

негодуют! 
Они привыкли видеть Иисуса сильным в любых ситуациях. Они привыкли к тому, что Он 

всегда служил им: кормил, учил, лечил, платил за них налоги. Ученики не понимают, что сейчас их 
Учитель нуждается в том, чтобы они служили Ему. Сейчас их время проявлять любовь не пассивно, 
а на деле. Но они не только не оказывают Ему поддержку, но еще и осуждают Марию, говоря:      
«…к чему сия трата мира?» 

Когда я читаю слова «…к чему сия трата мира?», мне невольно вспоминаются высказывания 
некоторых людей. Когда пастор, проработавший около десяти лет без отпуска, попросил свою 
небольшую общину о двухнедельном отпуске, то ему пришлось услышать следующее: «А зачем 
тебе отдыхать? Ты что, устал?» Это заявил мужчина средних лет, являвшийся самым 
нестабильным членом церкви. А далеко не блистающая мудростью молодая христианка добавила: 
«Зачем тратить деньги на отдых, если их лучше раздать нуждающимся?» Вместо того чтобы самим 
позаботиться об организации отдыха эмоционально истощенного служителя, они открыто и дерзко 
демонстрируют свое непонимание тягот пасторского труда. 

Почему люди так поступают? Почему они так черствы к своим пастырям? 
Возможно потому, что попадают под влияние необращенных, религиозных лицемеров. 

Евангелист Иоанн свидетельствует, что зачинщиком возмущения был Иуда Искариот (Ин. 12:4-6). 
Духовно незрелые люди, попадая под влияние неверующих, подобных Иуде, доставляют много 
страданий своим наставникам. 

Также духовно незрелые люди не понимают своих пастырей, потому что не ценят их должным 
образом. Послушайте, что говорят ученики: «Ибо можно было бы продать его более нежели за триста 
динариев и раздать нищим. И роптали на нее» (стих 5).  

Они понимают, что триста динариев, среднегодовой заработок – огромные деньги. Они 
понимают страдания нищих, которым можно было бы помочь за эти деньги. Но они не понимают 
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нужды Учителя в ободрении и поддержке. Они не понимают, что земной путь Иисуса закончится 
через два дня. В системе ценностей учеников помощь нищим стоит выше, чем проявление особой 
любви к их Господу. У них искаженная система ценностей. 

Наблюдая несправедливые нападки учеников на Марию, Господь решил защитить ее: «Но 
Иисус сказал: оставьте ее; что ее смущаете? Она доброе дело сделала для Меня. Ибо нищих всегда 
имеете с собою и, когда захотите, можете им благотворить; а Меня не всегда имеете. Она сделала, 
что могла: предварила помазать тело Мое к погребению» (стихи 6-8). 

Жертву Марии Иисус назвал добрым делом. 
Никак не превозносясь над нищими, Господь подчеркивает, что возможности послужить Ему 

скоро не будет, а возможность помогать нуждающимся останется всегда. В 8-м стихе Он прямо 
указал на Свою скорую смерть, предложив смотреть на помазание Марии как на подготовку к 
погребению. 

Иисус не только защитил Марию, но и прославил ее в веках: «Истинно говорю вам: где ни 
будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет, в память ее, и о том, что она сделала» 
(стих 9). Вот уже две тысячи лет жертва Марии воспевается в христианских гимнах, ее отображают 
на своих полотнах лучшие художники мира, о ней читают миллионы людей в Новом Завете, о ней 
проповедуют служители церкви. Пророчество Сына Божьего исполняется. 

Господь нуждался в понимании Своего ближайшего окружения, но не находил его.  
На следующий день, перед арестом Иисус будет умолять учеников словами: «…душа Моя 

скорбит смертельно; побудьте здесь и бодрствуйте» (Мк. 14:34). Это мольба, это крик души: «Будьте 
рядом со Мной, разделите Мои страдания!» Но ученики проявили полное безразличие, непонимание 
страданий их Господа. Они все просто заснули (Мк. 14:37-40). 

Непонимание со стороны ближайших воспитанников разбивает сердца пастырей. Это очень 
больно! Это больнее, чем испытывать ненависть явных врагов. Очень тяжело видеть, как в трудную 
минуту проявляют безразличие те люди, в которых ты вложил свое сердце. Проявляющие такое 
непонимание либо неверующие, как Иуда Искариот, либо духовно незрелые, как остальные 
одиннадцать учеников. 

 
Открытая ненависть врагов приносит боль истинному пастырю. Непонимание со стороны тех, 

кто называет себя друзьями, усиливает эту боль. Однако наибольшие страдания доставляют 
предатели. 

 
IIVV..  ППРРЕЕДДААТТЕЕЛЛЬЬССТТВВОО  ИИССТТИИННННООГГОО  ППААССТТЫЫРРЯЯ  

 
«И пошел Иуда Искариот, один из двенадцати, к первосвященникам, чтобы предать Его им. Они 
же, услышав, обрадовались, и обещали дать ему сребренники. И он искал, как бы в удобное время 
предать Его» (стихи 10-11). 
 
В самый трудный момент жизни Иисуса человек из Его ближайшего окружения, пользующийся 

наибольшим доверием среди одиннадцати учеников, поскольку был ответственным за сбор 
пожертвований, договаривается предать своего Пастыря за деньги. 

Иуда совершенно неожиданно для остальных учеников становится на сторону врагов своего 
Учителя. Иуда знает, что Иисус проводит вечера в Гефсиманском саду, и за тридцать 
серебренников (Мф. 26:14-16) решается указать не только это место, но и Самого Учителя. 

Предатели обычно раскрываются именно в момент кризиса, испытаний. Иуда всегда был 
предателем по своей сути. Он никогда по-настоящему не принимал пасторство Христа, но умело 
скрывал это, пока рассчитывал получить от Учителя высокий пост в Его Царстве. Но, когда 
противостояние нашего Спасителя с религиозными вождями достигло кульминации, Иуда понял, что 
Иисус не предоставит ожидаемое положение в Царстве, потому что скоро будет убит. И в это время 
Иуда полностью раскрыл свою низкую, лицемерную, предательскую сущность. 
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Для того чтобы выявить духовное состояние человека, с ним необходимо пережить серьезные 
испытания. Именно в момент кризиса некоторые из тех, кто заявлял о поддержке и верности, 
предают и отрекаются. 

Ближайшее окружение эффективного служителя всегда находится под особым наблюдением 
врага душ человеческих. Сатана ищет среди его окружения человека с лукавым, амбициозным, 
необращенным сердцем, чтобы использовать его для предательского удара по человеку Божьему. 
Сатана понимает: чем ближе предающий к служителю, тем сильнее предательство такого человека 
ударит по церкви.  

Все предатели подобны Иуде. Они движимы амбициями, эгоизмом и любовью к деньгам. 
 

ЗЗААККЛЛЮЮЧЧЕЕННИИЕЕ  
Каждый истинный пастырь должен знать, что среди окружающих его людей есть не только 

любящие, но и ненавидящие его, и относящиеся без понимания, и готовые предать в трудный 
момент. 

Всем верующим следует с любовью относиться к своим наставникам. Отношение к истинным 
пастырям – это тест, отражающий духовное состояние человека. 

Ненавидящие истинных пастырей подобны предателю Иуде и религиозным лидерам Израиля 
– это разрушающие работники (1Кор. 3:17). 

Среди людей, не понимающих тягот пасторского служения, тех, кто не ценит этот труд, 
встречаются и духовно незрелые верующие подобные одиннадцати ученикам, – это бесполезные 
работники (1Кор. 3:15). Любой член церкви, относящийся без понимания и без должного уважения к 
эффективному руководству своей общины, не может принести никакой пользы для нее. 

И только христиане, относящиеся к пастырям своей церкви с любовью, уподобляясь Марии, 
способны быть созидающими работниками. 

Каким работником являетесь вы? 
Посмотрите на все, что вы делаете в церкви с точки зрения вечности. Помните, что совсем 

скоро придется отвечать перед Христом. 
Сегодня Бог призывает вас быть созидающим работником! 
А если вы не таковы, сейчас лучшее время остановиться, раскаяться и созидать тело 

Христово, поддерживая руки своих духовных наставников. 


