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Пастырь по сердцу Бога 

Тит. 1:6−9 
Часть II 

Тит. 1:7−8 

Вступление 

Надеюсь, вы помните, в настоящее время мы изучаем Послание к Титу и в прошлое 
воскресенье начали говорить о том, каким должен быть пастырь по сердцу Бога, 
рассматривая стихи 6−9 1-й главы. Прочитаем их: 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:6−9). 

Знать требования, которые Библия предъявляет к пресвитеру, очень важно для 
каждого верующего. Это необходимо для того, чтобы не позволить обмануть себя людям, 
которые называются пресвитерами, но не соответствуют требованиям Бога. Данная тема 
очень актуальна, потому что множество христиан обмануто. Они следуют за служителями, 
совершенно не соответствующими требованиям Библии. Эти служители не держатся 
здравого учения поскольку или вообще не знают многих основных доктрин Библии, или 
активно противятся некоторым из них. Они не являются примерными управляющими в 
своих семьях, потому что либо их дети укоряемы в распутстве и непокорности, либо их 
жены далеки от христианского благочестия, либо они сами нарушали супружескую 
верность. Церковь, в которой руководство не соответствует требованиям Библии, никогда 
не будет духовно здоровой, воспитывающей зрелых христиан. 

Мне приходится наблюдать достаточно часто две печальные картины. Первая ─ 
люди следуют за пастырями, которые не соответствуют требованиям Писания и даже не 
видят этого несоответствия из-за того, что очень плохо знают Слово Божие. Получается 
замкнутый круг. Пастыри, не соответствующие требованиям Библии, плохо учат свою 
паству. В результате паства настолько плохо знает учение Слова, что даже неспособна 
отличить истинного пастыря от лжепастыря. Вторая ─ следуя за пастырями, которые не 
соответствуют требованиям Библии, вдруг кто-то начинает догадываться об этом. Самое 
ужасное происходит в случае, когда люди понимают, что их руководители не соответствуют 
требованиям Писания, но при этом все равно остаются под их руководством. 

Знаете, что некоторые из них говорят? «Ну, мы знаем, наш пресвитер не 
соответствует требованиям Слова Божьего, но он хороший человек, мы любим его, а он 
любит нас. К тому же его несоответствие требованиям Библии нам нисколько не мешает, 
потому что мы сами читаем Библию, молимся и стараемся духовно возрастать». Люди не 
могут понять простую истину: следуя за служителем, который не соответствует 
требованиям Слова, они не могут эффективно возрастать. В качестве вступления к этой 
проповеди рассмотрим четыре причины, поясняющие, почему следование за 
служителями, не соответствующими требованиям Библии, мешает личному духовному 
развитию христианина. 

Первая причина – плохой пример оказывает влияние. Каким бы духовно сильным 
ни считал себя христианин, нахождение рядом со служителем, представляющим собой 
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живой компромисс (несогласующийся с требованиями Библии), смирит христианина с 
мыслью, что жизнь в компромиссе возможна. Если пресвитер не соответствует 
требованиям Библии, но в то же время служит, то у членов церкви создается неверное 
впечатление – главное не то, кем мы являемся перед Богом, а то, что мы делаем. Личное 
благочестие – не самое главное, самое главное – масштабы и жертвенность твоего 
служения. Таким образом, акцент переносится с личной святости на религиозную 
деятельность. Более того, некоторые даже начинают думать, будто активная религиозная 
деятельность покрывает недостаток личного благочестия. «Это ничего, что я живу не очень 
благочестиво, главное, что я много тружусь для Бога, много жертвую, много делаю». 

Пресвитер пытается компенсировать свое несоответствие требованиям Библии 
религиозной деятельностью («Да, я не соответствую, но делаю, другие соответствуют, но 
не делают».) Сознательно или бессознательно его поведение повторяют члены церкви. 
Мужья не любят своих жен, не заботятся о семьях, зато увлекаются активной религиозной 
деятельностью: посещают, жертвуют, служат. Жены непослушны своим мужьям, 
своевольны, не заботятся о своем доме как должно – но это их нисколько не беспокоит, а 
знаете почему? Потому что они очень сильно увлечены внешним служением. Так что не 
обманывайтесь: пример пресвитера, не соответствующего требованиям Библии, не 
останется ни для кого безвредным. 

Не обманывайтесь: худые сообщества развращают добрые нравы (1 Кор. 15:33). 

Вторая причина – духовный рост будет ограничен. В Луки 6:40 Иисус сказал: «Ученик 
не бывает выше своего учителя; но, и усовершенствовавшись, будет всякий, как 
учитель его». 

Пресвитер не может привести церковь к более высокому духовному уровню, чем 
тот, которого достиг сам. Ошибки в богословии и недостатки в практическом применении 
Писания перейдут в жизнь ученика из жизни учителя. Соответственно, следуя за 
пресвитером, противящимся Библии (служащим вопреки ее требованиям), максимум, что 
может достичь христианин в духовном развитии, – стать таким же компромиссным 
человеком, привыкшим жить в непослушании Слову Божьему. 

Третья причина – нахождение в духовно слабой церкви. Руководство, не 
соответствующее требованиям Библии, никогда не сможет построить сильную духовно 
зрелую церковь. Следовательно, следуя за пресвитерами, не соответствующими учению 
Писания, человек будет всегда находиться в духовно слабой, больной, незрелой церкви. 
Служитель, не соответствующий требованиям Писания, будет всегда бояться смело 
проповедовать Слово Божие, смело обличать грех и разоблачать заблуждения, его 
проповеди будут чрезмерно мягкими, расплывчатыми, туманными. Знаете, почему? 
Потому что он боится, что если будет твердо и недвусмысленно учить, то и к нему 
предъявят требования Писания – твердо и недвусмысленно. Он проповедует туманно и 
расплывчато, так как желает, чтобы именно такой подход к Слову доминировал в церкви, 
потому что только при таком отношении к Слову его несоответствие труднее всего 
распознать. 

В связи с тем, что компромиссный служитель не сможет смело обличать грех, 
церковь превратится в уютное место для упрямых грешников. В ней будет хорошо и 
комфортно отлученным за грех из других церквей, им здесь будет очень нравиться, так как 
их не обличают и с радостью принимают. В такой церкви даже христиане не будут 
изменяться, так как их грех не будет обличаем, и у них создастся иллюзия, будто все в их 
жизни хорошо и менять практически ничего не нужно. Невозрожденные религиозные 
лицемеры, находясь в такой церкви, будут чувствовать себя словно рыба в воде. Если вы 
последуете за пресвитерами, не соответствующими требованиям Библии, то именно среди 
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таких людей вам придется жить, строить семью, воспитывать детей, выбирать друзей. Все 
это приведет вас к духовным проблемам. 

Четвертая причина, поясняющая, почему следование за служителями, 
несоответствующими требованиям Библии, мешает духовному росту, – отвержение 
истинных служителей. Вы не возрастете, так как вас настроят против тех служителей, 
которые реально могут помочь вам духовно развиваться. Компромиссный служитель, не 
соответствующий требованиям Библии, будет настраивать все свое окружение против тех, 
кто проповедует Слово твердо и бескомпромиссно, с позиции определенности. Потому что 
он знает, что именно эти люди способны разоблачить его несоответствие. Он будет 
всячески очернять тех, кто твердо держится Слова Божьего. В результате он настроит свое 
окружение против самых верных истине христиан, самых благородных, самых 
благословенных служителей.  

Таким образом, пресвитер, не соответствующий требованиям Библии, не может 
способствовать духовному росту верующих, а тех служителей, которые действительно 
могут помочь, он очерняет клеветой. Именно так делали фарисеи. Иисус Христос 
разоблачал их полное несоответствие как служителей, учителей Израиля, и фарисеи 
оскорбляли Господа в глазах народа, как только могли, делали все для того, чтобы только 
отвратить Израиль от Доброго Пастыря. И они отвратили, у них это получилось. 

Таким образом, люди, следующие за служителями, не соответствующими 
требованиям Библии, не смогут духовно возрастать, так как: 

− плохой пример служителя окажет на них отрицательное влияние; 
− их духовный рост будет ограничен, поскольку ученик не выше учителя; 
− пребывание в духовно незрелой церкви, воспитанной такими служителями, 
окажет плохое влияние; 
− противясь истинным служителям, которые могут обличать несоответствующего 
пресвитера, последний будет настраивать церковь против тех, кто верно и 
бескомпромиссно преподает Слово, лишая тем самым людей последней надежды 
на то, что кто-то поведет их путем духовного роста, объяснит истину. 
Не стоит обманываться, пребывание в церкви, где руководство не соответствует 

требованиям Библии, не пройдет бесследно ни для кого! 
Итак, друзья, для того чтобы не стать жертвой служителей, не соответствующих 

требованиям Бога, нам нужно очень хорошо знать, что Писание говорит на этот счет. 

В прошлое воскресенье мы начали рассматривать три отличия пастыря по сердцу 
Бога и рассмотрели первое. Я коротко напомню вам о нем. 

I. Управление семьей 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности (Тит. 1:6). 

Пастыря, хорошо управляющего семьей, отличает: 
 репутация хорошего семьянина – «…если кто непорочен». Он не известен в 
обществе как человек, который оскорбляет свою жену или бьет ее; который не 
заботится о семье и детях. Он свободен от историй, связанных с разводом или 
супружеской неверностью; 
 супружеская верность – «муж одной жены». «…Муж одной жены» – это человек 
преданный, верный своей жене. Он не изменяет своей жене, не разводится; 
 верные дети – «…детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности». Верные дети – это возрожденные, верующие, любящие Христа. 
Если дети еще не выросли, то они должны быть послушными (1 Тим. 3:4). 
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Всякий, кто не соответствует этим стандартам, не может быть пресвитером. 
Управление семьей так, как этого хочет Бог, – первое отличие пастыря по сердцу Господа. 
Более подробно мы говорили об этом в прошлое воскресенье. 

А сегодня рассмотрим второе отличие. Второе отличие касается личных качеств 
духовного лидера. Обратим внимание на… 

II. Личные качества руководителя 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий 
добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан… (Тит. 1:7,8) 

В этих стихах описывается способность к эффективному руководству, а также 
описываются определенные черты характера, которые он должен иметь и от которых 
должен быть свободен. 

Итак, прежде всего, среди личных качеств пастыря по сердцу Бога должна быть… 

1. Способность к руководству 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель… (Тит. 1:7а). 

Как мы уже отмечали ранее, термины «пресвитер» и «епископ» относятся к одним 
и тем же людям. В пятом стихе Павел говорит о необходимости поставить пресвитеров, а 
теперь в седьмом стихе эти же люди названы епископами. Слово «епископ» (греческое 
«епископос») буквально означает «надзиратель, человек, который присматривает, 
надзирает за другими». А слово «пресвитер» (греческое «пресбутерос») буквально 
означает «старец, старейшина». Из нескольких отрывков Нового Завета нетрудно 
заключить, что слова «епископ», «пресвитер» и «пастор» относятся к одному и тому же 
человеку, к одной и той же должности (1 Пет.5:1-2). 

Термин «епископ» описывает функцию церковного руководителя, говорит о том, что 
он делает, а именно – надзирает за стадом, обеспечивая защиту общины от лжеучений, 
обеспечивает рост в познании истины и практической святости. Термин «пресвитер» 
описывает положение церковного руководителя, как старейшины. Он – уважаемый 
человек, пользующийся авторитетом и влиянием. Термин «пастор» (греческое «поймен») 
описывает не положение и служение, а отношение к людям, наполненное любовью и 
заботой пастуха. Так что, мнение тех, кто считает, что епископ – это более высокая 
церковная должность, чем пресвитер или пастор, не соответствует Библии. Человек, 
занимающий место в руководстве церковью, является одновременно пресвитером, 
пастором и епископом. 

И этот руководитель, «…епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель…». Слово «непорочен» говорит о репутации. Слово «домостроитель» 
(греческое «ойкономос») описывает управляющего домом или хозяйством. Во времена 
Павла в греческом и римском обществе домостроителей нанимали для управления домом 
или хозяйством. Хозяин дома или целого имения, виноградника, полей нанимал обычно 
управляющего для ведения всех дел. Управляющий должен был содержать дом или 
хозяйство в порядке, следить за всеми расходами, вовремя платить наемным рабочим, 
заботиться о рабах и т. п. Домостроитель не был хозяином, он был только управляющим. 

Пастырь по сердцу Бога не является главой церкви, хозяином. Церковь не 
принадлежит ему. Церковь принадлежит Христу. Но пастырь является управляющим в 
церкви от имени главы ─ Христа. Истинный пастырь должен быть известен как тот, кто 
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руководит искренне, посвященно и усердно. Он не преследует корыстных целей, не 
работает спустя рукава, лениво, нерадиво. Он – верный управляющий в церкви. 

Способность к руководству – неотъемлемая часть личных качеств пастыря по сердцу 
Бога. Он хорошо управляет церковью, потому что хорошо управляет своей жизнью и семьей. Он 
обладает дальновидностью – способен смотреть в будущее, прогнозировать развитие служения 
церкви. Он дисциплинирован – его жизнь высоко организована, время подчинено высшей цели 
служения Господу; дисциплина в чтении, изучении, дисциплина в служении. Нет запущенных 
дел и невыполненных обязательств. Его отличает посвященность – он не делит основные 
интересы своей жизни между служением Господу и чем-то еще. Развитие церкви – его главный 
интерес и смысл жизни. Его отличает мудрость, основанная на знании Слова Божьего. Его 
отличает мужество и смирение. Он мужественно ведет народ вперед собственным примером, 
но в то же самое время в служении осознает свою слабость и зависимость от Бога. 

Вот, каким должен быть хороший домостроитель, управляющий, руководитель. 
Человек, который не обладает такими добродетелями, не может быть пресвитером.  

Однако к личным качествам пастыря по сердцу Бога относится не только 
способность к руководству, но и определенный характер. 

2. Особенности характера 

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, 
любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан… (Тит. 1:7б−8) 

В этом отрывке Павел упоминает пять негативных черт характера, которые должны 
отсутствовать и шесть позитивных черт характера, которые должны присутствовать. 

А. Рассмотрим пять негативных черт характера, которые должны отсутствовать 

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец… (Тит. 1:7б). 

Пресвитер не должен быть самоуправным 

Слово «дерзок» – это перевод с греческого «аутаде»; данное прилагательное 
описывает высокомерного эгоиста, отстаивающего только свои собственные интересы и с 
безразличием относящегося к интересам других. Пастырь одной из церквей нашего города 
перенес время вечерних богослужений на неделе на утренние часы. Паства, естественно, 
была недовольна, так как в это время все работали и не могли посещать богослужения. Но 
ему это было неинтересно, он просто делал то, что хотел, что ему удобно. 

Пресвитер не должен быть вспыльчивым 

«Гневлив» (греческое «оргилос») описывает не единичные вспышки гнева, а 
постоянную склонность к гневу и раздражению. Человек, который постоянно раздражен, 
гневается, кричит, легко приходит в ярость, ─ непригоден для служения пресвитера. Недавно 
мне рассказывали, как проходил церковный совет в одной из церквей неподалеку от 
Ростова-на-Дону. Служители кричали друг на друга, оскорбляли друг друга и, как мне 
сказали, для них этот случай не был единичным. Ясно, что такое поведение – признак 
несоответствия требованиям, которые Писание предъявляет к пресвитеру. 

Конечно, следует признать, что иногда даже самые лучшие пастыри отличаются 
вспышками гнева, раздражением. Моисей ударил по скале. Павел назвал первосвященника 
«стеной подбеленной». Но это плохо и неправильно. (Кстати, Павел извинился за то, что 
оскорбил первосвященника, указав, что сделал это по неведению, не зная, с кем 
разговаривает.) Даже крайне редкие вспышки гнева – это плохо, неугодно Богу. А частые и 
постоянные говорят о том, что человек не может быть пресвитером вообще. 
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Пресвитер не должен быть пьяницей 

Человек, известный своей любовью к алкогольным напиткам, не может нести 
служение пресвитера. Так как пресвитер подает пример всей церкви, ему лучше всего 
совсем отказаться от употребления даже тех напитков, которые содержат алкоголь в самой 
низкой степени. Если он этого не сделает, ему не нужно будет удивляться тому, что 
некоторые члены церкви, последовав его примеру, пристрастятся к спиртному. 

Совет, данный Павлом Тимофею «Впредь пей не [одну] воду, но употребляй 
немного вина, ради желудка твоего и частых твоих недугов» (1 Тим. 5:23), не может быть 
использован как повеление для служителей пить вино. В те времена не было достаточно 
чистой воды и безопасных безалкогольных напитков. Из-за недостатка жидкости для питья 
вино использовали в качестве обеззараживающего средства, разводя в воде в пропорции 
1/8 или 1/10. Сегодня достаточно чистой воды, соков, молока и других прекрасных 
напитков, так что необходимости пить вино, разбавляя его водой, нет. 

Пресвитер не должен быть бийцей 

Человек, решающий некоторые вопросы при помощи кулаков, не может быть 
пресвитером. 

Пресвитер не должен быть любителем наживы 

Словом «корыстолюбец» обозначается человек, который любой ценой (правдами 
и неправдами) стремится к материальной выгоде. Конечно, пресвитер имеет полное право 
получать щедрую материальную поддержку от церкви, ведь делать так повелел Сам 
Господь Иисус Христос. 

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить от благовествования 
(1 Кор. 9:14). 

Пресвитер может принимать добровольные подарки членов церкви. 

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если пожнем у вас телесное? (1 Кор. 9:11). 

Поскольку духовные ценности превосходят материальные, то нет ничего великого, 
необычного в том, чтобы отдающий большее (духовные ценности) получал в ответ на это 
меньшее – материальные ценности. 

…Трудящийся достоин награды за труды свои… (Лук. 10:7б). 

В духовно зрелой церкви труд пресвитеров оценивается очень высоко, поэтому и 
материальное вознаграждение за их служение обычно бывает щедрым. Однако, если 
основной целью в служении являются материальные ценности, человек служит из-за денег, 
он не готов служить без денег или за минимальную поддержку, значительно меньшую, чем 
способен заработать в мире, то такой человек не призван быть пресвитером. Служение 
ради денег, ради обогащения – признак лжепророка, лжепастыря. 

…Каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не 
должно, из постыдной корысти (Тит. 1:11). 

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец… (Тит. 1:7б). 

Все перечисленные качества не должны быть частью характера истинного пастыря. 

Б. Рассмотрим шесть позитивных черт характера, которые должны присутствовать 

…Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан… (Тит. 1:8). 
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Пресвитер должен быть гостеприимным 

«Страннолюбив» – перевод с греческого «филоксенос» – любящий странников. Во 
времена Нового Завета путешествующему миссионеру или любому другому христианину 
трудно было останавливаться в гостиницах, так как в те времена они были крайне 
развратными местами, в которых комфортно могли себя чувствовать только грешники. В 
связи с этим нужда в приеме путешествующих христиан, особенно миссионеров, была 
очень большой. И пресвитеры оказывали существенную помощь в решении этих проблем. 
Но и в наши дни пресвитер должен быть общительным человеком, готовым помогать 
нуждающимся и принимать гостей. 

Также хотелось бы, чтобы члены церкви проявляли мудрость, тактичность и не 
злоупотребляли гостеприимством пастыря, помня о том, что ему необходимо много 
времени для подготовки проповеди; помня о том, что пресвитер и так перегружен 
общением с людьми и нуждается в восстановлении своих сил. К сожалению, не все члены 
церкви это понимают. Некоторые считают, что если пресвитер должен быть 
гостеприимным, значит, в любое время дня и ночи он ждет гостей. 

Несколько лет назад две сестры, члены нашей церкви, приехавшие из другого города, 
попросились переночевать у нас дома, так как еще не смогли снять квартиру. Моя жена с 
радостью приняла их и еще одну неверующую девушку, с которой они были знакомы. 
Радушная встреча им так понравилась, что они решили остаться еще на одну ночь, затем еще 
на одну ночь, и еще на одну. Приблизительно через неделю я понял, что они совершенно не 
пытаются снять квартиру. В общей сложности девушки прожили у нас целый месяц, хотя 
изначально они попросились всего лишь на одну ночь. Таким непродуманным поведением 
сестры, в первую очередь, причинили вред церкви. Целый месяц я не мог полноценно 
готовить проповедь, так как они все время были дома, разговаривали, а это отвлекало меня 
от изучения. В результате церковь не дополучала библейских наставлений, проповеди были 
недостаточно качественными. Я не мог приглашать других людей для общения и назидания, 
так как дом был переполнен. Пресвитер должен быть гостеприимным, но члены церкви не 
должны этим злоупотреблять, чрезмерно расходуя его время, необходимое для подготовки 
проповеди, служения нуждающимся, общения с семьей и отдыха. 

Пресвитер должен быть любящим добро 

Фраза «любящий добро» является переводом сложносоставного греческого слова 
«филагатос», описывающего любовь к тому, что по своей сути является добром. Пресвитер 
должен любить все хорошее: благочестивых святых людей; книги, обучающие истине, 
ведущей к благочестию; общение, ведущее к духовной пользе верующих. Стремясь ко 
всему этому, он должен удаляться от сомнительных людей, сомнительных занятий, то есть 
всего того, что противоречит или не соответствует учению Христа. 

Любящий добро восхищается Богом, Его Словом и теми людьми, которые верны 
Слову. Он никогда не будет восхищаться нечестивыми людьми, завидовать им, подражать 
или восхищаться тем, что связано с грехом. Пресвитер, который не ценит братьев, верно 
преподающих Слово Божие, не любит книги, разъясняющие Писание, но любит какие-то 
мирские вещи, восхищается тем, чем восхищаются люди этого мира, не является 
человеком, любящим добро. 

Пресвитер должен быть человеком, контролирующим свое мышление 

Его жизнь организована, а мышление – под контролем. Он направляет свои мысли 
к истине, думает о Слове Божьем, личном благочестии, служении Господу. Он не позволяет 
себе думать о том, что аморально или просто глупо, не живет мечтами о богатстве, власти 
или земной славе. 
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Пресвитер должен быть справедливым 

Слово, переведенное как «справедлив», в греческом языке происходит от слова 
«дикаиос». Это слово указывает на все, что прилично, правильно. В данном контексте его 
лучше всего рассматривать в значении «справедливый». Справедливый пресвитер 
подходит к решению вопросов непредвзято, объективно, на основании Слова Божьего. Он 
не пытается закрыть глаза на грех близких ему людей, чтобы видеть только грехи далеких 
от него. 

Пресвитер должен быть благочестивым человеком 

«Благочестив» (греческое «хосиос»), еще его можно перевести как «свят, чист, не 
запачкан грехом». В жизни пастора не должно быть ни одного греха, с которым он не хотел 
бы бороться, отказывался бы признать, исповедать и оставить. Подавая пример церкви, 
пресвитер не должен показывать ни одного греха, смиряясь с ним, как с неизбежностью. 

Пресвитер должен уметь владеть собой 

Он держит себя в руках, контролирует свои чувства и желания. Он не позволяет себе 
немного расслабиться до того, чтобы немного погрешить. 

Заключение 

Надеюсь, вы смогли заметить, что Слово Божие предъявляет высочайшие 
требования к церковному руководству, потому что только те, кто соответствует этим 
высоким требованиям, смогут вести церковь путем духовного развития. Служители, 
которые не соответствуют требованиям Писания: могут льстить слуху, привлекая недалеких 
плотских христиан и лжеверующих; развивать человеческие отношения, как в 
многочисленных светских клубах; могут противиться бескомпромиссной проповеди Слова 
Божьего, которое обличает их самих и их подход к служению; но при этом, они никогда не 
смогут воспитывать духовно зрелых верующих, не смогут вести церковь путем духовного 
роста. Духовно зрелые верующие, ценящие истину более всего в своей жизни, никогда не 
последуют за служителями, грубо не соответствующими требованиям Бога. 
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