Предисловие

Никому не придет в голову сомневаться в важности происходящего, если происходящее – это операция по пересадке сердца. Близкие и родные пациента изо всех сил верят, что
операцию делает самый опытный хирург, ведь от него зависит жизнь родного человека. Точно так же никому не придет
в голову искать юридической помощи у ненадежного или
некомпетентного адвоката, – в таких случаях ищешь кого-то,
кому можно доверять, знатока своего дела. А кто из нас поручит вести финансовые вопросы неудачнику без копейки
за душой? Наверное, никто. Из этих и многих других подобных примеров видно, насколько мы ценим профессионализм,
когда дело касается жизненно важных вопросов, и, раз уже
нам приходится положиться на кого-то, сколько мы готовы посвятить времени на поиски образованного, опытного
и мудрого специалиста.
То же самое применимо и к христианской церкви. Большинство прихожан понимают важность пасторского служения в церкви, многие даже готовы сменить общину, чтобы
найти такое служение, которое по-настоящему будет что-то
значить для них. Духовенство и руководители-миряне также
понимают, каким должно быть верное служение – по крайней мере, они замечают его, когда сталкиваются с ним. Но,
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к сожалению, обратное имеет место гораздо чаще, чем нам
хотелось бы. Многие христиане могут вспомнить время, когда церковное служение их разочаровывало, а церковные служители (если не кривят душой) прекрасно осознают, когда
их служение не достойно призвания, на которое они когда-то
откликнулись.
Должное и верное служение значит очень много для церкви, оно позволяет ощутить преобразующее присутствие
Бога в нашей жизни и в окружающем нас мире и затрагивает каждую сферу личной и общественной жизни. Если
задуматься над происхождением христианского евангелия,
то само наличие промахов в служении выглядит довольно
странным, ведь Бог всегда готов ниспослать своим служителям все необходимое для выполнения вверенного им служения. На протяжении всей истории христианской церкви
не было конца верным своему призванию служителям, через которых Бог вдохновлял миллионы верующих, чтобы
они с верой, надеждой и любовью проходили предлежащее
им поприще. В то же время пасторское служение – сложный и ответственный труд, требующий большой мудрости,
мастерства и посвященности. Как же церковным лидерам
искать Божьей помощи для предстоящей работы, и почему
многие ведут себя так, словно предоставлены самим себе?
По всему миру церкви в совершенно разных условиях сталкиваются с удивительно схожей потребностью в живом,
сильном руководстве, и сегодня эта потребность ощущается
острее, чем когда-либо.
Один из величайших источников вдохновения для современного служителя – труды Отцов церкви. Множество
служителей – восточных и западных, протестантских, католических и православных, – на протяжении многих столетий
получали водительство и вдохновение из классических трудов о пасторском служении, написанных в период ранней
церкви. Цель настоящей книги состоит в том, чтобы еще раз
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осветить ключевые принципы церковного служения так, как
их излагали великие богословы ранней церкви. Каждый из
них нес служение, будь то служение епископа, опекающего
общины, или предстоятеля монастыря. Книга эта обращена
преимущественно к духовенству, руководителям-мирянам,
семинаристам – тем, кто изучает вопросы церковного руководства и тем, кто несет ответственность за отбор церковных
руководителей и опеку над ними: призывным комиссиям,
региональным сотрудникам, сотрудникам епархий и епископам. Церковным руководителям она может послужить
для обновления понимания служения во время размышления, уединения или регулярного недельного планирования.
Остальным она показывает образец служителя, на который
они должны ориентироваться.
Настоящий труд не был написан в одиночестве, – он обретал форму во время моего преподавания в Йельской школе
богословия и Школе богословия Беркли в Йеле, на конференциях духовенства и церковного руководства в Соединенных Штатах и Великобритании. Всякий раз, когда я обсуждал
принципы пасторского служения в ранней церкви с коллегами по служению, я вспоминал о том, насколько важными они
остаются для современной церковной жизни. Всего каких-то
сто лет назад духовенство большинства деноминаций читало
классические труды о пасторском служении, написанные Августином, Иоанном Златоустом или Григорием Великим, но
сегодня они выпали из учебных планов большинства семинарий и школ богословия. В этой книге мне хотелось бы заново
открыть глубину и богатство ранних христианских размышлений о церковном служении, чтобы укрепить церковь во
всех ее современных формах.
Несколько слов об авторах и их трудах: источники раннего христианского пасторского богословия разбросаны
и довольно разнообразны. Они начинаются с нескольких
коротких отрывков в Новом Завете, таких как третья глава
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Первого послания к Тимофею и пятая глава Первого послания Петра, за ними следуют отдельные высказывания из наставлений, комментариев, писем, богословских трактатов
и церковных правил, написанных со второго по четвертое
столетия. Начиная с четвертого века, богословы начали давать полные описания пасторского служения, объединяя
многое из ранних трудов, при этом продолжая, прежде всего,
основываться на Писании. С тех пор эти работы оставались
самыми полезными и надежными путеводителями для церковного служения, выше которых может быть только Библия. Труды эти оказывались кстати в самых разнообразных
христианских сообществах с множеством церковных стилей
и деноминационных структур, и сегодня остаются в числе
величайших ресурсов для практики церковного служения.
Св. Григорий Назианзин, известный также как Григорий
Богослов (ок. 329–390 гг.), был одним из трех каппадокийских отцов, и позже стал одним из Трех святителей восточного православия. Он был епископом Константинополя
и председателем Константинопольского Собора в 381 году,
который разработал «Никейский Символ веры» современных евхаристических литургий. Григорий написал первый
дошедший до нас трактат о пасторском служении в христианской традиции – свою речь «О священстве».
Св. Амвросий (ок. 339–397 гг.) был епископом Милана,
столицы Западной Римской империи, знаменитым проповедником и толкователем Библии; он повлиял на обращение
Св. Августина. Амвросий написал несколько трудов о служении, самый важный – «О должностях священнослужителей».
Августин (354–430) был епископом Гиппона в Северной Африке и ведущим богословом своего поколения.
Учение Августина на бесчисленные темы было настолько
блестящим, что он стал главным «архитектором» западного
христианства. Его основной труд о церковном служении –
«О христианском учении», где рассматривается библейское
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толкование и проповедь. Не менее важны по этой теме его
отрывки из проповедей и писем.
Начавший свое служение с монашества, св. Иоанн Златоуст (ок. 347–407) был патриархом Константинополя, пока
не был вытеснен своими политическими и церковными врагами. Знаменитый труд Иоанна «О священстве» во многом
опирался на учение Григория Назианзина и позже стал читаться по всем восточным и западным церквям.
Св. Иоанн Кассиан (ок. 365–433), также монах, был великим объединителем предыдущих монашеских традиций
Египта, Палестины и Италии. Его замечания о пасторском
служении в «Собеседованиях» и «Постановлениях» оказали основное влияние на «Устав Бенедикта», который сам
по себе сформировал основу для большинства позднейших
западных монашеских орденов.
Наконец, Папа Григорий I (ок. 540–604), или Григорий
Великий, был одним из самых выдающихся из тех, кто восседал на Римском престоле в первом тысячелетии. «Пасторское правило» Григория, основанное преимущественно на
учении Григория Назианзина и Августина, стало главным
пособием по церковному служению, а также трудом широкой социальной и политической важности в западном и восточном Средневековье. Для тех, кто хочет более глубоко
изучить раннее пасторское богословие, существующие издания каждого из трудов перечислены в конце книги.
Церковное служение не заканчивается верностью только
лишь церкви. Я глубоко убежден, что жизнь церкви не может
не влиять на окружающий ее мир. С такой надеждой и предлагается читателю эта книга. Gloria Patri!
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