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ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ЦЕРКОВНЫМИ 
ЛИДЕРАМИ 
Многие рассматривают взаимоотношения между 
церковными лидерами - на всех уровнях - просто 
как необходимую административную 
организационную работу . Если эта работа  
выполнена идеальным образом , то это 
способствует церкви исполнять свою роль по 
отношению к  верующим, а также и к не верующим 
. С другой стороны, если церковь не способна 
выполнять свою работу , то верующие  будут 
спотыкаться в своей вере в церковь и даже в 
самого Господа , как и не верующие , которые 
богохульствуют над именем Бога .
Естественно, мы не можем всё это игнорировать . Однако,  
мы должны осознавать , что наши взаимоотношения , как служителей Слова 
Божья , как священников Всевышнего Господа , наше принятие священства от 
нашего божественного первосвященника Господа Иисуса , и наше 
свидетельство Богу святым словом в нас , всё это построено на основе веры , 
которая затрагивает внутри нас и отражается в наших поведениях .
Если мы будем стараться выполнять нашу работу без помех, мирно ( 1 
Коринфянам 14:33 ), тогда мы сможем осознать, что мы послы небес , 
посланники Христа и воплощение живой иконы небесной церкви и огненной 
колесницы, которая несет невесту к лону Отца с помощью Святого Духа для 
воссоединения с небесным женихом.
Наши взаимоотношения основаны на живой действительной вере: вере в 
Святую Троицу, восприятии церкви как невесты Христа и отражении в нашем 
поведении и наших поступках небесной церковной жизни , которой полностью 
управляет любовь в своих двух краеугольных каменьях : любовь к Богу и 
ближнему . 
 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ МЕЖДУ СЛУЖИТЕЛЯМИ И СОЕДИНЕНИЕ СО 
СВЯТОЙ ТРОИЦЕЙ :
Святой Игнатий предоставил нам чудесный портрет взаимоотношений между 
разными чинами cлужителей церкви, епископами, священниками, диаконами, а 
также прихожанами. Он не стремился установить подробных прав или 
обязанностей для каждой категории или каждого чина; наоборот, он подчеркнул 
как эти отношения свидетельствуют о живой тринитарной вере . Он стремился 
к тому, чтобы Отец , Сын и Святой Дух проявлялись сквозь эти отношения. 
Наша библия , которой живут священники и верующие - это призыв к тому, 
чтобы наслаждаться таинством Святой Троицы в нашей повседневной жизни, в 
наших молитвах и проповеди . В Святой Троице мы  видим вечную любовь, 
которая остаётся навсегда. Бог есть любовь и никогда не останавливался на 
одном месте . Наш Господь никогда не прилагал усилий к тому, чтобы воплотить 
в действие свою безграничную божественную любовь . Эта могущественная 
живая любовь существовала в Троице извечно, всегда. 
Наша Библия провозглашает абсолютное совершенство Бога-Отца как 
воплощение совершенства Сына и Святого Духа , которые едины с ним в одной 
и той же божественной сущности, божественном союзе.



Совершенство каждого божественного Лица Троицы не ослабевает 
совершенство других , а наоборот усиливает его; ибо ни одно из Лиц не может 
существовать без двух других: << я в отце , и отец во мне >> (От Иоанна 14:10 ) 
. Совершенство отца в совершенстве его Слова ( Сына ) и его Святого Духа. 
Задумываясь и рассматривая этот чудесный божественный союз, церковный 
лидер с помощью Бога все сильнее осознает, что он никогда не захочет быть 
диктатором и властвовать над другими.  Такое желание вообще никогда не 
появится в его сердце, потому что он радуется совершенством своих братьев и 
сестёр, своих со-служителей и тех кому он служит . Потому что в их 
совершенстве он находит своё собственное совершенство благодаря 
присутствию в нем Святой Троицы . 

Проповедование Евангелия и общественная работа:
В апостольскую и постапостольскую эпохи церковь отличалась совместной 
работой на уровне местной деревни, епархии, апостольского престола и 
соборной церкви.  Эта истинная церковная жизнь оказала огромное влияние на 
проповедование Евангелия.  С одной стороны, это привлекало милость Бога, 
которой нет границ там, где царит любовь и единство.  С другой стороны, это 
привлекало искренние души, которые стремились найти истину (неотделимую 
от любви) в Церкви, как истинный образ Царствия Небесного, а также как 
действительное и настоящее изображение деяний Святой Троицы в 
человечестве.
 
Среди церковной общины, верующие рассматривают учение о Троице как 
живой портрет совершенства и исключительный образец демократической 
жизни в обществе. Верующий не заинтересован в своих собственных интересах 
за счет других; наоборот, рассматривает общественное, коллективное благо как 
свое собственное.  Вера в единого абсолютного Бога часто является основой 
диктатуры, но христианство поддерживает истинно демократическую жизнь 
своей верой в Совершенную Троицу.
  
Вера в единого совершенного и абсолютного Бога несомненно подразумевает 
несовершенство всех остальных существ.  Но вера в вечную Троицу дает нам 
широкое понимание совершенства.  Некоторые спрашивают: как может Отец 
быть совершенным в своем Царстве, если Сын и Святой Дух участвуют в Его 
совершенстве и неотделимы от Него?  Такие же вопросы задают про Сына и 
Святого Духа.  Мы отвечаем, что пребывая в одиночестве и изоляции, истинное 
и реальное совершенство не сможет раскрыться; истинное совершенство 
раскрывается в вечном божественном движении любви внутри Бога и в 
непрекращающихся взаимоотношениях.  Сын и Святой Дух участвуют в полном 
совершенстве Отца, потому что они едины с Ним по сути.  Таким образом, вера 
в Троицу показывает нам душу сотрудничества и любви. Само Совершенство 
демонстрирует свое совершенство через совершенство других! 
 
Человек достигает совершенство не прославляя себя или будучи 
самостоятельным, но объединяясь с другими в любви.  Идеальный человек - 
это не тот, кто питает собственное ‘ИГО’, чтобы получить тщетную славу и 
принести пользу себе, а тот, кто любит других и принимает их любовь к себе. 
 
С этой точки зрения Господь Христос послал Своих апостолов для служения и 
проповедования спасительного дела Божьего «по двое пере Собой»  (От Луки 
10: 1) Эти двое работают вместе в одном Господе перед Его лицом, чтобы 



каждый из них нашел совершенство в своей жизни, в служении, проповеди и 
успехе в совершенстве своего брата. 
 
Работа служителя - как истинного христианина - заключается в том, чтобы 
броситься в лоно Христа, чтобы Христос мог возвысить его Своим Святым 
Духом от славы к славе, ежедневно обновлять его юность и постоянно 
освящать его жизнь.  Он приведет его к лону Бога-Отца, где его душа 
успокоится и будет петь с праведным Иовом: «Он одел меня в праведность 
Свою» (ср. Иов 29:14).  Он стал совершенным в глазах Отца, потому что он стал 
сокрытым во Христе. 
 
Сердечное желание служителя - каждый день очищаться от своих грехов и 
слабостей с помощью Святой Троицы. Благодаря этому очищению откроется 
путь перед другими верующими, чтобы всем вместе приобщиться к 
возвышенной благодати Бога. 
 
Служитель, который находит свое удовольствие и совершенство в 
совершенстве каждого человека, всегда радуется тому, что его брат-служитель 
идет по пути совершенства и преуспевает во всем что он делает.
 
Апостол Павел говорит своему народу: «Вы моя радость! Вы мой венец» не 
только потому, что он будет награждён за служение им, но и потому, что, видя 
их радость, он считает их радость своей, их небесный венец - своим венцом, их 
страдания - своими собственными страданиями, а их цепи - своими цепями.
 
Служитель, который не радуется успехом и совершенством своих братьев по 
служению в их жизни и служении, несомненно, находится вне Христа, 
поскольку Христос желает спасения всего мира и славы каждой человеческой 
души.
 
Христос сильно желал умереть, чтобы мы могли жить, и страдать, чтобы 
добавить сладости нашим страданиям.  Как же тогда мы можем не желать 
уменьшаться, чтоб он увеличивался в нас, в наших братьях-служителях , во 
всей верующей общине и даже в неверующих ?!!  Когда деяния Святой Троицы 
проявляются в нас, мы не выискиваем то, что выгодно нам; а находим в себе,  в 
своих братьях-служителей и во всей верующей общине то, что угодно Богу.  
Церковь - дом любви!
Если служение - это приглашение наслаждаться церковной жизнью как личным 
отношением с Богом и взаимоотношением в обществе наполненными любовью 
к Богу, то взаимоотношения служителей  считаются практическим воплощением 
и реалистичной проповедью искренней жизни Церкви. 
Святой Павел обычно изображается с твердыми чертами лица возможно из-за 
его превосходного служения, серьезности в служении и посвящении всей своей 
жизни служению. Он смело проповедовал в еврейских синагогах, на рынках, на 
борту корабля, в тюрьме, в суде и т. д.  Однако прочитав 16 главу его послания 
к римлянам, вы увидите человека переполненного сильными святыми 
эмоциями , особенно в отношении к церковному руководству и его семьи . 
Среди его слов:
«Приветствуйте Прискилле  и Акиле, соработникам  его во Христе Иисусе, 
склонившие шеи ради моей жизни» (Римлянам 16: 3-4).
«Приветствуйте Амплия, возлюбленного моего в Господе» (Рим. 16: 8)
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«Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и его мать, и мою» (Рим. 16:13). 
Но что удивительно, так это то, что этот человек, с горячим сердцем в его 
служении, заявил без стыда: «Когда я пришел в Троаду проповедовать 
Евангелие Христа, и Господь открыл мне дверь, я не имел покоя в своём сердце 
, потому что я не нашел Тита, брата моего;  но, прощаясь с ними, я пошел в 
Македонию »(2 Коринфянам 3: 12-13).  Как может Господь открыть ему дверь 
для проповеди, если он не находит покоя в своем духе, потому что не нашел 
Тита, своего брата, и должен был уйти в Македонию?  Как духовный человек, 
исполненный горячими эмоциями , он не мог вынести отсутствия своего брата 
Тита, несмотря на его сильный характер и замечательные чудеса Господа в его 
жизни и служении.
 
Поэтому для служителя  подобает не только сотрудничать со своими братьями 
по службе , но даже более того, не выносить служения в их отсутствие!
 
Отцовство:
Здесь я хотел бы привести пример из жизни батюшки Бишой Камель. Так 
получилось, что между ним и одним из известных дьяконов церкви, который 
был образцом руководства для своих собратьев-дьяконов, несмотря на его 
юный возраст, возник спор.  Настаивая на своем мнении и не принимая точку 
зрения своего духовника (о. Бишоя Камеля), о.  Бишой попросил его сменить 
духовника и рекомендовал ему меня (о. Тадроса Малати).  Примерно в полночь 
в этот же день о.  Бишой пришел, чтобы попросить меня относиться к этому 
дьякону нежно и с состраданием и позволить ему (отцу Бишою) аккуратно 
высказывать упреки.  Он сказал мне: «Не будь суровым с ним, позволь ему 
исповедоваться у тебя в течение года или более, и когда ты почувствуешь, что 
он поостыл по отношению ко мне и успокоился , отправь его ко мне». 
 
Такой редкий и великолепный портрет пастыря!  Я часто слышу, как некоторые 
священники жалуются, что другие священники сострадательны к тем, к кому 
они были строги. Но все, что волновало сердце о.  Бишой, это принести каждую 
душу Богу с помощью Святого Духа, чтобы они могли наслаждаться богатством 
божественной благодати. На протяжении 25-летнего служения отца Бишоя я ни 
разу не почувствовал, чтобы он хоть один раз оскорбился тем, если кто-то 
решил уйти от него и исповедоваться другому священнику.
 
И когда он основывал новую церковь, он выбирал лучших дьяконов и просил их 
служить в новой церкви, говоря им: «Я не хочу видеть вас здесь на вечерней 
службе или в мессах , или в воскресной школе.  Мы построили эту церковь, 
чтобы увидеть в ней дело и благо Бога ».  Он хотел, чтобы каждая церковь 
росла и чтобы в ней процветало божественное благо; даже больше, чем в его 
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Нам очень приятно принимать новых людей, желающих принимать участие в 
переводе текстов, пожалуйста пришлите ваши Данные на эту почту: 
minamedhat84@gmail.com
 


