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Предисловие

в наши дни с новой силой встал вопрос о том, что

Священное Писание говорит о Церкви. Люди, ко

торые видят цель своей жизни в том, чтобы от

крыть для себя волю Божию, серьезно заняты

этим. Одной из самых важных областей познания

при этом является Церковь. Предлагаемая книга

стремится дать ясные и понятные ответы на широ

кий спектр конкретных вопросов.

Вильям Макдональд, автор и соавтор многих

библейских курсов Заочной библейской школы

"Еммаус" в Оук Орке, Иллинойс, США, описывает

в этой книге основополагающие вопросы и духов

ные принципы новозаветней Церкви. В своих ис

следованиях он основывается на библейских изре

чениях и отвергает в своих рассуждениях все то,

что ОТНОСИТСЯ к человеческим добавлениям и не

находит основы в Священном Писании.

От всей дуцIИ рады предложить Вам эту духов

ную книгу, Желаем читателю, чтобы лекции и раз

мышления над темой помогли ему глубже осо

знать, что Творец подразумевает под Своей Цер

ковью и что для нас сегодня является Божьим

повелением, если мы хотим быть послушны Ему.

Христианское издательское общество,

г. Дилленбург.

Дитер Бодденберг
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Церковь - Тело Христово

«Христос возлюбил церковь и предал Себя за

нее.» Нам, подобно Христу, следует быть предан

ными Церкви, отдавать себя за нее: в любви, в

радостном служении, жертвенном и самоот

верженном, - дабы Церковь на земле возрастала,

процветала ц побеждала.
. В этой книге разбираются некоторые из самых

важных новозаветных принципов, определяющих

характер и качества Церкви как Тела Христова,

Повествование ведется в следующем порядке:

сначала речь идет о великих и неизменных прин

ципах вселенской Церкви, а затем они рассмат

риваются применителъно к поместной церкви,

члены которой должны свидетельствовать об

этих великих принципах своей жизнью и служе

нием.

С самого начала необходимо подчеркнуть, что

положение Церкви зависиг от того, являются лц

входящие в нее христиане живым свидетельством

Истины, К этому мы будем неоднократно возвра

щаться в нашей книге,

Итак, начнем со вселенской Церкви.

Что такое Церковь

1. Новозаветное слово церковь соответствует гре

ческому слову ekklesia, что означает «группа

призванных», «собрание». В Деяниях апосто

лов Стефан говорит о церкви как о «собрании

в пустыне» (Деян. 7,38), в другом месте Деяний

речь идет о «собравшихся» (Деян. 19,32), но
чаще всего слово ekklesia используется в

Новом Завете в значении «верующиеВ Господа

Иисуса Христа». Так, Павел говорит о
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посвятили жизнь этому строительству, в

котором ОН так заинтересован!

г) Храм Божий (1 Кор. 3,16). Образ храма

напоминает нам о поклонении и о том,

что Господь принимает поклонение

лишь членов Своей Церкви.

д) Тело Христово (Еф. 1,22-23). Тело дает

возможность человеку выразить себя

внешним, физическимдействием. Так и

Тело Христово являет Господа современ
ному миру. Поняв это, верующийуже не

станет недооцениватьзначения Церкви,

но целиком и полностью посвятит себя

интересам Тела Христова.

е) Новый человек (Еф. 2,15). Главное в

этом образе - идея нового творения. В

Церкви Господь устранил различие

между евреями и, язычниками, сотворив

из них нового человека.

ж) Жилище Божие (2,22). Данный образ гово

рит о том, что Бог пребывает в собрании

верующих (Церкви), а не в определенном

архитектурном сооружении, скинии или

храме, как это было во времена Ветхого

Завета.

з) Невеста Христа (Еф. 5,25-27; 2 Кор.

11,2). Этот образ Церкви передает идею

любви. «Мужья, любите своих жен, как и

Христос возлюбил Церковь и предал

Себя за нее, чтобы освятить ее, очистив

банею водною, посредством Слова,

чтобы представить ее Себе славною Цер

ковью, не имеющею пятна, или порока,

или чего-либо подобного, но дабы она

была свята и непорочна», Если Христос

возлюбил Церковь и отдал Себя за нее,

не очевидно ли, что Церковь должна
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о д н о стадо (Иоан. 10,16). Евреи при

надлежат «сему двору», а Церковь - это

все стадо. В Иоанна 10,16 Христос гово

рит: «Есть у Меня и другие овцы, кото

рые не сего двора (Израиль), и тех над

лежит Мне привесть: и они услышат

голос Мой, и будет одно стадо и один

Пастырь». Образ стада овец вызывает

перед нашими глазами картину христи

ан, живущих под нежной и любящей

заботой доброго Пастыря - они слышат

Его голос и следуют за Ним.

Божия нива (1 Кор. 3,9). Церковь 
Божия земля, на которой Он хочет выра

стить урожай во имя Своей славы. Так

возникает тема урожая, плодоносности.

Бежие строение (1 Кор. 3,9). Этот образ

представляет нам Господа как строителя,

кладущего один за другим живые камни

в здание Церкви. Как важно, чтобы мы

б)

в)

«Церкви Господа и Бога, которую Он приобрел

Себе Кровию Своею» (Деян. 20,28), а в Посла

нии к Коринфянам апостол подразделяет весь

мир на иудеев, еллинов и церковь Божию

(1 Кор. 10,32). Рассказывая о том, как он пре

следовал христиан до своего обращения, Павел

называет их «церковью Божией» (1 Кор. 15,9).
О Церкви часто говорят не как об организации

или учреждении (то есть мертвой структуре),

но как о Живом организме. Церковь - это

братство живущих во Христе, объединенных

Святым Духом, содружество людей, в котором

нет казенщины, заорганизованности. '
В Новом Завете использованы разные образы

для описания Церкви. Чтобы лучше понять

Церковь, нам следует рассмотреть их подроб

нее.

а)

3.

2.
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испытывать к Христу те же чувства, что

невеста. к жениху?

и) Дом Божий (1 Тим. 3,15). Образ дома, до

машнего хозяйства предполагает порядок

и дисциплину. «Чтобы... ты знал, как дол

жно поступать в доме Божием» (1 Тим.

3,15). О дисциплине сказано в 1 Пет. 4,17,
«...время начаться суду с дома Божия»,

к) Столп иутверждеllие истины (1 Тим.

3,15). В древности столбы не только под

держивали здания. На них помещали

указы, обращения, провозглашавшие

нечто важное. Слово «утверждение» ассо

циируется с основанием, фундаментом.

Таким образом, Церковь провозглашает,

поддерживает и защищает Божию Истину.

И ·если христиане хотят быть угодными

Богу и служить Его целям, им следует

приложить все усилия, дабы Церковь

росла вширь и совершенствовалась

Духовно. Многие сегодня заявляют, что их

миссия - благовествование, и отстраня

ются от работы в церкви. Им следовало

бы помнить, что служение апостола

Павла имело две стороны. Ему дана была

благодать

1) «благовествовать язычникам неиссле

димое богатство Христово», а также

2) «открыть всем, в чем состоит домо

строительство тайны», то есть посвя

тить их в великие истины Церкви (Еф.

3,8.9).

Возникновение Церкви

1. Существуют разные точки зрения на время воз

никновения Церкви. Одни считают ее своего

рода духовной наследницей ветхозаветного Из-
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раиля, другие убеждены, что Церкви не суще

ствовало в Ветхом Завете, а возникла она лишь

с Новым Заветом. В пользу последней точки

зрения можно привести следующие доводы:

а) В Еф, 3,4---5 Павел пишет о Церкви как о

тайне Христовой, «которая не была возве

щена прежним поколениям сынов челове

ческих, как ныне открыта Духом святым

Апостолам Его и пророкам», В стихе 9 он

вновь говорит О Церкви как о «тайне, со

крывшейся ОТ вечности в Боге» (см. также

Кол. 1,26; Рим. 14,24-26). Тоестъ Церковь

была тайной, сокрытой Господом во вре

мена Ветхого Завета, пока не явились

апостолы и пророки Нового Завета.

б) В Мат. 16,18;· Иисус говорит: «На сем

камне Я создам Церковь Мою». Когда

Иисус произносит эти слова, Церковь еще

в будущем, ее пока нет.

в) В Еф. 4,8-11 Павел вновь подчеркивает,

что только воскресший, взошедший на

небеса Христос наделил Церковь дара

ми. Если бы Церковь существовала до

вознесения, у нее. не должно было бы

быть дара назидания.

2. Мы считаем, что Церковь возникла не просто

во времена Нового Завета, но - еще конкрет

нее - в день Пятидесятницы.

а) Тело Христово образовалось в результате

крещения Святым Духом (1 Кор. 12,13),
а мы точно знаем, когда это произошло.

б) В Деян. 1,5, непосредственно перед Воз

несением, Господь обещает апостолам:

«Вы чрез несколько дней после сего бу

дете крещены Духом Святым».

в) Вот наступил день Пятидесятницы, «и

исполнились все Духа Святого и начали
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говорить на иных языках, как Дух давал

им провещавать» (Деян. 2,4).
г) В гл. 5 Деяний есть такие слова: «Вели

КИЙ страх объял всю церковь» (5,11), сле

довательно, к этому моменту Церковь

уже существовала.

Таким образом можно установить, что Церковь

родилась в день Пятидесятницы.

Семь великих принципев Церкви

В Деяниях апостолов и в Посланиях содержится

много величественных истин о Божией Церкви.

Мы перечислим здесь семь наиболее важных из

них, которых в дальнейшем будем касаться под

робнее.

1. Одно Тело (Еф. 4,4).
Согласно Писанию, есть только одна Церковь.

Несмотря на все внешние обстоятельства,

которые, казалось бы, противоречат этому,

сегодня, с точки зрения Бога, есть лишь одно

Тело Христово .; верующие на земле. Эта

Церковьне видна человеку во всей ее полноте,

но она объединяетсяв целое Духом Святым.

2. Христос - глава Тела (Еф. 5,23; Кол. 1,18).
Используя аналогию с человеческим телом,

Павел учит, что Христос, Глава на небесах,

управляет Своим Телом на земле. Глава - зна

чит власть, руководство, ум.· У головы и тела

одна жизнь, одни интересы, одно будущее. Как

голова не может без тела, так и Христос не

может без Церкви. В Еф, 3 читаем, что Церковь,

как Его Тело, есть «полнота Наполняющего все

во всем». И это не может не вызывать у верую

щего глубочайшего восхищенияи благоговения.

3. Все верующие - члены Тела (Деян, 2,47).
В момент своего спасения человек входит в

Церковь, становится ее членом. Это не зави

сит от расы, цвета кожи, национальности,

темперамента, культуры, социального поло

жения, языка и деноминации. В известных

словах о членах Тела Христова (1 Кор.

12,12-26) Павел напоминаетнам, что:

а) тело имеет много членов (12-14),
б) каждый член выполняет свою функцию

(15-17),
в) У всех членов разные функции (19),
г) благополучие тела зависи:т от слажен

ности действия его частей (21-23),
д) все члены нуждаются друг в друге, по

этому нет причин для зависти: и: недо

вольства с одной стороны (15-17) или
гордости: и: эгоизма.с другой (21),

е) все они: - члены одного тела, и потому

у ни:х общи:е заботы, беды и: радости:

(23-26).
4. Дух Святой представляет Христа в Церкви

(Иоан. 14,16.26).
Когда Христос вознесся на небо, Он послал

вместо Себя на землю Святого Духа. Святой

Дух в Церкви:

а) руководит хри:стианами в поклонении

Богу (Еф. 2,18),
б) вдохновляет их молитвы (Рим. 8,26.27),
в) придает силу их проповедям (1 Фес. 1,5),
г) направляет их деятельность, стимулируя

(Деян. 13,2)·и:ли не допуская чего-либо

(Деян. 16,6.7),
д) воспитывает блюстителей Церкви: (Деян,

20,28),
е) наделяет дарами:, способствующи:ми:

росту и: влиянию Церкви (Еф. 4,11),
ж) наставляет верующих на «всякую и:стину»

(Иоан.16).
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5. Божия Церковь свята (1 Кор. 3,17).
Господь собирает все нации в один народ во
имя Свое. ОН отделяет этот народ От осталь

ного, грешного мира, чтобы тот являл Ему

святость своей жизни. Только так Церковь

может представлять Святого Бога в развра

щенном окружении.

6. Для назидания Церкви существуют дары

(Еф. 4,11.12).
Господь желает, чтобы Церковь возрастала

духовно и численно, именно для этого Хрис

тос наделяет ее дарами. Дары - проявляются

в людях, способных строить Церковь. В По

слании к Ефесянам 4,11 мы читаем, что к

ним относятся:

1. апостолы,

2. пророки,

3. евангелисты,

4. пастыри,

5. учителя.'

Нам представляется, что. апостолы и пророки

необходимы были тогда, когда закладывалось

основание Церкви (Еф. 2,20). После того как

оно было заложено, исчезла необходимость в

них, поэтому среди нас нет апостолов и про

роков В их первичном смысле.'

Однако среди нас есть евангелисты, пастыри

и учителя. Евангелисты отправляются в мир,

приводят грешников ко Христу и затем вводят

их в общение поместной церкви. Пастыри

заботятся о стаде, питая его духовно, укрепляя

и удерживая от зла. Учителя поясняют, рас

крывают Слово Божие.

Если несется служение, соответствующее этим

дарам, ТО святые (верующие) назидаются в

вере, ведь дары Бога предназначены для того,

чтобы росла Его Церковь.
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7. Все верующие - священство Бога (1 Пет.

2,5.9).
во времена Ветхого Завета священники могли

быть только из колена Левия и из рода Аарона.

Сегодня нет такой отделеннойот других «кас

ты» людей, которые обладали бы специальны

ми привилегиями,по-особому одевались и тлт,

Все дети Божии - святые в Господе, со всеми

привилегиями, отсюда проистекающими.

Примечания:

1) В Послании к Ефесянам, гл. 4, дары соответствуют лю

дям, вся жизнь которых отдана бпаговестию, обучению

или пастырской деятельности. А в 1 Послании К Коринфя

нам, гл. 12,дары - это способности, которые необязательно

принадлежат конкретному человеку. Святой Дух может

дать их любому члену Тела Христова в любое угодное Ему

время. Например, любой христианин, побуждаемый Ду

хом, может привести другого к «слову мудрости» или

«слову знания», не будучи при этом учителем. Другой

может.помочь кому-то покаяться, не будучи евангелистом.

В 1 Кор. 12,28 Павел снова пишет об апостолах, проро

ках, учителях, о чудодейственных силах, дарах исцеления,

вспоможения, управления и разных языков. В связи с

этим возникает вопрос о дарах чудодейственной природы

сегодня. В Евр. 2,4 утверждается, что Бог использовал

знамения и чудеса для усиления благовествования в ран

ний период, когда еще не существовало завершенного

Слова Божия в письменной форме. Многие считают, что

с появлением Библии, включающей и Ветхий, и Новый

Заветы,необходимость в чудесах отпала. В Библии нет

однозначного указания на этот счет. Хотя считается, что
мы сейчас не обладаем дарами чудотворений, это не озна

чает, что Святой дух не в состоянии их дать в любой

момент, особенно там, где нельзя свободно читать Писа

ние. В любом случае, тот, кто считает, что имеет такой дар,

должен использовать его очень внимательно и осторожно,

в точном соответствии со Словом (так, об использовании

языков см. 1 Кор.14).

2) В более широком смысле, несомненно, у нас есть апо

столы, если иметь в виду людей, посылаемых Господом,
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и пророки, провозглашающие Господа и осуждающие грех

и жестокость. Но мы абсолютно отрицаем мысль о том,

что сегодня есть люди, обладающие такой же властью и

авторитетом, какой обладали апостолы, или о том, что

кто-то может говорить столь же богодухновенно,. как ново

заветные. пророки.

Дальнейшая судьба Церкви

Как уже говорилось, Церковь находится сейчас в

процессе строительства. Каждый раз, когда еще

одна душа спасается, кладется очередной живой

камень в ее здание, которое возводится без едино

го стука молотка. Святой Дух ежедневно причи

сляет спасаемых к церкви (Деян. 2,47).
Наступит день, когда строительство будет за

вершено: в здание Церкви будет уложен послед

ний камень, мы увидим Христа в небесах, Цер

ковь, будто притягиваемая божественным маг

нитом, поднимется ввысь, .чтобы встретиться с

Христом «на воздухе», а затем - уже вместе 
возвратятся они в дом Отца. «И так всегда с Гос

подом будем» (1 Фес. 4,17).
Благословенна участьЦеркви: она не только

вечно пребудет со Христом, но и разделит славу,

обретенную Им на земле (Иоан. 17,22) .. Церкви
предстоит быть свидетельницей Божией славы в

вечности, «дабы явить в грядущих веках преизо

бильное богатство благодати Своей в благости к

нам во Христе Иисусе» (Еф. 2,7).
Церковь - шедевр Господа на земле, урок не

бесным силам, демонстрирующий многосторон

нюю мудрость Бога. Поэтому каждый верующий

должен быть жизненно заинтересован в расшире

ниц и назидании Церкви (1 Фес. 1,6-8;1 Кор.

14,12).
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. Поместная церковь

Определение церкви

В первой главе мы рассказывали о вселенской

Церкви. По-другому ее еще называют невиди

мым, тайным Телом Христа.

Кроме нее, в Новом Завете говорится о помест

ных церквах, состоящих из верующих определен

ного района, местности, напримеРJ о церкви в

Иерусалиме, Коринфе, Риме и т.д, Это были

формы Божией Церкви «на местах». Они не зави

сели друг от друга, но их связывала братская

любовь, и все они подчинялись Христу.

В течение долгого времени ведутся споры по

поводу того, что такое новозаветная церковь.

Чаще всего вопрос решают так: приводится ряд

критериев, и если группа христиан отвечает им,

значит, их можно считать поместной церковью.

В 1593 г. Генри Бэрроу дал следующее опреде-

ление церкви:

«Истинная церковь Христа - это группа ве

рующих, отделенная от неверующих, собран

ная вместе во имя Иисуса Христа, Которому

ОНИ поклоняются В Истине и с готовностью

повинуются. Это братство, общение святых,

каждый из которых являет и защищает хри

стианскую свободу исполнять все завещанное

Христом и открытое людям в Божием Слове»

В других определениях предъявлялись более

жесткие требования, в результате чего они отно

сились лишь К церкви конкретной деноминации.

Возникает вопрос: дан ли: в Новом Завете на

столько четкий ряд критериев и качеств церкви:,

чтобы каждый верующий мог отличить истинную

новозаветную церковь от ложной?
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Думаю, что дело обстоит не совсем так. Если

бы истинность церкви за.висела от соответствия

ее той или иной модели, то церковь формирова

лась .бы механически, без каких-либо духовных

усилий. Уделом церкви стали бы духовная летар

гия и самодовольство.

Нам представляется верным с точки. зрения

Нового Завета следующий подход: все верующие

знают, что они входят в Церковь благодатью

Божией. Они призваны собираться вместе, чтобы

являть великие принципы Церкви. Одним это
удается лучше, другим хуже. Никто не делает

этого в совершенстве. Таким образом, вместо

законничества: «Выполняйте следующие требова

ния, и вы станете церковью», - .Писание говорит

о благодати: «Как верующие, вы составляете

церковь. Сделайте же так, чтобы как можно

лучше свидетельствовать об этом миру.» Движу

щая сила благодати - любовь к Спасителю, и эта

любовь побуждает представлять Тело Христово

окружающим нас людям как можно более верно.

Другими словами, поместная церковь - это все

ленская Церковь в миниатюре. Ей не следует быть

ничем и не делать ничего, что противоречило бы
великой сущности Церкви как Тела Христова.

«Природа И единство Церкви должны быть

очевидны; Нужно, чтобы было видно, что Тело

Христа сформировано и движется Святым Ду

хом, что все верующие - его члены, они соеди

нены со Христом во славе и друг. с другом, они

ждут пришествия Господа, а единственное

имя, которым они себя называют, это имя

Христа. Последнее подчеркивает их единство»

Итак, если поместная церковь есть вселенская

Церковь в миниатюре, о чем же она должна сви

детельствовать? Мы уже перечисляли семь основ

ных принципов Церкви, а именно:
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1. Одно Тело.

2. Христос - Глава Тела.

3. Все верующие - члены Тела.

4. Святой Дух представляет Христа в Церкви.

5. Божия Церковь свята.

6. Для назидания Церкви существуют дары.

7. Все верующие - священство Бога.

Теперь мы рассмотрим эти семь принципов по

очереди, пытаясь определить, как поместной

церкви следует являть их миру.

,

Одно Тело

Чем могут верующие свидетельствовать об этом

принципе в наши дни?

1. Возможно, прежде всего тем, что не станут

присваивать себе никакого названия, которое

отделяло бы их от других христиан. В коринф

СКОй церкви были люди, говорившие: «Я Пав

лов», -'- «Я Аполлосов», - «Я Христов». Павел

обличал их, спрашивая: «Разве разделился

Христос?» (1 Кор. 1,10-17).
Сегодня христиане часто относят себя к той

или иной деноминации, названнойпо стране,

религиозному лидеру, обрядам или формам

церковного правления. Такое деление проти

воречит единству Тела Христова.

2. Из Писания ясно, что библейский подход со

стоит в ТО:М;, чтобы называть детей Божиих

только теми именами, которые даны им в

Библии, то есть «верующие» (Деян. 5,14), «уче-
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ники» '(Деян. 9,1), «христиане» (Деян, 11,26),
«святые» (Еф. 1,1), «братья» (Иак. 2,1). Веро

ятно, одна из самых сложных эадач в христи

анской жизни - не называть себя никем,

кроме как «верующим». Подавляющее боль

шинство христиан сегодня считает необходи

мым принадлежать к конкретной церковной

организации или деноминации, несущей то

или иное имя, которого нет в Слове Божием.

Те, кто хочет называться не только детьми

Божиими, но еще кем-то, заслуживают спра

ведливого упрекасвоих же братьев-христиан,

3. Однако очевидно, что недостаточно лишь

верно называть себя. Можно называть себя
так, как в Библии, но при этом быть ПО духу

сектантами. Так.в Коринфе некоторые верую

щие заявляли: «Я ХрИСТОЮ>,- хвалясь истин

ностью своего имени и подчеркивая, что они

Христовы в отличие от всех остальных верую

щих. Павел учил, что они столь же неправы,

как и те, кто утверждает, что они Павловы или

Аполлосовы.

4. Когда встает вопрос о том, насколько соответ

ствует Писанию деление на деноминации, в

пользу деления приводится благословение

Господом разных церквей. Однако следует

помнить, что:

а) Благословение не тождественно одобрению

во всем. Господь ценит Свое Слово, хотя

чаще всего люди передают его не вполне

четко и совершенно. Если бы Бог благо

словлял только совершенные действия,

Ему вообще некого было бы благословлять,

поэтому тот факт, что любая группа могла

получить Его благословение, не означает,

что Он одобряет все действия ЭТОй группы.

Весть больше вестника.
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б) Отношение Господа к разделению Церкви

ясно из 1 Кор. 3,4, «...Когда один говорит:

«я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не

плотские ли вы?»

в) Деление внутри Церкви ведет к серьезным

осложнениям:

- создает искусственные препятствия в

братском общении,

- мешает свободному передвижению ода

ренных людей, чье служение было бы

полезно всей Церкви,

- заставляет людей думать, какая церковь

более правильная.

Марк Рейнсфорд писал: «Я считаю, что все

секты и деноминации ~ это результат по

пытки дьявола помешать единству Божией

Церкви. Корень зла всех их в духовной

гордости, эгоизме, самодовольстве и грехе.

Пусть Господьпростит нас и устранит наше

разделение. Ничто не свидетельствует про

тив нас больше, чем наши разногласия.

Глядя на споры и пререкания христиан,

принадлежащих к разным деноминациям,

мир вместо того, чтобы сказать: «Посмо

трите, как они любят друг друга»,- имеет

.все основания сказать: «Посмотрите, как эти

христиане критикуют друг друга, как они

осуждают друг друга».
5. Верующим, которые решают свидетельствовать

о единстве Тела Христова, бывает очень тяжело

отстраниться от всех разделений внутри церкви

и в то же время сохранить дух любви ко всем

Божиим людям.

К. Макинтош, автор «Заметок О Пятикнижии»,

писал: «Крайне трудно соединить дух активного

сепаратизма (в смысле неучастая в разделении

на деноминации) с духом доброты И прощения.
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Если мы станем настаивать на истине без

доброты, то наше свидетельство будет одно

сторонним и непривлекательным. Если же

мы попытаемся проявить доброту и проще"

ние в ущерб истине, то проявим либерализм

в ущерб Господу.»

О том же писал В. Гриффит Томас: «Твердо

придерживайтесь Божественной Истины, но

при этом любите всех живущих и трудящихся

для Господа. Я никогда не забуду слов епис

копа Виппла из Миннесоты, человека, кото

рый был своего рода апостолом. для индей
пев: «Вот уже тридцать лет я пытаюсь уви

деть лицо Христа в лицах тех, кто так не
похож на меня».

6. Единство Тела Христова не следует подменять

разнообразными экуменическими движения

ми, о которых так МНОго говорят сегодня.

Подобные союзы, советы, федерации лишь
компрометируют великие истины Писания.

Христиане отказываются от Господа, когда

вступают в союз с теми, кто отрицает непороч

ное зачатие Христа, Его безгрешность, Его

заместительную жертву, Его телесное воскре

сение Его вознесение и грядущее пришествие.

7. OCHo~a христианского единства во всеобщей
преданности Христу и Его Слову. Если главное
желание наших сердец - Христова слава, то

мы объединимся в соответствии Его молитве:
«...Да будут (они) едино, как Мы едино» (Иоан.
17,22).
«Замечали ли вы, что когда начинается отлив,

на берегу остаются небольшие лужицы воды,
отделенные друг от друга широкими полосами

песка? Прилив же мощным объятием сводит
их воедино. Так и наши разделения внутри

Церкви, происходящие по нашему жестокосер-
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дию, великим приливом Божией любви войдут

в вечный океан мира и радости.»

Поэтому поместные церкви должны служить
свидетельством единства Тела Христова, чего мы

не видим сегодня у большей части христианского

мира. Единства можно достичь, признав единство
духа, взглядов и обрядов всех христиан.

Христос - Глава Тела

Как должны верующие свидетельствовать сегодня
об этом принципе?

+. Очевидно, им не следует принимать никакого
человека в качестве главы церкви. Вопиющим

нарушением является заявление лидера круп

ной религиозной системы, что он временно

является главой Тела Христова на земле.

Большинство христиан осознает всю нелепость
подобной ситуации, однако в более утончен
ных формах это зло проникает во все клетки
христианского мира.

2. Чтобы подчиниться руководству Христа, надо
дать Ему возможность управлять всей церков
ной деятельностью, влиять на решения церкви,

повелевать всеми областями церковной жизни.

Многим мое утверждение покажется туман
ным и неопределенным. Как Господь с небес

может руководить каждой поместной церковью

на земле? Ответ на этот вопрос следующий: Он

всегда дает знать Свою волю тем, кто умеет

ждать и видеть. Это непросто. Со стороны
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верующих требуются большие духовные уси

лия. Гораздо легче взять все в свои РУКИ и

строить собственные планы, но всегда следует

помнить: чтобы реализовать новозаветные

принципы, нужны новозаветная сила и власть,

и те, кто не хочет идти дорогой повиновения,

молитвы и терпеливого ожидания, никогда не

узрят, как Великий Глава Церкви управляет

поместной общиной на земле.

3. Хотелось бы отметить, что одно дело - на сло

вах признавать главенство Христа, а другое 
подчиняться Ему на практике, Есть люди,

готовые жизнью заплатить за истину «Христос

- Глава Церкви», но на деле они отрицают ее,

являясь фактическими диктаторами в собра
ниях. Ни одному человеку, ни целой группе

людей не следует иметь никакого главенствую

щего звания в церкви и безгранично властво

вать в ней. Так поступал, например, Диотреф

(3 Иоан. 9-10). Он любил первенствовать,по

носил злыми словами верующих, в том числе

и аПОС1/0ла Иоанна. Он не принимал братьев,
запрещал это делать другим, изгонял их из
церкви. Тем самым Диотреф отрицал главен

ство Христа.

4. Следует сказать несколько слов об управлении

церковью. Управление означает власть. Центр

управления церкви там же, где ее Глава - на

небесах. Поместной церкви не следует посто

янно подчиняться какому-то органу - синоду,

пресвитерии или совету - управляющему

одной церковью ИЛи группой церквей. Каждая

местная община подчиняется Главе вселенской
Церкви и не должна делать ничего, что проти

воречило бы этому принципу.
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Вхождение в церковь

Здесь мы подходим К третьему принципу: все ве

рующие - члены Тела. Обязанность местной об

щины - утверждать этот принцип во всей пол

ноте и истинности, не совершать ничего, что

противоречило бы единству всех христиан. Этот

принцип, прежде всего, связан с тем, как церковь

принимает в себя людей. Необходимо отметить

следующее:

1. Главное правило состоит в том, что церковь

должна принимать всех, кого принял Христос.

«Посему принимайте друг друга, как и Христос

принял вас во славу Божию» (Рим. 15,7). Брат

ство основано на том факте, что верующий уже

вошел в Тело Христово. Поместная церковь

лишь внешне отражает то, что произошло в

духовной сфере, включая человека в свои ряды.

2. Однако нет правил без исключений. Новый

Завет предъявляет три дополнительных требо
вания:

а) Входящий в церковь должен жить праведно
(1 Кор. 5,11; 10,21). Как выглядела бы Святая

церковь; если бы принимала блудников,

лихоимцев, идолослужителей, злоречивых,

пьяниц и хищников?!

б) С первым тесно связано второе требование:
не следует принимать в церковь тех, кто

отлучен от другой общины (1 Кор. 5,13). это
противоречило бы единству Тела Христова

(Еф.4,4). Прежде чем исключенный из цер

кви не будет восстановлен в общении с Гос

подом и Его народом, он продолжает быть

«язычником и мытарем» (Мат. 18,17)~
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в) Наконец, входящий должен быть верен

учению Христа. «Кто приходит К вам и не

приносит сего учения, того не принимайте

в дом и не приветствуйте его» (2 Иоан. 10).
Что же включает в себя это учение? Мы не.

станем сейчас отвечать на данный вопрос

в деталях, заметим только, что в него вхо

дит все, касающееся личности Христа и

Его служения: Его божественная сущность и

непорочное зачатие, Его безгрешная жизнь,

заместительная жертва, погребение, воскре

сение, вознесение и грядущее пришествие.

Подводя итог, скажем, что поместная цер

ковь должна принимать всех, рожденных

заново во Христе, кто ведет праведный

образ жизни, не отлучен от другой церкви

и придерживается христианского учения.

3. Однако Писание содержит еще ряд полезных

указаний по данному вопросу. Так, поместной

церкви следует:

а) Принимать того, кте слаб в вере (Рим.

14,1).
Это относится к чересчур щепетильным

христианам, требования которых не имеют

достаточных оснований. Например, тот

факт, что верующий - вегетарианец, не

служит основанием для исключения его из

церкви.

б) Принимать всякого, независимо от его

положения (Иак. 2,1-5).
Библия предупреждаетпротив излишнего

расположенияк богатому и презрения к

бедному. Это касается также расы, со

циального положения, культуры. Дискри

минация - нехристианское отношение.

в) Принимать, судя по жизни человека, а

не по его знаниям (Деян. 9,26-28).
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Принятие в церковь зависит не от того,

сколько человек знает, а от Того, Кого он

познал. Так, Аполлоса приняли в церковь

в Ефесе, хотя его знания были далеко не

полными (Деян, 18,24~28).

г) Принимать по жизни, а не вследствие со

вершенного обряда.

Нигде не сказано, что крещение - дверь

в церковь. Да, все верующие должны

быть крещены (Мат. 28,19), но говоря,

что человек должен креститься, чтобы

войти в общение, мы добавляем к Слову

собственные домыслы.

д) Принимать на основе ЖИЗНИ, а не служения.

Если мы не согласны со сферой христиан

ского служения человека, это не означает,

что мы вправе не принять его в общину. В

Луки 9,53мы читаем, как Христа неприня

ли в самарянском селении, потому что Он

«имел вид путешествующего в Иерусалим».

Самарянами в данном случае руководил не

божественный принцип, а сектантская уста

новка.

е) Принимать человека независимо от того,

кем он был до покаяния,

Савл преследовал христиан, но несмотря

на это был принят (Деян, 9,2728). Онисим
был прежде вором, но Павел убеждает Фи

лимона принять его (Флм. 12.15.17). Если
церковь закрывает .дверь для спасшихся

пьяниц, шулеров, людей, отверженных об

ществом, то она перестает быть церковью и

обретает статус социального клуба.

ж) Принимать верующих в Господа с радо

стью (Фил. 2,29).
Как мы относимся к слабейшим членам

Тела Христова, так мы относимся к Нему
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Самому. «Так, как вы сделали это одному

из сих братьев Моих меньших, то сделали

Мне» (Мат. 25,40).
4. Возникает вопрос, как церковь узнает, христи

анин ли человек, если он из другой местности.

Здесь возможны пять вариантов:

а)Рекомеидательные письма (Рим. 16,1).
Переход из одной церкви в другую (при

переезде, в поездке и т.п.) можно упро

стить, если дать человеку письмо, свиде

тельствующее о его вере.

б) Свидетельство двух или трех людей (Мат.

18,16).
Если человека знают два или три христи

анина в церкви, церковь может принять

его по их рекомендации.

в) Свидетельство одного человека, в котором

полностью уверена церковь.

Так Павел представлял Фиву римским хри

стианам (Рим. 16,1), а Епафродита филип

пийским (Фил. 2,28-30).
г) Известность человека служением Христу

(2 Кор. 3,1-3).
Павел отрицалнеобходимостьрекоменда

тельных писем к церкви в Коринфе, так

как он был хорошо им известен как апо

стол Иисуса Христа.

д) Подробныйразговор самой церкви с чело

веком.

Например, старейшинымогут расспросить

пришедшегов церковь о его вере в Христа,

требуя у него «отчета В уповании» (1 Пет.

3,15). Убедившись, что он принадлежит

Христу, они могут принять его.

5. Прежде чем закончится эта глава, подумаем

еще о трех вопросах, которые часто возникают

в связи с предметом нашего обсуждения.
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а) Имеет ли право церковь определять, спа

сен человек или нет?

это не только ее право, но и святая обязан

ность, ведь христианам запрещено объеди

нение сневерующими (2 Кор. 6,14.17). По

этому им следует использовать все средст

ва для определения духовного состояния

тех, кто ищет места среди Божиих людей.

б) Что делать, если в церковь принят человек

с неверным учением?

Его учение следует обличить перед всеми

(1 Тим. 5,20). Библия в новозаветной цер

кви всегда должна быть открыта. Необхо

димо, чтобы в церкви были люди, способ

ные вскрыть ошибку и защитить истину

(1 Тит. 1,9).
в) Что делать, если принятый в церковь либо

приходит. нерегулярно, либо вообще не

появляется?

Прежде всего, необходимо подчеркнуть:

«собрание» означает, что у всех его членов

есть общие дела и обязанности. Вступаю

щий в собрание участвуетв жизни и рабо

те церкви, берет на себя груз забот. Если

человек посещает одно богослужение в

неделю, вряд ли он может считаться пол

ноправным членом церкви.

Что касается человека, который совсем не

приходит, ответственность лежит на нем

самом. Церковь обязана явить ему свое

духовное, истинное лицо, и он обязан по

виноваться истине.

Вопрос о принятии В церковь не из простых, и

здесь были затронуты лишь наиболее важные его

аспекты. Осознавая это, мы. все же переходим к

рассмотрению следующего принципа.
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дух Святой В Церкви

Святой Дух представляет Христа в Церкви. На

первый взгляд, этот. принцип противоречитпре

дыдущему: Христос - Глава. Церкви, однако оба

они абсолютно верны. Христос - Глава Церкви, а

Святой Дух представляет Его; управляет за Него на

земле. Поэтому община должна предоставить Духу

томесто, котороеЕму принадлежит по праву.

Как осуществить это на практике?

1. Прежде всего, община должна искать води

тельства Святого Духа во всех своих делах:

а) выбирая место для благовествования;

б) решая, какие собрания проводить;

в) выбирая методы служения Словом;

г) решая финансовые вопросы;

д) укрепляя дисциплину и т.д.

2. Поместная церковь должна признать верхов

ную власть Святого Духа. Это значит, что

Дух волен поступать, как хочет. Он не всегда

ведет Себя одинаково в сходных ситуациях,

но никогда не противоречит Слову. В Писа

нии мы встречаемся с такими символами

Духа как огонь, вода, ветер - они говорят о

постоянном дви:жении, непредсказуемости

поведения. Поэтому мудрым христианам

надо быть очень гибкими, дабы предоставить

Духу верховную власть в решении всех вопро

сов.

Так происходило на раннем этапе христиан

ства, но затем людей перестали удовлетво

рять собрания, в которых все было просто,

свободно, без лишних формальностей. Ри

туалы и обряды взяли верх. Святой Дух угас,
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и Церковь потеряла 'свою силу. Этот переход
отсвободы Духа к человеческому управлению

очень хорошо. описан Джеймсом Денни.

Когда в День Пятидесятницы Святой Дух

сошел на церковь, «явились им разделявшие

языки, как бы огненные, и почили по одному

на каждом из них», И уста их провозглашали

великие дела Господа. Человек, получавший

этот могучий дар, описан как неистовый, го

рящий Духом. Рождение свыше было поисти

не новым рождением. Оно возбуждало все

мысли и чувства, привносило ощущение

новых сил, давало новое видение Бога, новую

любовь к праведности, новое понимание Свя

щенного Писания, а часто и новое умение

пылко, страстно говорить. В 1 Послании к

Коринфянам Павел описывает христианскую

общину. В ней никто не молчит, у каждого

есть или псалом, или откровение, или проро

чество, или истолкование. Каждому дано про

явление Духа, в каждом горит духовный

огонь. Обращение в христианскую веру, при

нятие Благой Вести не могло пройти тихо. и

незаметно. Оно потрясало всю природу чело

века до основания, делало его новым челове

ком, пылавшим новой жизнью.

Такое состояние, далекое от природного, не

могло не причинять неудобств. Христианин,

даже получивший дар Духа, все же оставался

человеком, и ему приходилось бороться про

тив тщеславия, глупости, гордости, Эгоизма.

В первый момент казалось, что энтузиазм

лишь усиливает, а не устраняет его природ

ные недостатки, побуждая говорить (а в ран

нехристианской церкви мог говорить любой,

кто хотел) тогда, когда лучше было бы по

молчать. Человек начинал молиться или
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воздавать хвалу Господу так экзальтированно,

что более мудрые лишь вздыхали. И поэтому

мудрые (или те, кто считали себя таковыми)

охлаждали его духовный пыл. «Сдерживай

СЯ»,- говорили они человеку, чье сердце пыла

ло и который не мог успокоиться, пока пламя

не вырывалось наружу,- «Сдерживайся, конт

ролируй себя. Мыслящее существо не должно

себя так вести.»

Несомненно, подобные ситуации часто слу

чались в церкви в Фессалониках. Причиной

тому были разница в возрасте и темперамен

те. Пожилые или более флегматичные пред

ставляли естественный противовес молодым

и жизнерадостным. Однако мудрость опыта

или характера имеет свои недостатки по

сравнению с пылом духа. Она холодна, в ней

нет энтузиазма, она не .передается другим

людям, она не может зажечь. А раз она сама

не может зажигать сердца людей, ей непозво

лительно лить холодную воду на огненные

слова Духа. Вот в чем смысл слов: «Не уга

шайте Духа». Из них следует, что можно

погасить Дух. Холодный взгляд, презритепь

ные слова, молчание, намеренное безразли

чие, а также критика без терпения и любви 
все это отрицательно сказывается на Духе.

Мы знаем, что только что зажженный костер

обычно дымит. Чтобы он перестал дымить,

не надо лить на него холодную воду - надо

подождать, пока он разгорится. Конечно,

если вы умеете, вы можете переложить дрова,

подуть, но лучше всего оставить его в покое и

дать ему разгораться самому. Так же и со

Слишком пылким учеником. Может быть,

«дым» от него жжет глаза, но стоит чуть

потерпеть, и он развеется, а жар останется.

Потому пылкость духа, энтузиазм христиани

на - самые прекрасные вещи в этом мире.

Возможно, пылкость безграмотна, малоопыт

на, ошибается, не замечает ограничений,

которые диктует жизнь, но она от Господа,

она заразительна, она важнее всей мудрости

мира.

Итак, я коротко рассказал о том, как угашается

Дух. Печально, что вся история церкви - это

история долгих лет Его угашения, впрочем,

перемежающихся с достаточно длительными

периодами подъема. «Где Дух Господень, там

свобода,» - говорит апостол. Но жизнь в об

ществе не всегда безопасна, она в определен

ных ситуациях может противоречить его уста

новлениям, и тогда стражи порядка не дрем

лют. В интересах «порядка» Дух угашался. Дар

правления, подобно жезлу Аарона, поглощал

все иные дары. Главы церкви становились

совершенно особым классом, отделившимся от

остальных ее членов, они брали в свои руки

все духовное руководство, назидание церкви.

Появилось чудовищное заблуждение, будто они

- единственные хранители благодати и исти

ны Евангелия, что ТОДЬКО через них люди

могут прийти к Святому Духу. Попросту го

воря, Дух угашался, уже когда христиане

встречались, чтобы восславить Господа: ради

порядка и приличия тушилось пламя сердец,

дабы в .молитве или хвале оно случайно не

вырвалось наружу... Так было в раннехрис

тианской церкви, но так же, к сожалению,

обстоит дело и сегодня. Выигрывает ли от

этого церковь? Боюсь, что нет. Монтанисты во

втором веке, еретические секты Средних веков,

индепенденты и квакеры времен Английской

республики, светские проповедники веслиан-

35



ства, Армия спасения, плимутские братья или

современные евангелические ассоциации - все

они в той или иной степени выражали спра

ведливый и необходимый протест Духа против

власти, которая угашала Его и тем самым

обедняла церковь.»

3. Церкви не следует мешать Святому Духу

стереотипом своей программы, небиблейскими

правилами или обрядами. Как же огорчает Свя

той Дух ТО,что собрание обязательно должно

заканчиваться в определенное время, идти раз и

навсегда установленным порядком! Такие пра

вила лишь ослабляют духовную силу.

4. Представим на минутку, что было бы, если бы

Святой Дух действительно беспрепятственно

руководил в церкви. Вот какую идеальную карти

ну нарисовал К. Макинтош:

«Сегодня нам уже сложно представить, как вы

глядела церковь..в которую все приходили ради

Иисуса и где каждый был водим Духом Святым.

Если бы сейчас дело обстояло так, не было бы

жалоб на скучные,нудные, пустые собрания, не
пришлось бы молиться, когда «подошло время»,

проповедовать, только чтобы выступить, .и брать

в руки сборник духовных песен, чтобы запол

нить паузу между проповедями. Каждый знал

бы свое место пред Господом, глаза всех людей

смотрели бы на Иисуса, и Им наполнялось бы

всякое сердце. При чтении Библии мы вслуши

вались бы в голос Бога, СЛОва проповедей ложи

лись бы нам на сердце, а в минуты молитвы

душа попадала бы в присутствие Господа. Наш

дух возносился бы к Боry, принимая наше пение

за звучание небесной арфы, мы чувствовали бы

себя в святая святых и предвкушали то время,

когда навечно войдем в небесные покои, чтобы
поклоняться Ему».
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Дисциплина в Церкви

Пятый принцип вселенской Церкви, о котором

должна свидетельствовать местная община,

Церковь Божия свята. Как же осуществить его на

практике?

1. Прежде всего, праведной жизнью членов об

щины. это главное. Господь желает освящения

верующих (1 Фес. 4,3). Отметим следующее:

церковные принципы не собраны вместе в

какой-то части Нового Завета, но распреде

лены по всем главам, а рядом с ними можно

найти практическое руководство к праведной

жизни. Господь хочет, чтобы верующие не

просто внешне соблюдали все принципы Цер
кви, но чтобы сама их жизнь была свидетель

ством Истины.

2. Поэтому общине следует очень внимательно

составлять программу изучения Библии. Так,

чтобы она не была выхвачена из разных мест

без какого-либо основания, но представляла

собой последовательное, систематическое изу

чение Слова Божия. Только тогда верующий
получит Слово в том виде, в каком его дал

Господь.

3. Хотя глубокое и систематическое изучение

Слова будет предупреждать грех в общине,

рано или поздно любой церкви придется при

нимать дисциплинарные меры. Когда грех

вторгается в мирную жизнь общины и мешает

ей свидетельствовать окружающему миру,

нельзя бездействовать. Суд Божий должен

начаться с Дома Божия (1 Пет. 4,17).
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4. Дисциплинарные меры преследуют две цели:

а) выявить и исключить из общины тех, кто

на самом деле не покаялся (о них идет

речь в 1 Иоан. 2,19),
б) наказать и наставить ошибающегося ве

рующего, дабы восстановить его в Господе

ив общине. Дисциплина является средст

вом, ведущим к духовному выздоровлению,

и никогда не является самоцелью.

5. В Новом Завете перечислены разные степени

дисциплинарных мер:

а) Если согрешит против тебя брат твой, об

личи его между тобой и ним. Если не по

слушает, позови еще одного или двух. Если

и их не послушает, скажи церкви. Если и

церкви не послушает, то он будет тебе, как

язычник и мытарь (Мат. 18,15-17).
б) Другая форма - вразумление, предупреж

дение (1 Фес. 5,14). Эта мера используется,

если брат отказывается подчиняться тем,

кто выше в Господе.

в) В Новом Завете мы также читаем о двух

типах людей, которых следует избегать:

недисциплинированных бездельников

(2 Фес. 3,11.14.15) и производящих разделе

ния (Рим. 16,17). Первые не хотят рабо

тать, вторые сеют раздор между верующи

ми, желая заполучить последователей и

материальную выгоду.

г) «Еретика, после первого. и второго вразум

ления, отвращайся» (Тит. 3,10). (Неясно,

означает это исключение из общины или

менее суровую меру).

д) Исключение из церкви - самая крайняя

мера (1 Кор. 5,11.13). Она применяется к

блудникам, лихоимцам, идолослужителям.

злоречивым, пьяницам, хищникам.
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6. Очень важно, чтобы дисциплинарные меры

применялись справедливо, на основе досто

верных, надежных сведений. Об этом писал

К. Макинтош:

«Мы не должны позволять себе осуждать в

мыслях или на людях, а тем более действо

вать, если осуждение не подтверждено свиде

тельством двух или трех человек. Каким бы

надежным ни было свидетельство одного, его

недостаточно. Мы можем быть убеждены в

словах человека, которому доверяем, но Бог

мудрее нас. Пусть этот человек абсолютно

прав, никогда не лгал и ни за что не произне-.

сет лжесвидетельства, но Господь заповедал

нам, что слово твердо в устах двух или трех

свидетелей.

Церкви следует строго придерживаться прави

ла, установленного Господом. Его значение в

вопросах дисциплины, когда дело касается

репутации человека, трудно. переоценить.

Прежде чем община примет решение, ей сле

дует получить сведения, которые давали бы

основания для решения. Если их нет, надо

иметь терпение ждать, веря, что Господь пре

доставит необходимые свидетельства.

Если в общине присутствует нравственное зло

или ошибка в учении, но об этом знает лишь

один человек, как бы уверен он ни был, все .
равно следует ждать других. свидетельств от

Господа. Действия в данном случае были бы

нарушением божественного принципа. Должен

ли обижаться верующий, если его свидетельст

во не возымело действия? Конечно, нет. Ему

вообще не следует ничего говорить, пока его

слова не сможет подтвердить еще хотя бы

один человек. Можно ли назвать общину рав

нодушной, если она не признает СВИдетельства
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одного? Нет, ведь она соблюдает божествен

ный принцип.

Необходимо помнить, что ЭТОТ принцип ка

сается не только церковной дисциплины или

церкви. Он универсален. Нельзя делать выво

ды, не имея достаточно оснований.»

7. Говоря о дисциплине, необходимо затронуть

вопрос о том, каким образом она осуществля

ется.

а) Дисциплинировать нужно в духе кротости,

каждый должен наблюдать за собой, чтобы

не быть искушенным (Гал. 6,1).
б) Нужно действовать бесприетрастне, невзи

рая на лица. На решение не должно вли

ять, например, то, что нарушитель - наш

родственник (Втор. 1,17; Иак. 2,1).
в) При отлучении решение должно прини

маться всей общиной, а не одним челове

ком (2 Кор. 2,6). И снова приведу слова
К. Макинтоша:

«Нет ничего более скорбного и печального,

чем отлучение человека от причастия. Это

горькое, но неизбежное действие соверша

ется всей общиной и должно вызывать

боль в сердце и слезы на глазах. Как часто

бывает совсем не так, и эта святая обязан

ность ПРевращается просто в официальное

сообщение, что такой-то уже не член общи

ны. Стоит ли удивляться, что дисципли

нарные меры не оказывают должного воз

действия на грешащего или на общину в

целом?

О том, как поддерживать дисциплину, ска

зано в 1 Кор. 5. Когда все уже ясно и не

требуется дальнейших обсуждений и дока

зательств, созывается специальное (в силу

важности предмета) собрание. По возмож-
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ности все должны присутствовать, чтобы

осудить и себя, прося у Бога благодати:

ведь этот грех и их тоже, Они причастны к

нему. Собрание созывается не для дискус

сий. Все факты уже рассмотрены теми, кто

действовал в интересах Господа и церкви,

решение принято. Теперь общине предсто

ит в скорби и унижении исключить из

своих рядов нераскаявшегося трешника,

праведно подчинившись заповеди Бога.»

8. Наконец, еще раз подчеркнем, что христиане

должны не рассказывать о грехах своих

братьев, а «прикрыть наготу» их (Быт. 9,23)
перед глазами внешних.

Община может стать истинным храмом Божи

им, только если она принимает решительные дис

циплинарные меры.

Следует еще заметить, что, согласно Новому

Завету, каждый верующий обязан принадлежать к

поместной церкви, иначе он будет свободен от

дисциплины церкви, а такая свобода опасна для

личности.

Рост Церкви

Шестой принцип: люди получают дары для нази

дания Церкви.

1. Назидание предполагает рост, поэтому в на

стоящей главе мы поговорим о намерениях

Господа, касающихся численного и духовного

роста Церкви.
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Господу угодно распространять христианскую

веру через церковь. Каждой церкви следует за

ботиться о расширении, .с тем, чтобы в даль

нейшем появлялись новые общины. А растет

церковь, используя те дары, .которыми, как уже

было сказано выше, наделил ее. Глава Церкви.

2. Раньше мы упоминали пять даров - свойст

венных апостолам, пророкам, евангелистам,

пасторам и учителям - и говорили о том, что

первые два дара были связаны прежде всего с

основанием Церкви, а когда Слово было запи

сано, необходимость в них отпала. Это озна

чает, что на сегодня мы имеем три дара: еван

гелиста, пастора и учителя. Посмотрим, зачем

нужны эти: дары и как они проявляются.

3. Цель даров указана в 12 и 13 стихах 4 главы

Послания к Ефесянам: «К совершению святых,

на дело служения, для созидания Тела Хри

стова, доколе все придем в единство веры и

познания Сына Божия, в мужа совершенного,

в меру полного возраста Христова.»

На первый взгляд кажется, что здесь говорится

о трех разных целях:

а) к совершению святых,

б) на дело служения,

в) для созидания Тела Христова,

однако, это не так. Прочитаем повниматель

нее. Цель одна: укреплять святых (христиан) в

вере, дабы они, в свою очередь, несли служе

ние, чтобы Тело Христа росло численно и

духовно. Служение осуществляют верующие.

Это можно изобразить на схеме. Предполо

жим, что темный кружок в центре означает дар

учителя. Обладающий этим даром служит

другим (светлые кружки вокруг), а они, в свою

очередь, служат новым верующим. Таким

образом, церковь растет и ширится. Так, с
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помощью божественного метода, приобре

тается большое число верующих в короткое

время.

в соответствии с данной схемой, деятельность

евангелистов, пасторов и учителей всегда на

правлена на привлечение и подготовку других

к служению.

Хотя не каждый обладает даром евангелиста,

пастыря или учителя, каждый должен участво

ватьв христианском служении, уметь славить

Господа, приводить людей ко Христу, изучать

Библию и распространять веру.

Об этой христианской обязанности говорится

во 2 Тим. 2,2: «И что слыщал от меня при
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На схеме видно, что есть служитель, несущий

служение, и община, прилежно посещающая

собрания. Прослушав проповедь, верующие

спокойно. возвращаются к своим занятиям, не

чувствуя необходимости что-то изменить в

своей жизни, как-то ответить на проповедь.

Одному служителю в такой ситуации бывает

очень трудно; А вот, если бы всебыли активны

во имя Господа, то прогресс был бы значи

тельней. Подобные соображения приводит

Александр Макларен:

«Я считаю, что существующая сегодня прак

тика передачи всего наставления церкви в руки

однойофициальной группы, не принесла ни

чего, кроме вреда. Почему говорит всегда

один, а сотни других, которые могли бы сами

учить, сидят и молча слушают? Я ненавижу

насильственную революцию и не считаю необ

ходимым сметать какие-то одни политические

или церковные установления, чтобы ввести

другие. Но я полагаю, что если бы уровень

ведей, но сами лично плохо знают Слово

Божие. Всегда есть опасность, что ОпИ оста

нутся «младенцами, колеблющимися и увле

кающимися всяким ветром учения, по лукав

ству чеповеков, по хитрому искусству оболь

щения... » (Еф. 4,14).
Это выглядит следующим образом:

Служитель

о

Павел

~
Тимофей и многие свидетели

~ ~
верные люди, которые

~ii! rtt:tf~
, способны и Д х на ить

J Н'о\\
~///'////.I//'&b/'J,~\,\,

многих свидетелях, то передай верным людям,

которые были бы способны и других научить»

Эти слова можно изобразить следующей схе

мой:

4. Преимущества таких действий очевидны. С

одной стороны, христианская вера быстро

распространяется вширь. С другой, отдель

ные христиане совершенствуются в выполне

нии задач, поставленных перед ними Госпо

дом. Совершенствуясь, они меньше поддают

ся влиянию лжеучений, столь распространен

ных сегодня. Церковь, растущая численно и

духовно, более точно являет образ Тела Хрис

това на земле.

5. Положение в современном христианстве

прямо противоположно этому порядку вещей.

Часто для несения всех видов служения в

церкви выбирается лишь один человек. ОН

проповедует, крестит покаявшихся, ведет

собрания - исполняет все духовные обязан

ности общины. Остальные честно слушают

проповеди неделя за неделей, но, в большин

стве случаев, .абсолютно не желают прини

мать активного участия в жизни церкви, счи

тая достаточным того, что они вносят пожер

твования. Такие люди быстро становятся

профессионалъными «дегустаторами» пропо-



нашей духовной жизни стал выше, то появи

лись бы новые формы, в которых полнее был

бы выражен великий демократичный принцип

христианства: «Излию от Духа Моего на вся

кую плоть, и будут пророчествовать сыны

ваши и дочери ваши.» (Деян. 2,17).»
6. Говоря о «единоличном» служении, мы обяза

тельно придем к вопросу: есть ли в Писании

основания для выделения духовенства в осо

бый класс?

Под духовенством мы подразумеваем людей,

которые посвятили всю жизнь служению Гос

поду и обладают единоличным авторитетом в

проповеди, учении, при крещении и причастии

(Вечере Господней).

Прежде всего скажу, что большое число про

фессиональных священников великолепно

служат Господу. Мы многим обязаны их слу

жению, их трудам. Всех их, верующих в Ии

суса Христа, мы принимаем как братьев.

Но мы должны честно признатъ, что в Новом

Завете нет. идеи о духовенстве как профессии.

Нигде нет упоминания о том, как один человек

стоит во главе церкви. Идея профессиональао

го священства не только не подтверждается

Новым Заветом, но и противоречит ему.

а) Она нарушает принцип, по которому все

верующие - царственное священство

(1 Пет. 2,5.9).
Во времена Ветхого Завета существовала

особая каста священников, стоявшая

между Богом и народом. В христианстве

все верующие - священники, со всеми

обязанностями и привилегиями отсюда

исходящими. Идея профессионального,

«единоличного» служения лишь мешает

поклонению Господу.
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б) Система проФессионального священства

не дает свободно использовать дары в

Церкви (1 Кор. 12,14), перепоручая слу

жение в руки одного человека или огра

ниченной группы людей.

в) Совершение таинств становятся уделом

одной касты священников, тогда как

Писание не дает для этого оснований.

г) ПринциппроФессионального служения,

служения за деньги, ведет к появлению

целой иерархической структуры. Зани

мающие более высокое положение могут

давить на тех, кто находится ниже, исполь

зуя искусственные и отнюдь не библейские

методы. Например, эффективность служе

ния может оцениваться количеством пока

явшихся, принятых в церковь в течение

года. Это не только не способствует эффек

тивности служения, но рождает сильное

искушение занизить требования,чтобы

получить лучшие результаты. Нельзя нево

лить раба Господа. Раб Христов свободен

от воли людей (Гал. 1,10).
д) Появляется опасность, что люди станут

собираться во имя человека, а не во имя

Господа. Если какой-то конкретный чело

век привлекает людей в поместную цер

ковь, то с его уходом она перестанет при

влекать их. Если же они собираются для

Господа, то будут всегда верны Ему.

е) Даже, если не в теории, то на практике

наличием профессиональных .священников
затемняется, а иногда и отрицается прин

цип «Христос - Глава Церкви».

ж) Те, кто утверждает, будто епископу Нового

Завета соответствует современный священ

ник, забывают, что Новый Завет предпела-
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гает нескольких епискепев в одной церкви

(Фил. 1,1), а не одного епископа во главе
церкви или группы церквей.

з)· Несомненно, что многие профессиональные

священники - талантливые слуги Христа в

церкви. Но дар зависит не от назначения

человека на должность епископа или любую

дрy:ryю, а по желанию Самого Иисуса. Про

фессиональный священник обязан служить

так, чтобы верующие назидались и занима

ли активную позицию, а не пребывали в

вечной зависимости от него самого.

и) Среди назначенных на должность священ

ников попадаются и те, кто не был призван

Гоподом. Не нужно рассказывать, сколько

зла принесли такие люди.

к) Если один человекотвечает за все проповеди

в церкви, то существует опасность односто

роннего подхода, а иногда и ложного уче

ния. Если же Святой Дух может свободно

говорить посредством различных даров в

церкви, то освящаются разные грани исти

ны, обеспечивается защита от лжеучений и

ошибок,ведь все верующие сверяют пропо

ведь с Писанием.

Таким образом, хотя Господь часто благо

словляет служение профессиональных свя

щенникое.в общем и целом оно противоре

чит Новому Завету и интересам церкви.

Господь наделяет дарами верующих, а те, в

свою очередь, на их основе несут служение.

Местной общине следует признать этот

принцип и не делать ничего, что противоре

чило бы ему. В результате такого служения

неверующие покаются, верующие будут на

видаться, появятся новые христианские об

щины.

Священство верующих

Седьмой и последний ПрИНЦИП: все верующие -
священство Бога. .
Поместной церкви следует свидетельствовать о

нем, отказываясь от любой другой формы священ

ства и способствуя тому, чтобы каждый верующий

в отдельности и все вместе как можно лучше ис

полняли свое святое предназначение.

1. Во времена Ветхого Завета священником мог

стать только человек колена Левия, из рода

Аарона. Священники по-особому одевались,

обладали привилегиями, были отделены от

остального народа, находясь как бы. между

ним и Богом. Только они имели право входить

в святая святых и Приносить предписанные

законом жертвы. В христианстве все измени

лось. Теп:рь, согласно Новому Завету, каждый
верующии - священник:

а) «И сами, как живые камни, устрояйте из

себя дом духовный, священство святое,

чтобы приносить духовные жертвы, благо

приятные Богу Иисусом Христом» (1 Пет.

2,5).
б) «Но вы - народ избранный, царственное

священство, народ святый, люди, взятые в

удел, дабы возвещать совершенства При

звавшего вас из тьмы в чудный Свой свет»

(1 Пет. 2,9). ,
в) «Ему, возлюбившему нас и омывшему нас

от грехов наших Кровию Своею, и соделав

шему нас царями и священниками Богу и

Отцу Своему, слава и держава во веки ве
ков! Аминь» (Отк. 1,5.6).
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2. Одна из важнейших обязанностей священника

- принесение жертвы. Во времена Ветхого

Завета в жертву приносили животных, Что же

сегодня приносит в жертву верующий?

а) Свое тело (Рим. 12,1): это не мертвая жер

тва, но «живая, святая, благоугоднаяБогу,»

б) Материальные средства (Евр. 13,16): «Не
забывайте также благотворения и общи

тельности, ибо таковые жертвы благоугод

ны Богу.»

в) Хвалу (Евр. 13,15): «Итак будем через Него

непрестанно приносить Богу жертву хвалы,

то есть, плод уст, прославляющих имя

Его.»

Жертву хвалы следует приносить как инди

видуально, так и всем вместе. Сегодня сов

местное прославление, в котором каждый

верующий мог бы свободно принять уча

стие, заменено стереотипными, строго

регламентированными богослужениями. В

результате появилось «немое» священство

- такого вы не встретите нигде в Писании.

3. В обязанности священника (а значит, верую

щего) входят также молитва, свидетельство о

Господе, забота о Божием народе. Изучая, что

говорится по данному поводу в Писании (Рим.

8,14; Гал. 5,18; Иоан. 16,13), мы видим, что

исполнение этих обязанностей должно зани

мать всю нашу жизнь с раннего утра до поз

днего вечера, во все дни недели, а не только в

воскресенье. Оно не ограничивается собрания

ми, молитвой, разбором и чтением Библии, то

есть тем, что происходит внутри церкви. Это

святое предназначение поглощает всего чело

века. Только тогда новозаветный Божий народ

можно назвать «царственным священством,

народом святым» (Исх. 19,6; 1 Пет. 2,5.9).
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4. Каждый верующий - священник. Это несо

мненно. Но он, кроме того, сам нуждается в

священнике и находит его в Иисусе Христе.

Послание к Евреям показывает нам Христа

как Первосвященника, Который сострадает

нам в наших немощах, ибо, подобно нам,

«был искушен во всем, кроме греха» (Евр. 4,5).
5. Таким образом, каждая местная община дол

жна признать Христа первосвященником, а

верующих святым и царственным священст

вом. Но соблюдается ли это правило сегодня?

К сожалению, нет. Христианская церковь воз

вращается к иудейской структуре. Исповедуя

на словах священство всех христиан, она соз

дает особую систему священников; схожую с

той, что была при Моисее:

а) выделяет особый класс людей, ведущих

богослужения,

б) вводит иерархию церковных должностей с

громкими титулами, противопоставляю

щими их носителей остальным верующим,

стремится к закреплению положения этого

класса.

Кроме того, от иудаизма церковь унаследовала

и такие традиции, как

в) освящение здания с алтарем, церковной

утварью и прочими материальными пред

метами поклонения,

г) торжественные обряды, взывающие к чув

ствам,

д) церковный календарь с церковными праз

дниками, днями святых и т.п.

«Не подлежит сомнению, что иудаизация

церкви мешает ее продвижению вперед, не

дает ей выполнить свою миссию, разруша

ет ее·духовность в большей степени, чем

все остальные причины. Вместо того,
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чтобы уйти от мира и последовать за Гос
подом, церковь секуляризировалась, увлек

лась приобретением богатств, напыщен

ными ритуалами, возведением. величест

венных храмов, благословлениемармийв

военных конфликтах и разделением верую

щих на духовенство и паству.»

Сегодня Бог призывает нас отказаться от

такого разделения во имя Иисуса Христа.

6. Только та поместная церковь отвечает новоза

ветному принципу священства, в которой:

- регулярно и массово проходят исполненные

Духа молитвенные собрания,

- верующие - соработники на ниве Господ

ней,

- ведется .постоянное благовестие п~и ис

пользовании любых возможностей - от лич

ногосвидетельства до специально организо

ванных мероприятий на стадионах, концерт

ных площадках,

....,. царит духовная, теплая атмосфера, все за

ботятся и молятся друг о друге, тем самым

побуждая друг друга к любви и добрым де

лам.

В такой общине собрания проходят под води

тельством Святого Духа. Дары Духа, распре

деленные Господом, развиваются во всем

Богом данном многообразии, на основе брат

ской любви и подчинения Христу, а следова

тельно, святой свободы Духа (1 Кор. 12,4-11;
14,26). И когда церковь собирается для при

частия и начинает прославлять Голгофскую

жертву, ее хвала достигает Небесного Святи

лища. В этом и состоит привилегия священ

ства, которым наделена церковь.
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Заканчивая рассмотрение семи основных прин

ципов вселенской Церкви, о которых должна

свидетельствовать каждая местная община, еще

раз подчеркнем, что поместная церковь - это

Тело Христово в миниатюре. Об этом необхо

димо помнить, хотя есть и другие важные исти

ны, касающиеся Церкви.

Далее мы рассмотрим вот какие вопросы:
- заповеди церкви,

- молитвенное собрание,

- епископы и дьяконы,

- финансовые вопросы в церкви,

- служение женщин.

Последняя глава книги называется «Вперед, ко
Христу!»,

Крещение

Креститься заповедал Иисус Христос в Еванге

лиях (Мат. 28,19). Необходимость крещения под

тверждали первохристиане (Деян, 10:47.48) и

раскрывали в Посланиях апостолы (Рим. 6,3-10).
Строго говоря, крестить должны скорее благо

вестники, а не поместная церковь. В Деяниях

крещение совершалось сразу после обращения,

на основе принятия человеком веры в Христа.

1. Новый Завет рассказывает о трех основных
видах крещения:

а) Прежде все:го, об Иоанновом крещении

(Мар. 1,4). Предтеча грядущего Мессии,

Иоанн призвал .народ Израиля покаяться
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и сотворить «достойный плод покаяния»

(Мат. 3,8). Те, кто приходил к нему и испо

ведовал грехи, крестились в покаяние и

отделяли себя от неправедногопути

остального народа.

Иисус Христос крестился Иоанновым кре

щением не потому, что Ему необходимо

было каяться в каких-либо грехах, но для

того, чтобы отождествить Себя с покаяв

шейся частью Израиля, а также, чтобы

«исполнить всякую правду» (Мат. 3,15).
б) Во-вторых, о крещении верующих, или

крещении в Иисуса (Рим. 6,3.4), то есть об

отождествлении себя с Христом в Его

смерти. О нем мы поговорим далее.

в) В-третьих, о крещении Святым Духом

(1 Кор. 12,13). Дух объединяет всех верую

щих в Спасителя в одно Тело Христово.

Сравнивая три крещения, скажем:

- Иоанново крещение отличается от кре

щения Духом. Это подчеркивается в

Мат. 3,11.
- Иоанново крещение отличается от кре

щения во Христа. В Деян. 19,1-5 расска

зывается о том, как принявшиеИоанно

во крещение перекрещивалисьв Иисуса

Христа.

- Крещение Святым Духом отличается от

крещения во Христа. Некоторые счита

ют, что водное крещение - символ кре

щения Духом. Это не так. Этодва раз

ных вида крещения. Крещение в Иисуса

есть смерть прошлого, а крещение Свя

тым Духом есть вхождение в Тело Хри

стово.

Короче говоря, все три вида крещения не

следует путать друг с другом.

2. Согласно Новому Завету, после Пятидесятни

цы крещение принимали только уверовавшие

в Иисуса Христа:

а) «Итак охотно принявшие слово его крести

лись...» (Деян. 2,41).
б) «Но, когда поверили Филиппу, благовест

вующему о Царствии Божиемио имени

Иисуса Христа, то крестились и мужчины

и женщины» (Деян. 8,12).
Несколько раз речь идет о том, что крестились

домашние (Деян, 16,15; 1 Кор. 1,16), однако нигде

не сказано, что в их число входили и дети.

3. Смысл крещения в ИИСуса объясняется в Рим.

6,1-10:
а) Когда Иисус умер, Он попал под воды и

волны Божия гнева (Пс. 41,8).
б) Это Он сделал вместо нас.

в) Раз он умер за нас, то и мы умерли вместе

с Ним.

г) Умерев, Он искупил наши грехи раз и на

всегда.

д) Поэтому, умерев с Ним, мы освободились

от расплаты за грех.

е) Бог считает каждого верующего сораспя

тым Христу. Плоть грешного человека

осталась пригвоздеиной к кресту.

ж) Крещение показывает то, что уже произо

шло в человеке. Погружаясьв воду, он гово

рит: «Я грешен и: заслуживаю смерти. Но

когда умер Христос, я умер вместе с Ним.

Когда Христос был погребен, и я был по

гребен вместе с Ним. Теперь я осознаю, что

мой ветхий человек должен быть изгнан с

глаз Бога на все дни моей жизни»

з) И как Иисус воскрес из мертвых, так верую

щий воскресает из вод крещения. он облекся
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в нового человека. Никогда он не станет

жить для собственных удовольствий, но

отдаст свою жизнь Спасителю, чтобыТот

жил в нем.

Крещение символизирует конец прошлой 'жизни.

Это публичное признание воли Господа (Мат.

28,19,20), олицетворяющее смертьверующего со

Христом. Оно не дает спасения. Крестятся те, кто

уже спасен.

4. Бесконечные споры ведутся по поводу того, как

следует крестить: кроплением или погружени

ем. Следующие факты могут помочь найти

решение:

а) Глаголу «крестить» В Новом Завете соот

ветствует греческий глагол baptizo, озна

чающий «окунать», «погружать В воду».

б) О крещении Христа мы читаем: «И кре

стившись Иисус тотчас вышел из воды»

(Мат. 3,16).
в) Иоанн кресгил в Еноне близ Салима, <<ПО1Ому

что там было много воды» (Иоан. 3,23).
г) А вот рассказ о крещении Ефиоплянина: «И

СОШЛИ оба в воду, Филипп и евнух; и кре

стил его. Когда же они вышли из воды, Дух

Святый сошел на евнуха...» (Деян, 8,3839).
д) Итак, крещение соответствуетпогребению

(Рим. 6,3). Кропление никоим образом не

передает картины погребения, в то время

как погружение делает это очень точно.

5. Однако гораздо важнее способа крещения то, что

происходит в сердце человека, КО1Орый крестит

ся. Тысячи людей погружалисьв воду, но не

были крещены. Истинно крестился не тот, кто

участвовал в обряде, но тот, чья жизнь свиде

тельствует о смерти ветхого человека- плоти.
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Крещение не просто публичное исповедание, это

прежде всего состояние души.

Если перефразировать Рим. 2,25-29, заменив

«обрезание» на «крещение», это место очень

точно отразит то, о чем мы сказали:

«Крещение полезно, если исполняешь Еванге

лие;:а если ты преступник Евангелия, то креще

ние твое стало некрещением,Итак, если некре

щенный соблюдает Евангелие;то его некреще

ние не вменится ли ему в крещение? И некре

щенный по природе, исполняющийЕвангелие,

не осудит ли тебя, преступника Евангелия при

Писаниии крещении?Ибо не тот христианин,

кто таков по наружности, и не то крещение,

которое наружно, на плоти; но тот христианин,

кто внутренно таков, и то крещение, которое по

духу, а не по букве: ему и похвала не от людей,

но от Бога»

6. Мнение, что крестить может только служитель

церкви, не имеет оснований в Писании. Кре

стить может любой верующий.

7. В начале христианства тех, кто крестился,
часто преследовали, убивали, но новые покаяв

шиеся занимали места мучеников, принимая

крещение.

И сегодня есть такие страны, где принимаю

щих крещение преследуют. Пока верующий

только на словах исповедует Христа, его еще

терпят, но стоит ему принять крещение и «все

народно» порвать с прошлым, враги креста

начинают с ним жестокую борьбу.

Однако какой бы ВЫСОкой ни была цена, о каж

дом, кто крестился, можно сказать то же, что

и о евнухе-ефиоплянине: «...и продолжал путь,

радуясь».
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Вечеря Господня

1. Эта торжественная заповедь была дана Иису

сом Христом в ночь предательства Иуды.

Сразу после того, как Иисус отпраздновал с

учениками Свою последнюю пасху, Он велел

совершать вечерю Господню: «И взяв хлеб и

благодарив, преломил и подал им, говоря: сие

есть Тело Мое, которое за вас предается; сие

творите в Мое воспоминание. Также и чашу

после вечери, говоря: сия чаша есть новый

завет в Моей Крови, которая за вас проливает

ся» (Лук. 22,19.20).

2. То, что вечеря чрезвычайно важна, доказывают

следующие факты:

а) Вечеря - это акт памяти: «...Сие творите

в Мое воспоминание», - сказал Господь.

Во время нее верующие вспоминают стра

дания и смерть Христа, причащаясь Телу

Его, которое за них предается, и Крови

Его, которая за них проливается. Все, что

происходило на Голгофе, предстает перед

глазами церкви, и она осознает СВященный

смысл. случившегося.

б) Невозможно вспоминать о страданиях Гос

пода и не воздать Ему хвалы. Поэтому

вечеря - это время поклонения Богу за

все, что Он сделал, за все, что Он есть.

в) Вечеря Господня - это всенародное свиде

тельство единства Тела Христова. Хлеб

символизирует Тело Христа, состоящее из

всех истинных верующих. Преломив хлеб,

христианин подтверждает.свое единство со

всеми истинными детьми Божиими. Взяв
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чашу, он приобщается к очищению

КровьюХристовой (1 Кор. 10,16.17).
г) И наконец, вечеря Господня напоминает

что Тот, Кто установил ее, грядет снова:
«Ибо всякий разг когда вы едите хлеб сей

и пьете чашу сию, смерть Господню возве

щаете, доколе 011 придет» (1 Кор. 11,26).
Таким образом верующий не только вспоми

нает Голгофу и крест Христа, не только возно

сит свои молитвы и поклонение к Трону Гос

подню и благодарит Его. за искупление грехов,

но и предвосхищает грядущее пришествие

Христа за Своим народом.

3. О том, когда и как часто следует совершать

вечерю, Писание говорит не языком закона

но языком благодати. . ,
а) В Деян. 20,7 сказано: «В первый же день

недели, когда ученики собрались для пре

ломления хлеба...», Первый день недели 
это воскресенье, день воскресения Господа.

Этот день более всего подходит для покло

нения и поминания Иисуса Христа.

б) Что касается того, как часто совершать

вечерю, в 1 Кор. 11,26 говорится: «...Всякий
раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу

сию». Если человек заявляет, что прича

щаться нужно раз в неделю, раз в месяц

или в три месяца, он добавляет к Библии

собственные домыслы. Однако скорее все
го, первые ученики собирались для вечери

каждую неделю, Чарльз ХаддонСперджен,

выступая за еженедельное совершение

вечери, писал:

«Не только я, но и многие верующие, еже

недельно участвующие в хлебопреломле

нии, подтвердят вам, что эта заповедь ни-
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когда не теряет своего значения. О чем бы

ни шла речь в этот день - о трубном звуке

над Синаем или о разрывающих сердце

голгофских муках, преломление хлеба все

гда приходится к месту. Позор церкви,

которая обращается к вечере лишь раз в

месяц, лишая воскресенье, день Господень,

его славы в совместном общении и прело

млении хлеба. Те, кто познал счастье со

вершения вечери Господней каждую неде

лю, ни за что не согласятся обращаться к

ней реже.»

Джонатан Эдвардс также писал в защиту

еженедельной вечери Господней: «Из Пи

сания ясно, что первые христиане собира

лись каждое воскресенье в память о Госпо

де, поэтому я надеюсь, что в ближайшем

будущем христианская церковь вернется к

данной практике.»

Едва ЛИ нужно объяснять, что принимать уча

стие в вечере могут только христиане. К ней

причастны лишь те, кто очищен Кровью Хри:
ста. Только они могут познать ее священныи

смысл и в покаянии совершить трапезу (1 Кор.

11,28), достойно исповедуя свой искупленный

грех (1 Кор. 11,21.22). А кто ест и пьет и не

судит сам себя, будет наказан Господом

(1 Кор. 11,27.29-32).

Можно, конечно, преломлять хлеб и не вспо

минатьХриста: свести заповедь к привычному

обряду, в момент совершения которого наше

сердце молчит. Но мы лишь тогда будем в

общении с Богом, когда будем исполнять Его
завет - вспоминать о Нем. '

1.

2.

3.

Молитвенное собрание

Новый Завет мало рассказывает о собраниях

в поместных церквях. Мы знаем, что хри

стиане собирались для общения, преломле

ния хлеба, изучения Слова и молитв (Деян.

2,42)-.Все остальное как бы скрыто завесой.
Из Нового Завета ясно, что благовестием

занимались отдельные христиане за предела

ми церкви, где можно было найти неверую

щих, но с тем, чтобы привести спасенных в
общение церкви.

Из всех собраний в ранних церквах самыми

важными были молитвенные. Фактически

сама Церковь родилась в молитвенном собра

нии (Деян, 1,14), и после того христиане

«...постоянно пребывали... в молитвах» (Деян,

2,42). Вся история Церкви стала возможна
благодаря ответам Господа на ее молитвы.

Хорошо, если Мы будем помнить, что совмест

ная молитва не только имеет божественный

смысл, но и предполагаетприсутствие Иисуса

Христа. В Мат. 18,19.20 читаем:

«Истинно также говорю вам, что если двое из

вас согласятся на земле просить о всяком деле,

то, чего бы ни. попросили, будет им от Отца

Моего Небесного. Ибо, где двое или трое соб
раны во имя Мое, там Я посреди них.»

Нельзя сказать яснее: во-первых, если двое

попросят о чем-либо Бога, им дано будет, во

вторых, если христиане соберутся во имя Ии
суса, Он'будет среди них.
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давно обратился, нередко молятся по раз

и навсегда принятой схеме. Она не дает

ничего ни Богу, ни человеку: «Собрания,

на которых молитвы произносятся по обя

занности, следует распустить.»

Другая опасность - это слишком длинные

молитвы. Писание призывает молиться

непрестанно, но это не означает, что од

ному человеку позволительно занимать все

время молитвенного собрания. Короткие

молитвы разных людей побуждаютмо

литься других.

Кроме того, наши молитвы должны быть

конкретны. Не молитесь: «Боже, спаси

многие души по всему миру»,-но моли

тесь: «Господи, спаси моего брата Дави

да». Когда Давид покается, вы будете

знать, что получили ответ на вашу молит

ву, и с еще большим рвением станете про

сить о других, также называя их по имени.

в)

г)

5. Молитвенное собрание не должно бытьскуч

ным, Есть множество конкретных просьб, с

которыми мы можем обратиться к Престолу

Благодати, например:

а) Молитесь за начальствующих над вами,

называя их по имени. Просите, чтобы они

могли спастись, и, чтобы мы проводили

«жизнь тихую.И безмятежную» в благости

и святости (1 Тим. 2,2).
б) Молитесь за тех членов вашей церкви, кто

болен. Господь знает их имена, но некото

рые христиане могут не знать, поэтому

назовите их.

в) Молитесь за близких и друзей, которые

еще не спасеньь Нам не следует стыдиться

упоминать их на молитвеннемсобрании.

Слова, чторождены не в сердце,

До Бога не дойдут.

И не услышит Он вовек

Тех голосов, что лгут.

Не лучше ли встать на колени

И камень целовать,

Чем к Богу, чистому, живому,

Слова лишь обращать?

Нет ничего более убийственноrо для мо

литвенного собрания, чем заученные мо

литвы, в которых нет сердца. Слишком

часто мы повторяем одни и те же обраще

ния и просьбы. Такие молитвы отлетают

от потолка вниз. Молитвы недавно покаяв

шихся обычно свежи и горячи, но те, кто

Молитвы часто повторяя,

Всегда ли я молюсь?

И правда ли того желаю,

О чем просить берусь?

Обращаясь к совместной молитве, нужно пом

нить следующее:

а) во время молитвенного собрания молитву

произносит вслух один, все остальные

молчат, но они тоже молятся. Тот, чей

голос звучит, выражает молитвы всех при

сутствующих. Они же следуют его словам,

делая их своими. Они повторяют «Аминь»,

выражая тем самым единство духа.

б) Следует отметить, что есть большая раз

ница между тем, когда мы действительно

молимся и когда мы автоматически произ

носим слова молитвы..Об этом говорится

в детском стишке:
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Если мы действительно хотим, чтобы они

спаслись, можно только приветствовать

молитвенную поддержку церкви.

г) Молитесь за старших в церкви. У них

много важных обязанностей, требующих

мудрости и терпения. Они заслуживают

упоминания в ваших просьбах.

д) Молитесь за благовестников из вашей цер

кви. Если вы с ними переписываетесь, то

узнайте об их проблемах и нуждах.

е) Молитесь о воскресной школе, за ее учите

лей, за детей, которых учат Слову Божиему.

ж) Молитесь за бедных. Если это может сму

тить кого-то в церкви, не называйте имен.

з) Молитесь за тех членов вашей церкви, кто

служит в армии. Они встречают опасности,

испытания, искушения. Они нуждаются в

ваших молитвах.

и) Молитесь за тех, кто участвует в служении

Господу, например за учителей и евангели

стов.

к) Обязательно включайте в молитву благода

рение. Об этом сказано в Фил. 4,6: «Не за

ботьтесь' ни о чем, но всегда в молитве и

прощении с благодарением открывайте

свои желания пред Богом.» Господь ждет,

что дети Божии будут Ему благодарны;

Неблагодарность за все Его милости - это

грех.

6. Что же Нужно делать, чтобы получить ответ

на наши молитвы?

а) Во-первых, мы должны пребывать в Ии

сусе. ОН сказал: «Если пребудете во Мне и

слова Мои в вас пребудут, то, чего ни по

желаете, просите, и будет вам» (Иоан.

15,7). Пребывать во Христе, значит следо-
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вать Его заповедям, исполнять Его волю,

подчиняться Его Слову.

б) Во-вторых, нам следует просить по Его

воле, то есть о том, ЧТО Ему угодно: «И

вот, какое дерзновение мы имеем к Нему,

что, когда просим чего по воле Его, Он

слушает нас.» (1 Иоан. 5,14). Божия воля

изложена в Библии, поэтому наши прось

бы должны быть основаны на Писании.

Молиться следует языком Библии.

в) В-третьих, нужно просить во имя Христа:

«И если чего попросите у Отца во И~ Мое,

то сделаю, да прославится Отец в Сыне»

(Иоан. 14,13). «...0 чем ни попросите Отца

во имя Мое, даст вам» (Иоан. 16,23). Если

мы просим во имя Христа, это равнозначно

тому, что Он Сам просит Отца.

г) Наконец, помыслы наши должны быть чи

сты. Иаков напоминает нам, что получа

ем, если просим не на зло и не для собст

венных вожделений. Если наши помыслы

эгоистичны и грешны, мы не получим

ответа (Иак. 4,3).

7. Чтобы молитвенное собрание имело божест

венную силу, надо помнить еще о некоторых

вещах.

а) Не молитесь для того, чтобы вас увидели.

Как вы помните, лицемеры любили мо

литься на углу улицы, чтобы люди оцени

ли их (Мат. 6,5).
б) Не просите Бога сделать для вас то, что

вы можете сделать сами. Мы просим Гос

пода, чтобы Он привел в церковь больше

неверующих, но не вправе ли Он ожидать,

что мы сделаем это сами?
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в) Не цросите о том, чего не следует. Бог

может удовлетворить такие просьбы, но

пошлет язву на душу (Пс. 105,15).
г) Не расстраивайтесь, если не получаете от

вета сразу. Бог медлит с ответами, чтобы
мы не лишались благословения служить

Ему, но и не затягивает слишком долго,

чтобы мы не подумали, будто полагаемся

на Него напрасно.

д) Наконец, если Господь дает вам не то, что

вы просили, помните; ОН лучше, чем мы,

знает, что нам нужно. Он оставляет за

Собой право дать нам больше того, о чем

мы просим или даже мечтаем.

В заключение хочу' еще раз подчеркнуть: без

молитвы нет духовного роста в церкви. Церковь

может жить по установленному порядку, прино

сить кажущиеся плоды, но без ходатайства мы не

в силах сделать для Бога ничего. И если мы не

замечаем эту истину, читая Писание, то рано или

поздно жизнь убедит нас в ее право те.

Епископы

Разговор о церкви будет неполным, если мы не

коснемся вопроса о епископах или пресвитерах,

то есть о тех, кто проявляет духовную заботу о

ней.

1. Мы должны четко представлять следующее:

а) Прежде всего.эепископы Нового Завета не

имеют отношения к титулу епископа.жото-
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рый используется сегодня. В апостольской

церкви епископом мог стать зрелый хри

стианин, который заботился о духовном

благополучии церкви. Сегодня во многих

церковных системах епископ официально

назначается, и в его подчинении находятся

сразумного церквей.

«В Новом Завете слово «епископ» никогда

(а в частности, в 1 Тим. 3) не используется

в современном значении: прелат, человек,

управляющий группой церквей (включая и

духовенство), расположенных в определен

ном районе страны.»

б) В Новом Завете епископы вовсе не были

особым классом посредников. между Богом

и людьми. Может быть, упрекая их за

будущие притязания, Павел ставит еписко

пов вторыми, а не первыми в своем обра

щении к филиппийской церкви: «... Всем
святым 110 Христе Иисусе... с епископами

и диаконами».

в) В Писании нет упоминаний о епископстве

как о почетной должности. Наоборот,

епископство - это смиренное служение

народу Божию, а не громкий титул.

г) Отметим также, что слова «епископ», «ста.

рец» (старший брат), «блюститель» и «пре

свитер» означают в Новом Завете одного и

того же человека. Так, в Деян. 20,17 упоми

наются пресвитеры, а в Деян. 20,28 они же

называются блюстителями. В Тит. 1,5
Павел велит Титу назначатъ пресвитеров и

тутже начинает называть их епископами,

описывая их качества.

2. Теперь попробуем разобраться, как назначают

или избирают пресвитеров.
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а) Только Святой Дух может поставить чело

века епископом (Деян. 20,28). Церковь в

правеизбирать пресвитеров, но. никакое

голосование не сделает человека блюстите

лем в душе.

б) В Писании Бог ставит людей епископами,

и по тому, как они несут служение, церковь

может узнать, что они действительно пред

назначены к этому Богом.

в) Если нам возразят, что Павел и другие

рукополагали епископов (Деян. 14,23; Тит.
1,5), то мы ответим, что в то время еще не

было текста Нового Завета. Церкви не

имели письменных указаний, какими каче

ствами должен обладать пресвитер, поэто

му им приходилось полагаться на автори

тет апостолов.и их учеников.

Следует также отметить, что Павел ни

когда не назначал пресвитеровв первое

посещение церкви. Он давал время тем,

кто был предназначен к этой деятельности

Господом, проявить себя в служении, и

только затем указывал на них церкви.

3. Сегодня же мы знаем требования Нового Заве

та, предъявляемые к епископу (1 Тим. 3,1-7;
Тит. 1,6__9). Их можно суммировать следую

щим образом:

а) Прежде всего, епископ должен быть непе

рочен, Это не означает, что он абсолютно

безгрешен, но если человека можно обо

снованно обвинить в чем-то всенародно,

ему не следует быть блюстителем.

б) Во-вторы", он должен быть мужем одной

жены. Некоторые считают, что епископ

обязан быть женатым. Другие видят в этом

лишь запрет многоженства. Что касается
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второй точки зрения, она истинна, но пер

вую вряд ли можно принять как догму.

в) Он должен быть сдержанным. Ему не сле

дует впадать в крайности. Некоторым

людям сложно соблюдать меру. Такие

люди могут входить в церковь, но не дол

жны быть блюстителями.

г) Он должен быть рассудителен и спокоен.

Своей жизнью он свидетельствует, что хри

стианство - это не приятное времяпровож

дение и не пустяк. Пресвитер имеет дело с

вопросами вечности.

д) Ему следует быть благочинным. Легкомы

слие и неопрятность не подобают тому, кто

служит в доме порядка.

е) Страннолюбие - еще одна важная черта.

Пусть его дом будет открыт для всех хри

стиан, подобно дому Лазаря, Марии и

Марфы в Вифании, куда так любил прихо

дить Иисус.

ж) Епископ обязан иметь способность учить.

Ему не нужно обладать особым даром учи

теля, но он должен уметь с помощью Пи

сания помогать людям разрешать их проб

лемы.

з) Он не должен быть приверженвину, Цер

ковь не может доверять тому, кто не в

силах управлять своими желаниями.

и) Он не должен быть «бийцей» , то есть ис

пользовать насилие. Например, ударить

слугу, .подчиненного - действие, несовме

стимое с епископством.

к) Ему не следует быть корыстолюбивым.

Истинный пресвитер понимает, что деньги

должны использоваться в интересах Гос

пода. Корыстолюбивый, завиСТЛИВЫЙ хри

стианин - это парадокс.
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л) Миролюбие- важное качество пресвитера.

Его Учитель был кроток, а ученик не боль

ше учителя. В современном мире кротость

и смирение не считаются достоинствами,

но они являются таковыми в Царствии

Божием.

м) Ему не следует иметь сварливый характер,

любить споры. Некоторые готовы просто

драться из-за пустяка, спорить о вещах

незначительных. Не таков должен быть

епископ.

н) Ему нельзя быть жадным. Скупиться зна

чит желать того, чего Бог не захотел ему

дать. Жадность - это идолоспужение. Она

ставит волю человека выше воли Бога.

о) Ему следует хорошо управлять своим до

мом, держать детей в послушании, со вся

кою честностью - дети должны быть твер

ды в вере, без распутства и непокорности,

Справедливость этого требования очевид

на, так как «кто не умеет управлять собст

венным домом, тот будет ли пещись о

Церкви Божией?» (1 Тим. 3,5).
п) Он не должен быть из новообращенных.

Необходима духовная зрелость. Человек

может быть пожилого возраста,НО не

иметь достаточного духовного опыта, если

он недавно стал христианином. Опасность

здесь в том, ЧТО' новообращенный возгор

дится и будет осужден с дьяволом.

р) Ему также. надлежит иметь доброе свиде

тельство от внешних, чтобы мир знал, что

он - человек христианского склада.

с) Ему не следует быть дерзким, гневливым.

Он должен быть праведен, справедлив,

защищать Истину - держаться истинного

Слова.

Обобщая все вышеперечисленные качества, ска

жем; что пресвитердолжен уметь управлять собой,

своим домом и защищать Истину.

Необходимо еще раз отметить: в Библии ни

чего не говорится о том, что епископ назначается

и что им может стать любой профессиональный

священник. Там ничего не сказано о необходимо

сти ученой степени, диплома или крупного бан

ковского счета. Неважно, как человек выглядит и

как идут его финансовые дела..Он может быть

горбатым, нескладным, бедным, старым дворни-,

ком И статьпресвитером. Подумаем серьезно.

Один из главных недостатков современной цер

кви - неумение выбирать старших в соответст

вии с их духовными качествами. Часто пресвите

рами избирают тех, кто успешно занимается

делами, не учитывая при этом их духовного уров

ня. В результате церковь богатеет, не обладая

духовной силой.

4. Обязанности преевитерев,

а) Во-первых, пасти Божие стадо (1 Пет. 5,2;
Деян. 20,28), то есть служить Словом. Это

необязательно проповедь, ведь пресвитер

может просто посещать верующих дома.

б) Во-вторых, надзирать за Божиим стадом.

Что это значит, мы поймем, если прочи

таем Послание Петра дальше:

- делать это не принужденно, но охотно,

- не для того, чтобы получить как можно

больше денег, не ради корысти, но из

усердия,

- служить, не господствуя над имением

Божиим (пресвитер не диктатор и не на

чальник),

- но подавая пример стаду: пресвитеру

нужно помнить, что хороший пастырь не
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гонит стадо, а направляет его, указывает

ему путь.

в) С человеческой точки зрения, гораздо легче

было бы централизовать власть, чтобы

пресвитер отдавал приказы, а все подчиня

лись бы им, но это не угодно Господу: ста

рейшины блюдут церковь, являя собой

пример стаду. Если можно так сказать,

старейшины «задают тои». Там, где они

праведны, ставят Господа на первое место

в своей жизни, излучают благодать Господа

Иисуса Христа, там мы, скорее всего, най

дем духовно здоровую церковь; и наоборот,

если старшие братья увлекаются мирскими

проблемами, если у них не хватает време

ни на чтение Слова и молитву, то и стадо

будет духовно холодным и мертвым.

г) Пресвитер должен поддерживать слабых.

«Во всем показал я вам, что, так трудясь,

надобно поддерживать слабых и памято

вать слова Господа Иисуса, ибо Он Сам

сказал: блаженнее давать, нежели прини

мать» (Деян. 20,35). Он должен быть готов

помочь тем, кто нуждается, а для этого ему

следует жить не отдельно от стада, но вме

сте с ним.

д) Наконец, пресвитерам следует обличать,

запрещать, увещевать (2 Тим. 4,2; Тит. 1,13;
2,15). Им нужно обличать все, что противо

речит Истине, что не соответствует учению.

Пресвитер должен утверждать и защищать

Истину.

5. Отношение церкви к пресвитерам.

Из 1 Тим. 5,17.18 ясно, что церковь заботится

о финансовом положении некоторых из них:

«Достойно начальствующим пресвитерам
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должно оказывать сугубую честь, особенно

тем, которые трудятся в слове и в учении. Ибо

Писание говорит: «не заграждай рта у вола

молотящего» и «трудящийся достоин награды

своей». Другие зарабатывают на жизнь своими

руками. Пример тому - Павел (1 Кор. 4,12).
Старшего брата не следует укорять, но увеще

вать как отца (1 Тим. 5,1). Обвинение на пре

свитера церковь может принять только при

наличии двух или трех свидетелей (1 Тим. 5,19).
И наконец, пресвитеров надо почитать и слу

шаться, «и почитать их преимущественно с

любовью за дело их» (1 Фес. 5,13). «Поминайте
наставников ваших, которые проповедывали

вам слово Божие, и, взирая на кончину их жиз

ни, подражайте вере их. Иисус Христос вчера и

сегодня и во веки Тот же» (Евр. 13,7.8).

6. Какая же награда ждет пресвитеров?

«И когда явится Пастыреначалъник, вы полу

чите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5,4).

Диаконы

Итак, мы разобрали, что задача пресвитера 
духовная забота о доме Божием, что пресвитеры

называются епископами и старейшинами и что

в одной церкви может быть несколько епископов,

а не наоборот, один епископ над несколькими

церквями.

Теперь мы подходим к изучению вопроса о

диаконах: кто они, каковы их обязанности.
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.1. Слово «диакон» значит слуга, то есть человек,

несущий определенное служение. Например,

в Рим. 13,4 начальник называется Божиим

слугою (в греческом оригинале в данном слу

чае слову «слуга» соответствует слово «диа

кон»). Фива представлена как диаконисса

церкви Кенхрейской (Рим .. 16,1). Сам Христос

назван «служителем (в греческом «диако

ном») для обрезанных» (Рим. 15,8). В Деян,

6,2-6 рассказываетсяо том, как семь человек

были избраны диаконами, чтобы они зани

мались финансовыми вопросами церкви.

Однакоэначениеслова шире: любой, кто не

является пресвитером, но служит в помест

ной церкви - диакон.

Качества диакона подробно описаны в 1 По

слании к Тимофею (3,8-13): «Диаконы также
должны быть честны, не двоязычны, не при

страстнык вину, не корыстолюбивы,хранящие

таинство веры в чистой совести. И таких на

добно преждеиспытывать,потом, если беспо

рочны' допускать до служения. Равно и жены

их должны быть честны, не клеветницы, трез

вы, верны во всем. Диакон должен быть муж

одной жены, хорошо управляющийдетьми и

домом своим; ибо хорошо СЛУЖИ13шие приго

товляют себе высшую степень и великое дерз

новение в вере во Христа Иисуса.»

а) Первое требованиек диакону - честность,

в другом переводе серьезность. Легкомыс

ленному человеку церковь не станет дове

рять.

б) Далее, диакон не должен быть двоязыч

ным, но постоянным В своих словах. Ему

не следует одним говорить одно, а другим

другое. Прямота и честность - обязатель

ные качества. Они особенно важны, так
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диакон имеет дело с деньгами, и ничто не

должно вызывать малейшего подозрения

или недоверия.

в) 01i не должен быть пристрастен к вину. Не

воздержанный человек не вызывает доверия.

Опыт показывает, что злоупотребление и

любовь к излишествам - враги аккуратно

сти и надежности. Они мешают человеку

свидетельствовать о Господе и делают его

неспособным к служению.

г) Диакону не следует быть корыстолюбивым.

(Заметим, многие необходимые качества те

же, что и у пресвитера). Жадность - своего

рода ловушка. Если человек увлекся нако

плением богатств, эта страсть может стать

главной в его жизни, подчинить себе все

мысли и чувства. Царство Божие и правед

ность Христа отступят на второй план, слу

жение Господу станет невозможно.

д) Диакону необходимо хранить таинство

веры в чистой совести. Недостаточно знать

истину, надо жить, утверждая истину, ничем

не оскорбляя Бога. Именей и Филит оба

знали Слово Божие, но отступили от него,

впав в ересь (2 Тим. 2,17). Отвергнув голос

совести, они потерпели «кораблекрушение в

вере» (1 Тим. 1,1920). Ничто не заменит

добрую совесть, которая умеет заметить

враждебное Господу и защитить от этого

истину.

е) Далее читаем: «И таких надобно прежде ис

пытыватъ, потом.. если беспорочны, допус

кать до служения».. Настоящий принцип

очень важен: сначала испытывать. В другом

месте Библии сказано: «Рук ни на кого не

возлагай поспешно» (1 Тим. 5,22). Это пре

дупреждение всем нам. Мы склонны увле-
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каться человеком, встретив его впервые.

Мы немедленно хотим поручить ему ответ

ственное дело. А некоторое время спустя

вдруг осознаем, что не все то золото, что

блестит. Мы поспешили.

ж) Далее говорится о том, какими должны

быть жены диаконов: «честные, не клевет

ницы, трезвы, верны во всем» . Однако

можно предположить, что в данном случае

речь идет не о женах, а о женщинах-диако

ниссах, таких как Фива (Рим. 16,1). Иначе
сложно понять, почему к женам диаконов

предъявляются определенные требования,

а к женам пресвитеров нет. Это противоре

чие разрешается, если применить настоя

щие слова к диакониссам. (Некоторые,

однако, считают, что они относятся и к

женам пресвитеров, и к женам диаконов).

з) Как и пресвитер, диакон должен быть

мужем одной жены, хорошо управляющим

детьми и домом. Повторим то, о чем уже

говорили: если человек не имеет власти и

уважения в собственной семье, вряд ли он

может рассчитывать на них в церкви.

3. Диакона ждет двойная награда. Если он слу

жит хорошо, то, во-первых, он получает ува

жение и любовь верующих и надежду на воз

награждение на высшем грядущем суде. Во

вторых, он обретает великое дерзновение в

вере во Христа Иисуса. Конечно, в миру оно

не представляет ценности, слишком уж это

неясно и таинственно, но для детей Божиих

вера дороже золота и драгоценных камней.

Что касается финансовой поддержки диаконов,

дело обстоит так же, как и с пресвитерами,

Некоторые могут зарабатывать себе на жизнь
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вне церкви, другие полностью отдают себя

служению Господу. И для первых, и для вто

рых правила следующие:

«Так и Господь повелел проповедующим

Евангелие жить от благовествования» (1 Кор.

9,14).
«Наставляемый словом делись всяким доб

ром с наставляющим» (Гал. 6,6).

4. Завершая изучение вопроса о диаконах, вспом

ним еще раз Послание к Филиппийцам 1,1, где

указаны три типа людей, относящихся к церк

ви Божией: святые, епископы и диаконы. Итак,

сначала святые, затем епископы, а после них

диаконы. Примечательно, что ничего не сказа

но о духовенстве. Вспомним слова Барнса:

«Апостол Павел в 1 Послании к Тимофею

(3 глава) четко указывает качества, необходи

мые тем, кто начальствует в церкви. Они наз

ваны епископами и диаконами. Епископы 
служители слова, духовные блюстители; о диа

конах нигде не сказано, чтобы онипроповедо

вали. Третьего же не дано. Ни слова нет о тех,

кто был бы выше епископов и диаконов. Апос

тол Павел подробно объясняет, как организо

вать церковь, каковы требования к пресвите

рам и диаконам, и если бы в церкви должны

были быть еще и епархи (прелаты), Павел не

смог бы об этом умолчать, а он даже не наме

кает на них. Если предположить, что Тимофей

сам был прелатом, тоему следовало искать

себе преемников, а значит, знать, какие качест

ва им необходимы. И в этом случае трудно

объяснить, почему Павел ничего не написал о

них.»

Ответ нам ясен. Если бы в новозаветной цер

кви существовал другой тип верующих, кроме
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вышеперечисленных, Павел обязательно бы

упомянул его. Современные сложные и гро

моздкие структуры церкви ,- Зто человеческое

привнесение, не имеющееотношенияк Слову

Божию.

Фивавсевыевопросы в церкви

1. Источник денежных фондов церкви.

Из Нового Завета очевидно, что церковь по
лучает финансовую поддержку тех, кто в нее
входит, Нигде не говорится о том, чтобы

деньги поступали извне, от неверующих.

Христианские пожертвования - это акт пок

лонения, а следовательно, их могут делат~

только те, кто искуплен и спасен драгоценнои

Кровью Христа. Нигде также не упоминает

ся, чтобы одну церковь поддерживала мате

риально .другая церковь, группа или совет

церквей. Каждая поместная церковь обеспе
чивает себя сама. Основные положения Но

вого Завета по этому вопросу можно изло

жить следующим образом:

а) Все, что имеет христианин, принадлежит

Богу. Верующий должен быть подобен

управителю и использовать то, чем обла

дает, наилучшим образом во славу своего

Хозяина (см.Лук. 16,1-12). Ф. Мейер пи
сал: «Нам следует быть управляющими

Господа. Не копить деньги для себя, но

отдаватьвсе, кроме того, что необходимо

нам и нашим близким, наилучшимобра-
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ЗОм распоряжаться Его деньгами, так

чтобы мы с радостью дали Ему отчет,

когда Он придет спросить с нас.»

б) Христианину следует жертвовать наслу

жение Господу.

Когда?

«В первый день недели каждый из вас

пусть отлагает у себя». (1 Кор. 16,2). На
помним, что первый день недели в

Новом Завете - воскресенье.

сколыс??

(1) «Сколько позволит ему состояние»

(1 Кор. 16,2).
(2) Сколько давал Христос. А «Он, будучи

богат, обнищал ради нас», чтобы мы
обогатились (2 Кор. 8,9). Иисус - пример
для нас.

(3) Нам следует давать «от скудости сво

ей», а не «от избытка своего» (Мар.

12,44).
(4) Христианин должен давать щедро,

Минимум, который отдавал израильтя

нин, составлял десятую часть. Христиа
нин, находящийся под благодатью, не

может ограничиваться минимумом, по

ложенным по закону.

Как?

(1) Прежде всегс. надо отдать себя Госпо

ду (2 Кор, 8,5), а значит признать, что
все, что имеешь, принадлежит Ему.

(2) Давать необходимо с любовью (1 Кор.
13,3), иначе в том нет никакой пользы.

(3) Это следует делать тайно (Мат.

6,1-4), так, чтобы левая рука не знала,
что делает правая.

(4) Давать надо с радостью, а не с огорче

нием, скрепя сердце (2 Кор. 9,7).
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(5) В Деяниях Апостолов мы читаем о

том, что верующие продавали имущество

и делились друг с другом: у них все было

общее. В этом проявлялось их духовное

братство. Конечно, сегодня поступать так

необязательно, но важно другое: испол

ненные Святым Духом христиане готовы

давать каждому нуждающемуся.

Награда за даяние.

(1) Если мы верны в неправедном богат- .
стве, то Бог доверит нам истину (духов

ные сокровища) (Лук. 16,11)..
(2) Плод умножает пользу дающего (Фил.

4,17), который получит СОкровище на

Небесах (Мат. 6,19-21), так как его дая

ние есть «благовонное курение, жертва,

приятная, благоугоднаяБогу» (Фил. 4,18).
в) Тот, кто занимается финансами церкви,

должен использовать методы, которые не

вызывают нареканий. «...Мы стараемся о

добром не только пред Господом, но и

пред людьми» (2 Кор. 8,21). Как мини

мум двух человек следует назначать для

распоряжения поступающими средства

ми. В Деян, 6,1-6 мы читаем; что были

избраны семь человек, дабы они раздава

ли деньги вдовам в церкви. Посланияне

называют точно, сколько человек занима

лись финансовыми вопросами, но из
1 Кор. 16,3 и 2 Кор. 8,18.19 ясно, что

обычно это доверяли нескольким членам

церкви (то есть не одному). Так, в первом

отрывке Павел использует множественное

число, а во втором говорит о том, что

. еще один брат избран сопутствовать ему

для благотворения.

2. Как расходуются денежные фонды церкви?

Новый Завет указывает три основные пункта

расходов: на вдов в церкви, бедных верующих и

тех, кто проповедует и учит Слову.

а) На вдов (Деян, 6,1-6). К «истинным вдови

цам» (1 Тим.·5,3-16) относятся.женщины,

отвечающие следующим требованиям:

(1) Она должна быть одинокой, не иметь

родственников, которые бы ее поддержива

ли, то есть надеяться только на Бога (ст.

4.5.16).
(2) Ей должно быть не менее щестидесяти

лет.

(3) Она должна быть известна:

добрыми делами,

тем, что хорошо воспитала детей,

странноприимством,

тем, что помогала бедствующим ( СТ. 10).
б) Церковные фонды также расходуются на

бедных верующих. В Своем Слове Господь

много раз призывает нас помнить о бед

ных и нуждающихся (Гал. 2,10; Рим.

12,13). В Ветхом Завете Он связывает про

цветание Своего народа с их отношением

к своим нуждающимся братьям (Втор.

14,29).
Приблизительно в 45 Г. поР.Х. над хри

стианами в Иудее нависла угроза нищеты.

Возможно, это произошло из-за жестоких

гонений и быстро распространявшегося

голода. Тогда верующие из Антиохии по

слали им помощь через Варнаву и Савла

(Деян. 11,27-30). к тому же привывал

Павел коринфскую церковь (1 Кор. 16,1-3;
2 Кор. 8.9). Мы всегда обязаны заботится

о тех, кто нуждается. Господь сказал:

«...нищих всегда имеете с собою» (Мар.
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титься. Барнс пишет, что лучшее средство

против разделений и ревности между хри

стианами - совместное благотворение, в

котором все участвуют и все заинтересова

ны.

Отметим только, что церковь не отвечает за

тех, кто беден от собственного нежелания

работать. В таком случае действует божест

венный принцип: «Если кто не хочет тру

диться, тот и не ешь» (2 Фес. 3,10).
в) Деньги церкви идут и тем, кто отдает

жизнь служению Господу.

(1) Верующие оказывают финансовую под

держку тем, кто проповедует Евангелие и

учит Слову: «Наставляемый словом делись

всяким добром с наставляющим» (Гал. 6,6)
(см. также 1 Кор. 9,4-14; 1 Тим. 5,17.18).
(2) Часто, однако, Павел зарабатывал на

хлеб своими руками, а не при помощи церк

вей (Деян, 18,3). Его побуждали к этому

следующие причины:

- он хотел. послужить примером ефесянам,

чтобы они поддерживали слабых и знали

благословение даяния.(Деян. 20,33-35),
- не дать повода обвинить его в меркантиль

ности (2 Кор. 11,7-12),
- не обременять верующих в Фесеалониках

заботами о себе (1 Фес. 2,9; 2 Фес. 3,7-9) 
они были бедны и постоянно подвергались

преследованиям..
(3) Павел хвалил и благодарил филиппий
скую церковь за то, что она помогла ему

(Фил. 4,10-19), .однако он желал помощи не

потому, что нуждался, но дабы она вмени

лась им в праведность.

(4) Заметим, что хотя апостол никогда не

говорит о собственных нуждах, он всегда

раскрывает, в чем нуждаются другие верую

щие (2 Кор. 8,9).При этом он информирует,

а не понуждает к даянию.

3. Заключение.

Читая Новый Завет, нельзя не заметить, что

структура финансирования церкви очень проста.

Нет строгих, .обременительных правил, нет

сложной, надуманной организации. Можно

сформулировать два принципа:

а) Нужды церкви удовлетворяются свободным,

без понуждения, даянием верующих.

б) Нельзя действовать так, чтобы церковь во

спринималась миром как хозрасчетное

предприятие.

Служение женщин

1. В Новом Завете содержится целый ряд указа

ний о месте женщины в церкви и ее служении.

Их можно суммировать следующим образом:

а) Что касается спасения и принятия Госпо-

дом, женщина находится в равном поло

жении с мужчиной. «...Нет мужеского

пола, ни женского: ибо все вы одно во

Христе Иисусе» (Гал. 3,28).
б) Это не означает, однако, что в церкви

упразднено различие полов. Когда речь

идет о каждодневной жизни, Писание раз

личает мужчин и женщин. Например, в 5
главе Послания к Ефесянам читаем: «Же

ны, повинуйтесь своим мужьям» (5,22),
«Мужья, любите своих жен» (5,25).
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в) Таким образом, положение перед Богом у

женщины такое же, как и у мужчины, но в

церкви им отведены разные места, а

именно: женщине следует подчиняться

мужчине (1 Кор. 11,3).

2. Подчинение женщины выражается в следую

щем:

а) Ей следует молчать в церкви (1 Кор.

14,34.35), а это значит:

(1) ей не разрешается учить :мужчин

(1 Тим. 2,12),
(2) ей не следует в церкви, при всех, зада

вать вопросы (1 Кор. 14,35),
(3) она должна учиться в безмолвии, со

всякою покорностью (1 Тим. 2,11).
б) Жене не следует властвовать над мужем

(1 Тим. 2,12).
в) Ей не должно молиться и прерочествевать

С непокрытой головой (тКор. 11,5). Это
означает в то же время, что, прикрыв го

лову, она может молиться и пророчество

ват}, в церкви. Однако в 1 Тим. 2,8 сказано:

«Итак желаю, чтобы на всяком месте про

'Износили молитвы мужи». Греческое су

ществительное, употребленное в данном

случае, означает именно мужчин (не про

сто людей), в отличие от женщин.

3. Если насильно заставлять женщину выполнять

эти требования, то результат будет двояким:

а) Богу не понравится навязанное подчине

ние, не идущее из сердца (Пс. 50,18).
б) Сами женщины будут выражать протест и

обиду. Если же они поймут причины таких

требований, то будут повиноваться любя

щим и смиренным сердцем, что имеет

84

великую ценность в глазах Господа (1 Цар.

15,22).

4. В Своем Слове Господь объясняет, почему

женщине должно подчиняться мужчине.

а) Прежде всего, это определяется порядком

творения,так как мужчина был сотворен

прежде женщины:

«Ибо прежде был создан Адам, а потом

Ева.» (1 Тим. 2,13). «Ибо не муж от жены,

но жена от мужа» (1 Кор. 11,8).
Господь желает, чтобы порядок, установ

ленный в творении, поддерживалея и в

церкви: «жене глава - муж» (1 Кор. 11,3).
б) Первенство мужчины определяется целью

творения: «...не муж для жены, но жена

для: мужа» (1 Кор. 11,9).
в) Грех вошел в мир, когда Ева взяла верх

над своим мужем Адамом: «И не Адам

прельщен, но жена, прельстившисъ, впала

в преступление» (1 Тим. 2,14). Господь не

желает, чтобы это повторилось в Его новом

творении, поэтому Он велит женщине под

чиняться мужу.

г) Павел часто напоминает, что Ветхий Завет

свидетельствует о главенстве мужчины над

женщиной. Так, он пишет, что жена должна

быть «в подчинении, как и закон говорит»

(1 Кор. 14,34). Отдельной заповеди нет, но

весь настрой Ветхого Завета свидетельствует

о данном принципе.

д) Женщине следует пророчествовать и мо

литься с покрытой головой.

(1) Во-первых, потому что ангелы смотрят

на нее. «Посему жена и должна иметь на

голове своей знак власти над нею, для Ан

гелов» (1 Кор. 11,10). Читая этот стих, мы
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представляем себе сонмы ангелов, наблю

дающих за исполнением Божиего порядка

на земле. Если женщина покрывает голову

в знак власти над ней мужчины, ангелы

видят, что падение Евы не повторяется в

новом творении.

(2) Этому учит и сама природа (1 Кор.

11,14). Сотворив женщину, Господь дал ей

естественное покрывало - длинные волосы.

Павел делает вывод, что таков божествен

ный принцип: женщине нужно покрывать

голову, когда она молится и пророчествует.

5. Женщина находится в подчинении мужчины, из

чего некоторые делают вывод, будто ей нет

места в служении Господу.•Однако такой вывод

противоречит Писанию. Служение женщины,

хотя и не всенародное, чрезвычайно важно.

а) Она спасается через чадородие (1 Тим.

2,15). Женщина не служит всенародно, но

это не предполагает ее бездействия или

бесполезности. Она поддерживает семей

ный очаг в страхе перед Господом и любви

к Нему. Если она и ее муж следуют Гос

поду, возможно, когда-нибудь ее' сыновья

будут проповедовать и учить Слову. Таким

образом,слово «спасется» в 1 Тим. 2,15
означает не спасение от физическойсмер

ти в рождении детей, но прочность поло

жения женщины: она воспитывает детей во

,славу Божию, и в этом ее служение.

б) В Новом Завете приведены и другие

формы' служения женщин:

(1) Служение имением своим (Лук. 8,3),
(2) Служение гостеприимством (Рим. 16,1),
(3) Вразумление молодых женщин (Тит.
2,4).
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6. В связи со служением женщины возникает

множество вопросов. Наиболее часто встре

чаются следующие:

а) Не являются ли слова Павла просто мне

нием холостяка, предубежденного против

женщин?

Ответ: Напротив, это учение Духа Святого,

«заповеди Господни» (1 Кор. 14,37).
б) Может быть, Павел учит тому, что было

принято в его время, и его слова не приме

нимы к сегодняшнему дню?

.Ответ: Его 1 Послание к Коринфянам

обращено не только к церкви Божией в

Коринфе, но «ко всем, призывающим имя

Господа нашего Иисуса Христа» (1 Кор.

1,2), то есть его учение относится ко всем

верующим в Христа, независимо От места

и времени их жизни.

в) Не говорится ли в 1Кор. 11,16, что испол

нение его слов не обязательно, что не все

церкви действовали так, как учил Павел?

(<<А если бы кто захотел спорить, то мы не

имеем такого обычая, ни церкви Божии»),

Ответ: Подобное толкование искажает дух и

подрывает авторитет Библии. В этом стихе

сказано прямо противоположное: не принято

обсуждать заповеди Господа. Церкви прини

мали их и повиновались беспрекословно.

г) Раз женщине дано естественное покрывало

из длинных волос, не является ли оно

единственно необходимым?

Ответ: В 1 Кор. 11речь идет о двух покры

.валах - сравните стихи 5 и 15. Наконец, в

стихе 6 читаем: «Ибо, если жена не хочет

покрываться, то пусть и стрижется; а если

жене стыдно быть остриженной или обри

той, пусть покрывается», Как видим, здесь
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говорится о дополнительном покрывале,

помимо ее длинных волос.

д) Может быть, в 1 Кор. 14,34 (<<жены ваши в

церквах да молчат; ибо не позволено им

говорить») имеется в виду запрет пустой

болтовни и сплетен во время службы?

Ответ: Употребленный в данном месте

греческий глагол «говорить» не имеет зна

чения «болтать». Этот же глагол использо

ван в стихе 21: «...иными языками и

иными устами буду говорить народу сему».

е) Возникает и много других вопросов: можно

ли женщине всенародно благовествовать,
рассказывать о своей миссионерской работе,

петь соло. Если в Библии нет прямых указа

ний, нужно исходить из основных принци

пов, данных в Слове. В ситуации, вызываю

щей сомнение, следует подумать:

- Не узурпирует ли женщина власть над

мужчиной?

- Не занимает ли она руководящее поло

жение?

- Не учит ли она Слову мужчин?

Так как эти вещи запрещены, нам следует

избегать тех ситуаций, которые бы нару

шалИ дух учения Слова.

7. Бог дал эти правила во благо Своего народа и

ради Своей славы. Там, где их не соблюдают,
возникаетбеспорядок и склоки. Зло, приноси
мое при узурпации женщиной власти, видно в

современных модернистких учениях - осо

бенно .показательны здесь адвентизм седьмого

дня, теософия, «Христианская наука», где жен

щины играют важную роль.

С другой стороны, нет ничего приятнее, чем

видеть женщин-христианок, исполняющих обя-
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занности, предназначенные им Богом, «в не

тленной красоте кроткого и молчаливого духа»

(1 Пет. 3,4).

Вперед, ко Христу!

Итак, мы рассмотрели церковь как вселенское

Тело и как поместное собрание. Мы попытались

выделить основные принципы новозаветной Цер
кви и обрисовать жизнь простой, духовной и

ревностной христианской общины времен апо

столов.

Теперь перед нами встает вопрос: как приме

нить все это к верующим, живущим в двадцатом

веке?

Чтобы ответить на него, представим себе сов
ременную церковь. Везде разрушение, отказ от

Истины, неудачи. Мы видим лишь огромные

псевдохристианские организации и структуры,

богатые и влиятельные в политических кругах,

но лишенные, по большей части, духовной силы.
Разделение на деноминации и секты приобретает

все больше сторонников, но церковь при этом

строится по ложным, искаженным принципам.

Собрания в церкви полны безжизненных, омерт

вляющих душу обрядов, за которыми угадывается

лишь тень Христа, но не Он Сам. Духовный слу

житель превращен в немого отправителя культов,

в автомат, распределяющий денежные средства.

Сегодня в духовное общение часто входят вместе

спасенные и неспасенные, истинные верующие и

те, кто не .пребывает в живительном союзе со
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Христом. Многие общины развращены модер

низмом,заменяют весть об искупляющейблато
дати «социальным евангелием».

Что делать христианину, если он окажется в

такой общине? Ответ один: выйти из нее и дви

гаться вперед, ко Христу.

Слово Божие твердо: верующие должны отде

литься от всякого рода зла - будь оно в учении,

церковной организации или морали.

«Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверны

ми. Ибо .какое общение праведности С беззако

нием? Что общего у света со тьмою? Какое согла

сие между Христом и Велиаром? Или какое со

участие верного с неверным? Какая совместность

храма Божия с идолами? Ибо вы храм Бога жи

вого, как сказал Бог: 'вселюсь в них и буду ходить

в них; и буду их Богом, и они будут Моим наро

дом. И потому выйдите из среды ихи отдели

тесь, говорит Господь, и не прикасайтесь к не

чистому, и Я прииму вас; И буду вамОтцем, и

вы будете Моими сынами и дщерями, говорит

Господь Вседержитель'» (2 Кор. 6,14-18).
Христианинунет смысла оставаться в развра

щенной церкви, дабы представлять в ней голос

Бога. «Вы не сможете назвать имени ни одного

героя или святого, изменившего свое время из

нутри. Все они начинали кричать: «Вперед, не

останавливайтесь!...» Тот, кто идет в мир, чтобы

возвысить его, вскоре сам опуститься на его уро

вень... Самая удобная и сильная позиция - вне.

Архимедкогда-то сказал, что он мог бы перевер

нуть мир, если бы у него была точка опоры.

Слуги Господа могут влиять на свое время, если

они подобны Илии, который жил вне царского

двора и всего мира».

«Тем, кто продолжает в подобной ситуации

настаивать на пребывании в церкви, следует
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напомнить слова Самуила о том, что повинове

ниеприятнее Богу, чем жертва.»

Что же делать человеку, который решил пови

новаться и вышел из церкви? Вот что советует

Писание:

1. Собираться вместе с другими верующими,

стоящими на тех же позициях.

2. Собираться только ради Христа. Пусть Он

один привлекает в собрание. Хотя так нельзя

создать большую церковь, но эато будет обра

зовано ядро истинных верующих,которые не

свернут с пути из-за трудностей и искушений.

3. Что касается места, то встречаться можно у

кого-то дома - в Библии немало таких при

меров (Рим. 16,19; Кол. 4,15; Филим. 2). Те,

кто ищет великолепные церковные сооруже

ния с богатой утварью, никогда не осознают

всего величия Иисуса, ради Которогособи

раются вместе люди.

4. Не принимать названия и не проводить поли

тики, которые мешали бы истинному верую

щему стать членом общения.

5. Не входить в союз определенной деноминации,

не признавать контроля или вмешательства в

дела местной общины извне.

6. Противостоять тенденции передать служение

в одни руки, но дать возможность Святому

Духу использовать различные дары, посланные

церкви Христом, дабы она представляла собой

священство всех верующих.

7. Регулярно собираться вместе для молитвы,

изучения Слова, хлебопреломления и братско

го общения. Участвовать индивидуально и

всем вместе в благовестин.

8. Иными словами, быть похожими на новоза

ветную церковь - достойно представлять Тело

Христово и исполнять заповеди Господа.
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Именно так поступают. христиане по всему

миру. У них нет иного учебника, кроме Библии,

они утверждают божественность ее принципов и

следуют им, несмотря на упреки и злословие. У

них один Господь - Христос, одно общение - в

Его Теле, одна власть - Его престол. В смирении

свидетельствуют они о единстве Тела Христова и

стараются предоставить убежище истинному

верующему, страдающему от модернизма и по

добных зол. Нет справочника, где приводился бы

список таких церквей, они не соединены друг с

другом земными связями. Их единство творит и

сохраняет Святой Дух, и они уверены, что так и

должно быть.

Нет причин, способных воспрепятствовать ве

ликому Господу создавать сотни таких общин

через жертвенное и молитвенное служение Его

народа. Узревшие образ Его церкви готовы по

страдать за нее, и Господь вознаградит их уси

лия, исполнит их чаяния о Его славе.

Как знать, может быть, возвращению Господа

будет предшествовать великое восстание людей,

водимых Святым Духом, против христианства

без Христа, и забьет новый источник благодати,

создающий небольшие,самостоятельные общи

ны христиан, твердо придерживающихся учения

Библии? Да поможет церкви Тот, Кто возлюбил

ее и отдал Себя за нее во славу Божию.
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