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Описание курса и его цели

Описание курса
Этот курс раскрывает библейское понятие церкви как основной работы Бога на 
земле. Студент приобретет понимание в таких вопросах, как церковное единство, 
членство в церкви, общение, финансовая поддержка общины, десятина, креще-
ние, хлебопреломление, церковная дисциплина и признаки зрелой общины. Курс 
объясняет принципы жизни и функционирования церкви, а также их практиче-
ское применение.

Цели курса
1. Объяснить сущность церкви и ее библейские характеристики.
2. Помочь студентам увидеть Божий план для церкви и труд Всевышнего в ней.
3. Разъяснить обязанности членов церкви и ее лидеров.
4. Научить применять принципы финансовой поддержки, администрирования и 

развития поместной общины.
5. Обеспечить студентов материалами и знаниями для дальнейшего преподава-

ния о церкви.
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Руководство для преподавателя

Указания для каждого урока выделены курсивом (курсивом) в тексте занятия.
Символ � встречается перед вопросом для обсуждения; преподавателю необхо-
димо задать его и выделить время для дискуссии. Если первым всегда отвечает 
один и тот же студент, а остальные отмалчиваются или не вовлечены в обсужде-
ние, преподаватель может обратиться к кому-то лично: «Саша, как бы ты ответил 
на этот вопрос?»
В курсе используется много мест из Библии. Когда с отрывком из Писания нужно 
ознакомиться всей группе, это будет указано. Например: «Поручите кому-либо 
из студентов прочесть Римлянам 6 всему классу». В других случаях места из Би-
блии приводятся в скобках, например, (1 Коринфянам 12:15) в подтверждение 
высказывания в тексте; в таком случае не обязательно читать все эти отрывки.
В курсе также представлены тесты, которые нужно проводить в начале каждого 
урока. Студентам нужно воспроизвести утверждения, которые они усвоили на 
предыдущем занятии. Преподаватель должен убедиться, что учащиеся не поль-
зуются конспектами и не помогают друг другу во время тестирования. Если сту-
дент не может ответить на поставленные вопросы, следует предоставить ему воз-
можность сдачи теста в другое время.
В конце каждого урока даны задания, которые нужно выполнить и отчитаться об 
их реализации на следующем занятии. Если задача не выполнена, можно сделать 
это позже, но преподавателю следует побуждать студентов придерживаться рас-
писания, чтобы данный курс был максимально эффективен.
Одна из целей курса – подготовить учащихся к самостоятельному преподаванию, 
поэтому учителю необходимо предоставлять студентам возможности для разви-
тия их преподавательских навыков, например, позволяя им время от времени 
преподавать классу какой-либо раздел урока.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий для слу-
шателей вне класса по материалам курса. Не обязательно преподавать весь урок. 
Этого задания нет в расписании; студент должен сам находить возможности для 
его выполнения.
В каждом занятии есть, как минимум, два блока с цитатами известных богосло-
вов. Преподаватель может попросить одного из студентов 
прочесть и объяснить высказывание, которое помещено в ма-
териале урока.
Если студент хочет получить сертификат Школы Шеппердс 
Глобал, он должен посещать занятия и выполнить большин-
ство заданий. Чтобы определить, можно ли выдавать студенту сертификат, пре-
подаватель может использовать следующую систему: в ходе обучения студенты 
должны написать работы по семи итоговым утверждениям к 14 урокам, выпол-
нить 13 других заданий и тестов, 15 раз посетить занятия и выполнить 3 задания 
вне класса – всего 45 заданий; чтобы получить сертификат, студент должен вы-
полнить, по крайней мере, 37 из них.

Блок цитат 
выглядит так.
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Символ � означает, что преподаватель должен предоставить студентам возмож-
ность ответить на вопрос.

Введение
� Почему вы ходите в церковь?
Когда люди говорят о «хождении в церковь», зачастую они имеют в виду посеще-
ние запланированных служений в церковном здании.
Многие утверждают, что они посещают собрания 
общины, чтобы узнать о Боге; другие, находя-
щиеся вдали от Всевышнего, свои визиты связы-
вают с надеждой на переживание Божьего при-
сутствия. Люди же, знающие Бога, приходят на 
служение, надеясь ощутить Божье присутствие в 
поклонении. Все в церкви связано со Всевышним.
Безусловно, нужно переживать Божье присутствие на служениях, но церковь – 
это не здание; она существует не только для встреч или поклонения. Группа по-
священных верующих – это и есть церковь, поэтому, когда мы говорим о людях, 
посещающих церковь, мы имеем в виду группу верующих. Когда мы говорим, что 
в церкви все связано с Богом, мы подразумеваем, что не только здание и служе-
ния для Него, но и суть жизни этой группы посвященных верующих тоже заклю-
чена в Боге.

Происхождение слова «церковь»
В первом веке н.э. часто использовался греческий термин ekklesia. Когда в горо-
де звучало объявление, призывающее людей собраться на совет, эта групповая 
встреча называлась ekklesia.
Ekklesia – слово, которое используется в Новом Завете для обозначения слова 
«церковь». Мы встречаем его там 117 раз, но не всегда речь идет о церкви: в 
некоторых случаях говорится о других собраниях (Деяния 19:32, 39 и 41).
Евангелие адресовано людям независимо от их места проживания, расы, соци-
ального статуса или профессии. Точно так же, как объявление о встрече было до-
ступно всем в городе, ни одна категория людей не была обделена возможностью 
услышать Евангелие.
Церковь – это группа людей, которые сделали свой выбор в пользу ответа на 
призыв Евангелия. Она состоит из различных категорий людей, сформировавших 
особую группу посвященных Христу и Его церкви верующих.

Бог - Отец в церкви
Личности Троицы – Отец, Сын и Дух Святой ‒ пребывают в особенных взаимоот-
ношениях с верующими в церкви.
Бог будет прославлен навечно делами, которые Он вершит в церкви. «Тому слава 

Урок 1
Один Бог и одна церковь

«Где есть Христос, там 
есть и католическая 

[вселенская] церковь» 
(Игнатий, «Послание к 

смирнянам»).
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в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь» (Ефесянам 3:21).
Церковь существует для Божьей Славы, и поэтому она не должна делать того, что 
бесчестит Бога и доносит до людей неправильное понимание Его сущности, или 
того, что ставит во главу угла человека, а не Бога. Церковь – это Божья семья.
«Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по вере» 
(Галатам 6:10).
«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое» (Матфея 6:9).
По причине того, что церковь – это семья Бога, невозможно человеку быть насто-
ящей частью общины, если он не верит во Всевышнего и не пребывает во взаи-
моотношениях с Ним; он становится частью церкви не только потому, что знаком 
со многими людьми: он становится ее составляющей, входя во взаимоотношения 
с Богом, а затем посвящая себя взаимоотношениям с Божьими людьми.
� Что означает тот факт, что Бог – наш Отец?

Христос в церкви
Иисус был основателем церкви: Он обещает ей конечный успех.
«…И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада 
не одолеют ее» (Матфея 16:18).
Иисус обещал пребывать с церковью.
«...Я с вами во все дни до скончания века. Аминь» 
(Матфея 28:20).
«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там 
Я посреди них» (Матфея 18:20).
Христос – Глава церкви, а церковь – Его тело в 
мире. Личные взаимоотношения Иисуса с церко-
вью куда глубже, чем мы можем себе представить.
«И все покорил под ноги Его, и поставил Его 
выше всего, главою Церкви, которая есть 
Тело Его, полнота Наполняющего все во всем»  
(Ефесянам 1:22-23).
«Потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от 
костей Его» (Ефесянам 5:30).
Член церкви является частью тела Христова, поэтому невозможно человеку быть 
настоящей составляющей церкви, если он лично не познал Христа как Спасителя 
и не признал Его Господом.
� Кого можно назвать членом тела Христова?

Дух Святой в церкви
В книге Деяний мы видим, насколько могущественно ранняя церковь переживала 
присутствие и силу Святого Духа, Который вдохновлял, наделял силой для про-
поведи (Деяния 2:11), призывал к особому служению (Деяния 13:2), направлял 
каждого верующего в нужное место для служения (Деяния 16:6-10), а также раз-
решал доктринальные вопросы (Деяния 15:28).

«Личное утверждение 
«Моя церковь» указы-
вает на то, что Иисус, 
согласно Евангелию 

от Матфея, намеренно 
хотел сформировать 

общину молитвы, пропо-
веди и дисциплины. Он 
призвал и обучил Своих 
учеников, пообещав им 
приход Духа Святого, 

Который будет вести их 
после Его вознесения» 
(Томас Оден, «Жизнь в 

Духе»).
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Дух Святой – великий управитель церкви в исполнении ее всемирной миссии. Ни 
одна человеческая организация не в силах выполнить задачу такого масштаба, 
полностью полагаясь только на свои ресурсы. Бог призывает и посылает миссио-
неров, и Он знает нужды каждой географической местности.
В ранней церкви Дух Святой направлял поклонение. Он говорил через разных 
людей – членов общины (Деяния 14:30-31), а также в определенный момент мог 
изменить запланированную программу поклонения.
Божий Дух наделяет духовными дарами, чтобы члены церкви могли служить друг 
другу (1 Коринфянам 12:4-7).
Жизнь общины – это жизнь в Духе, именно поэтому она отличается от любой 
другой человеческой организации. Члены церкви общаются друг с другом, по-
тому что у них есть взаимоотношения с Богом и духовная жизнь. Необращенный 
человек не может быть частью этого общения, даже если церковь ему нравится и 
у него там есть друзья.
Человек становится частью общины, переживая чудо возрождения Святым Духом. 
Поскольку это сверхъестественный опыт, Дух Святой таким же сверхъестествен-
ным образом направляет и дает силу в благовествовании; результаты проповеди 
Евангелия невозможно объяснить естественными причинами.
В первые дни ранней церкви в Иерусалиме посвящение и единство были настоль-
ко сильными, что современным верующим сложно даже представить такое. Люди 
продавали имения и отдавали деньги, чтобы была возможность жить вместе. Ког-
да Анания и Сапфира солгали, они были убиты, потому что их грех бесчестил 
чудесную работу Духа Святого, производимую в церкви (Деяния 4:32-35, 5:1-4).
Единство церкви достигается жизнью в Духе. Церковь (группа верующих, а не 
здание) названа «храмом Бога», потому что Дух Божий живет в ней по-особому 
(2 Коринфянам 6:16). Под серьезное осуждение попадает каждый человек, вре-
дящий духовному храму, в котором существует христианское единство (1 Корин-
фянам 3:16-17).
� Что бы вы сказали человеку, который заявляет, что он водим Духом Святым, 
но при этом сеет ссоры и разделение?

Бог, являемый церковью
Церковь помогает людям помнить о Боге, фокусироваться на Нем и переживать 
изменения, которые совершает Господь.
Церковь создана Богом. Более, чем что-либо на земле, церковь – это то место, 
где Божья воля намеренно исполняется людьми, любящими Бога, поэтому она 
являет миру то, каков Господь на самом деле.
� Что люди должны узнать о Боге, видя церковь?
Глядя на церковь, люди должны видеть, что Бог любящий и милостивый, и Он 
заботится о людях, прощает их, поддерживает истину, исполняет обещания и не-
навидит грех, любя грешников.
� Каких ошибок нам следует избегать, помня, что суть церкви – Бог?
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Церковь существует для Бога, и поэтому поклонение должно быть сфо-
кусировано на Нем. Когда поклонение сосредоточено на лидерах или ис-
полнителях, оно становится человекоцентричным, а это идолопоклонство. 
Несоответствующее поклонение становится плотским, превозносящим опре-
деленных людей и взывающим к удовлетворению человеческих желаний, а 
не Божьего. Такое поклонение рискует превратиться в демоническое, потому 
что поклоняющиеся подчиняют себя чувствам и духам, которые не от Бога.

Одна вселенская церковь
Предложите одному из студентов прочитать Ефесянам 4:1-6 всему классу.
� О каком основном качестве церкви говорится в этом отрывке?
Павел призывал верующих к единству, причиной которого является существова-
ние единой церкви. Все истинные христиане пребывают в одном теле точно так 
же, как существует только один Бог и одно Евангелие. Есть лишь одно христиан-
ство и одна церковь, потому что существует всего лишь один Бог.
Тот факт, что существует только одна вселенская церковь, подчеркивается в 1 
Коринфянам 12:13, где Павел сказал, что все уверовавшие язычники становятся 
частью одного тела.
Символ веры – это утверждение основополагающих христианских верований. 
Ранний христианский символ веры, называемый «Апостольский символ веры», 
включает в себя утверждение: «Я верю в католическую церковь». Слово «като-
лическая» в этом символе веры не относится к Римско-католической церкви; оно 
означает «вселенская» или «завершенная». Символ веры гласит, что есть только 
одна церковь, которую представляют христиане по всей земле.
Предложите одному из студентов прочесть Ефесянам 2:20 всему классу.
Церковь строится на едином основании: служении и истине, явленной нам апо-
столами и пророками; вести об искуплении и продолжающейся жизни в Иисусе 
Христе; существует только одно основание и одна церковь.
В Китае есть религия, которая называется «Восточный свет». Ее последователи 
верят, что труд Иисуса окончен и Бог послал другого мессию в современный мир; 
это китайская женщина, провозглашающая новые доктрины.
� Какой ответ мы можем дать представителям религии Восточного света?
Единство вселенской церкви не означает, что это одна организация. Ни одно со-
общество даже близко не сможет подойти к тому, чтобы исполнить Божью цель 
для церкви по всему миру. Во время Своего служения Иисус сказал ученикам, 
чтобы они не ожидали, что все христиане будут в одной организации (Марка 
9:38,39).
Римско-католическая церковь провозглашает, что она полная Божья церковь; 
мормоны и Свидетели Иеговы говорят о себе то же самое.
� Что бы вы сказали человеку, который заявляет, что его организация – един-
ственная и завершенная церковь Бога на земле?
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Подотчетность поместной церкви вселенской
Поместная церковь не должна брать на себя право независимого развития хри-
стианских доктрин. Наставляя верующих в одном из своих посланий, Павел ска-
зал, что так принято «во всех Божьих церквях» (1 Коринфянам 11:16). Апостол, 
обращаясь к церкви, сказал, что она должна принять определенных служителей, 
несмотря на то, что они были представителями других церковных общин (2 Ко-
ринфянам 8:23-24): очевидно, он указывал на недопустимость для церкви при-
держиваться доктрин, которые отличаются от всех остальных церквей.
Христиане коринфской церкви, благословленные духовными дарами; начали ду-
мать о себе как о независимой общине, у которой нет необходимости прислуши-
ваться к кому-либо еще. Павел изменил их понимание и практические действия, 
напоминая о том, что они не являются первоисточником Божьего Слова: оно при-
шло от других и не только для них (1 Коринфянам 14:36). И далее он подчер-
кнул, что духовно восприимчивые люди в церкви увидят, что его наставления 
вдохновлены Богом.
Поместная церковь должна находиться на самообеспечении и быть самоуправ-
ляемой, но также ей необходимы взаимоотношения со вселенской церковью для 
доктринальной стабильности, получения обучающих ресурсов и понимания все-
мирной миссионерской перспективы.
Сегодня существует много различных церквей с разнообразными доктринами, и 
все они заявляют, что следуют Библии. Подотчетность вселенской церкви не оз-
начает, что все церкви должны быть похожи друг на друга, однако они должны 
придерживаться доктрин, которые были заложены в начале новозаветной церк-
ви. Церковь должна состоять в какой-то ассоциации, что обеспечит ей подотчет-
ность.
Для доктринальной стабильности поместная церковь должна придерживаться 
трех составляющих: 
1) убеждения, что Библия является абсолютным авторитетом;
2) фундаментальных доктрин исторического христианства;
3) общения в ассоциации церквей с верным богословием.
Сейчас мы рассматриваем второй пункт (информация об ассоциации церквей со-
держится в материале другого урока).
Поместная церковь не должна принимать принципы, которые противоречат фун-
даментальным христианским доктринам новозаветной церкви, записанным в ран-
них символах веры. Апостольский символ веры, Никейский символ веры и Халки-
донский символ веры утверждают доктрины, которые были неотъемлемыми для 
христианства в период его становления. Они включают в себя доктрины о Тро-
ице, божественности Христа и Духа Святого. Если церковь отвергает доктрины 
этих символов веры, она не должна называть себя христианской, потому что в 
таком случае превращается в другую религию.
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Никейский символ веры
Верую во единого Бога Отца Всемогущего, Творца неба и земли, всего видимо-
го и невидимого.
И во единого Господа Иисуса Христа, Сына Божия, от Отца рожденного прежде 
всех веков, Бога от Бога, Света от Света, Бога истинного от Бога истинного, 
Рожденного, Несотворенного, Единосущного с Отцом, чрез Которого все сотво-
рено. Который ради нас, людей, и стал человеком. Был распят за нас при Пон-
тии Пилате, пострадал и был погребен, и воскрес в третий день по Писаниям, 
и восшел на небеса, и сидит одесную Отца. И опять придет со славою судить 
живых и мертвых, и царству Его не будет конца.
И в Духа Святого, Господа Животворящего, от Отца и Сына исходящего, вместе 
с Отцом и Сыном Поклоняемого и Славимого, Говорившего через пророков.
И во единую святую, соборную и апостольскую Церковь.
Исповедую единое крещение во оставление грехов. Ожидаю воскресения мерт-
вых и жизни будущего века. Аминь.

А что, если человек не согласен с каким-либо утверждением Никейского симво-
ла веры? Церковь придерживалась этих доктрин с момента основания, и если он 
отвергает одну из них, то заявляет, что обладает пониманием истины, которой не 
было у церкви на протяжении 2000 лет. Если церковь или человек не придержи-
ваются доктрин Апостольского символа веры, Никейского символа веры и Хал-
кидонского символа веры, то их доктринам доверять нельзя, так как доктрины 
символов веры поддерживают Евангелие; если же человек отвергает доктрины, в 
них записанные, он противоречит Евангелию.
� Что бы вы сказали человеку, который заявляет, что он христианин, но не со-
гласен с каким-либо утверждением Никейского символа веры?
Семь утверждений, приведенных ниже, являются основными пунктами этого уро-
ка. Цель этого урока – привести студента к их пониманию.

Семь итоговых утверждений
1. Поместная церковь – это группа верующих, которые посвящают себя тому, 

чтобы быть церковью в определенном месте; это группа посвященных Богу 
верующих, собирающихся в определенном месте.

2. Церковь являет миру природу Бога.
3. Жизнь от Духа – это жизнь и единство церкви.
4. Членство в церкви основано на взаимоотношениях с Богом и посвящении 

группе верующих.
5. Существует одна вселенская церковь, которая следует единому христианству, 

потому что суть церкви – только Бог.
6. Ни одна человеческая организация не может быть полной церковью Божьей 

на земле.
7. Поместная церковь должна придерживаться фундаментальных исторических 

доктрин вселенской церкви.
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К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
В начале следующего занятия преподавателю необходимо предложить несколь-
ким студентов рассказать классу свои варианты выполненных заданий по опре-
деленным пунктам.
Все остальные уроки (кроме последнего) будут содержать дополнительные зада-
ния, помимо написания работы по семи итоговым утверждениям; они могут быть 
в виде теста, интервью, изучения отрывка или написания работы.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий по мате-
риалам курса со слушателями вне класса, выбирая материал для преподавания. 
Каждый раз, проводя занятие, студент должен отчитаться об этом преподавате-
лю.
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Урок 2
Христианское единство

Студенты должны сдать руководителю группы письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
классом тем, что они написали по одному из семи итоговых утверждений.
Каждый раз, когда встречается символ �, руководителю группы нужно предоста-
вить студентам возможность ответить на вопрос.
Один из студентов может прочесть всему классу иллюстрацию, приведенную 
ниже.

Вымышленная история
Посреди одного города протекала река, угрожающая ему затоплением. Горо-
жане решили предпринять меры безопасности. Они разделились на команды, 
чтобы наполнить мешки песком и выложить их вдоль реки. Люди работали с 
энтузиазмом, отношения в группах становились все крепче. Вскоре у каждой 
команды появилось свое название. Одни назвали себя спасателями города, 
другие – песочными строителями, третьи – заградителями реки. Принадлеж-
ность к конкретной группе приобрела особую значимость для каждого из них. 
Члены команд надевали одинаковые футболки. Они рассказывали о том, что 
их команда лучше других, и критиковали работу команд-соперников.
Когда заграждающие реку попросили у спасателей города тачку, те ее не 
одолжили, сославшись на то, что, возможно, она пригодится им позже. Когда 
у песочных строителей закончились мешки, они ожидали более часа, пока 
им принесут новые, несмотря на то, что у других команд были лишние меш-
ки. Команды забыли, что у них одна миссия; успех команды стал важнее, чем 
достижение общей цели.

� Что общего в действиях церкви и команд из этой истории?
Библия особо подчеркивает ценность христианского единства. Павел обличает 
коринфскую церковь в ереси, задавая вопрос: «Разделилась ли церковь?» (1 
Коринфянам 1:13). Он увещевал ефесян поддерживать единство Духа, указывая 
на то, что «есть одно тело… один Господь, одна вера, одно крещение» (Ефесянам 
4:4-5). Иисус усердно молился, чтобы верующие были едины и мир поверил, что 
Он пришел от Отца (Иоанна 17:21).
С самого начала церковь видела себя единой. Апостольский символ веры вклю-
чает в себя следующее утверждение: «Веруем… в единую святую, соборную и 
апостольскую Церковь; общение святых». Никейский символ веры содержит сле-
дующее утверждение: «Веруем во единую Святую, Соборную и Апостольскую 
церковь». Слово «соборную» означает полную и вселенскую. Термин «апостоль-
ский» означает, что церковь была учреждена Апостолами и до сих пор следует 
их учению.
Ранние символы веры отображали неотъемлемые христианские доктрины. Цер-
ковь не считала человека христианином, если он не принимал их, поскольку у 
нее была миссия, заключающаяся в определении сути христианства, поэтому, 
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если человек был убежден, что существуют истинные церкви, не являющиеся 
частью вселенской, его считали еретиком.

Деноминации
Церковь на земле не была объединена в одну организацию на протяжении мно-
гих веков; вместо этого существовало много различных церковных групп. Группа 
церквей, объединенных в одну организацию, называется деноминацией.
В 451 году н.э. древневосточное православие отделилось от римского католициз-
ма из-за доктринальных разногласий. Сегодня существуют региональные цер-
ковные организации в восточном православии: Коптская церковь, Эфиопская, 
Эритрейская, Сирийская православная церковь, Маланкарская и армениано-апо-
стольская.
В 1054 году н.э. православие окончательно отделилось от римского католицизма. 
Сегодня существует пятнадцать разных региональных церковных организаций, 
включая Русскую православную церковь, Сербскую православную церковь и Ки-
прскую церковь.
Помимо этих больших групп, другие церкви отделялись от Римской церкви на 
протяжении веков.
Протестантская реформация произошла в XVI веке. Многие церкви отделились 
от Римского католицизма, потому посчитали, что церковь больше не проповедует 
истинное Евангелие. Доктрины были основной причиной разделения, хотя были 
и политические разногласия.
Многие деноминации сформировались после реформации. Английская церковь 
была создана из разных церквей внутри страны. Когда они организовали общины 
в других странах, их назвали Епископальной церковью.
Пресвитерианские церкви образовались под влиянием реформаторов: Джона 
Кальвина в Швейцарии, Джона Нокса в Шотландии и других. Сегодня существует 
несколько пресвитерианских деноминаций.
Лютеранская церковь была учреждена в Германии благодаря служению Мартина 
Лютера. Сегодня лютеранские церкви существуют во многих странах.
Анабаптисты верили, что реформация не полностью восстановила библейское 
Евангелие и что поклонение не должно использовать небиблейские церемонии, а 
крещение преподается для новообращенных, а не для младенцев.
Пятидесятнические церкви были организованы после возрождения в Лос-Андже-
лесе в 1906 году. Сегодня в мире существует большое разнообразие пятидесят-
нических и харизматических церквей. У них достаточно разнообразные доктри-
ны, причем некоторые отвергают Троицу.
Сейчас тысячи деноминаций провозглашают себя христианами. Также существу-
ют десятки тысяч независимых церквей, которые не принадлежат к какой-либо 
из организационных структур.
Новые деноминации часто начинаются с группы людей, которые верят, что важ-
ная истина отвергается или пренебрегается церковью, к которой они принад-
лежат. Они основывают новое направление, чтобы следовать правильным, на 
их взгляд, доктринам. Продолжая развивать их, они все больше отличаются от 
других христианских течений; также у них появляются другие традиции относи-
тельно форм поклонения и деталей христианской жизни.
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Иногда деноминации начинаются с евангелизации. Если в регионе есть много но-
вообращенных и нет деноминации, чтобы позаботиться о них, то может сформи-
роваться новая. Деноминация может начать свое существование с работы мисси-
онерской организации в конкретной стране. Большинство христианских течений 
не провозглашают себя единственно верными; если же организация позициони-
рует себя как исключительно правильную Божью церковь, ей нельзя доверять.
� Сколько различных деноминаций и церквей вы знаете?
Неверующие не доверяют христианству из-за разделений и разнообразия: мно-
гие думают, что разные христианские группы противоречат друг другу и что сре-
ди христиан нет единства ни в чем.
� Какие действия могут указывать на то, что среди церквей нет единства?
У церквей существует тенденция подчеркивать то, что отличает их от других об-
щин, даже если это не фундаментальные доктрины.
Иногда люди слишком быстро обвиняют другие церкви в лицемерии, компромис-
сах или других грехах, не имея должного понимания.
Некоторые церкви утверждают, что отличающиеся от них общины не христиан-
ские, несмотря на то, что они верят в фундаментальные христианские доктрины.
Складывается такое впечатление, что у церквей нет единства в реализации Вели-
кого поручения: они соревнуются, как бизнес-компании. Многие лидеры считают 
труд и ресурсы растраченными напрасно, если они помогают служению, которое 
не носит название их организации.
Наверное, все христиане согласятся, что единство необходимо, но многие не зна-
ют, какую форму оно должно принять.
Сначала мы поговорим о единстве вселенской церкви, а затем – о единстве по-
местной общины.

Единство вселенской церкви – это не единство организаций
Некоторые люди думают, что церкви должны объединиться в одну организацию, 
а существование многих отдельных структур означает, что церковь не едина. 
Они не видят никакого различия между сутью церкви и церковными течениями, 
поэтому единство для них означает объединение организаций.
� Что бы вы сказали человеку, который считает, что все церкви должны объеди-
ниться в одну организацию?
Организации не могут объединиться, не решив, что их доктринальные различия 
не имеют значения. Для объединения необходимо согласиться в фундаменталь-
ных доктринах и решить, что многие из них не настолько важны, чтобы вносить 
разделения с теми, кто с ними не согласен.
Все попытки основаны на том, что единство – это единство организаций.
Иисус не требовал, чтобы все Его последователи были членами одной организа-
ции во время Его земного служения. И это мы можем видеть из следующей ситу-
ации, описанной в Евангелии от Луки: 

«При сем Иоанн сказал: Наставник! мы видели человека, именем Твоим изго-
няющего бесов, и запретили ему, потому что он не ходит с нами. Иисус ска-
зал ему: не запрещайте, ибо кто не против вас, тот за вас» (Луки 9:49-50).
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Слова Христа показывают, что человек может быть «не с нами» в том смысле, что 
не является частью нашей организации, но все же быть «за нас».
Спустя века со времени земного служения Иисуса находятся организации, счи-
тающие себя единственной истинной церковью, а всех остальных – отдельными 
нехристианскими организациями. Иисус не говорил о том, что группа Его учени-
ков была единственной истинной церковью, даже когда физически с ними при-
сутствовал.
Иногда люди используют термин «невидимая церковь», который отображает тот 
факт, что не существует видимой организации с полным списком всех христиан – 
ее членов. Также в христианских организациях могут быть люди, не являющиеся 
истинными христианами, поэтому мы не можем указать на какую-то церковь и 
сказать, что она вселенская.
Несмотря на то, что вселенская церковь не является единственной видимой орга-
низацией, единство среди христиан должно быть видимым. Иисус молился, чтобы 
верующие были едины, и говорил, что результатом будет то, что мир поверит в 
Него (Иоанна 17:21). Это означает, что христианское единство должно быть яв-
ным и для верующих людей, и для всего мира.

Основы христианского единства
Группы верующих изучают Библию и обсуждают, 
во что они верят, пытаясь убедиться, что их пони-
мание верно. Они осознают, что не соглашаются 
с доктринами некоторых других представителей 
христианских течений.
� Как выдумаете, что Вам необходимо, чтобы пре-
бывать со встретившимся Вам человеком, называю-
щим себя христианином, в христианском единстве?
Единство поместной церкви основано на библей-
ской доктрине, переживании благодати и жизни 
Духа. Общность христиан вне поместной церкви 
зиждется на тех же основаниях, но с меньшим ко-
личеством нюансов.
Единство может быть выражено следующим спосо-
бом: если человек свидетельствует, что он спасен, 
и похоже, что у него есть духовная жизнь и он ве-
рит в основные христианские истины, христиан-
ское общение возможно и может продолжаться до 
тех пор, пока есть основания думать, что человек 
живет во взаимоотношениях с Богом и послушании 
Библии.
Христианское единство не зависит от согласия с каждой доктринальной деталью: 
невозможно всем церквям соглашаться во всех нюансах; даже у Апостолов были 
разногласия (Галатам 2:11-14).
Существуют некоторые фундаментальные доктрины, которые составляют суть 
христианской веры. Если человек не разделяет их, он не может понимать Еван-
гелие и верить в него.

«Если твое сердце со-
глашается с моим, как и  
мое с твоим, тогда люби 
меня нежной любовью, 

как друга, который 
ближе, чем брат; как 
брата во Христе, как 

соседа, как гражданина 
небесного Иерусалима, 
как побратима, который 
сражается в той же бит-
ве, подчиняясь тому же 
Капитану нашего спа-
сения. Люби меня, как 
товарища в царстве и 
терпении Иисуса и как 
сонаследника Его сла-
вы» (Джон Уесли, «Дух 

единства»).
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Существует более длинный список доктрин, в которые верит конкретная община, 
но большинство церквей понимает, что не все христиане будут соглашаться со 
всеми доктринами. Даже если основание доктрины предполагается в Библии, не 
все будут понимать Писание одинаково.
� Приведите примеры фундаментальных доктрин. Какие доктрины не являются 
основополагающими?
Некоторые фундаментальные доктрины касаются природы Бога, божественности 
Христа и Духа Святого, искупления и спасения по вере.
Некоторые доктрины, не являющиеся основополагающими, касаются форм по-
клонения и деталей христианской жизни. Важно стараться следовать Библии во 
всем, что мы делаем, но мы должны осознавать, что не все истинные христиане 
будут согласны с нами во всех этих деталях.

Давнее понимание признаков истинной церкви было признано римско-като-
лической церковью и реформаторами. Христиане веками верили, что атрибу-
ты истинной церкви – это единство, святость, католичество и апостольство. 
У этих терминов были разные определения. Вот некоторые из них. Единство 
означает, что церковь включает в себя всех истинных христиан, не обя-
зательно внесенных в формальный список; святость – что церковь против 
греха и верит в спасение от него; католичество означает, что церковь может 
принять форму, уместную в любой культуре и при этом придерживаться фун-
даментальных истин. Апостольство означает, что церковь придерживается 
первоначальной веры, установленной апостолами.

Ошибочность церковного соперничества
Иногда церкви расположены относительно недалеко, и люди могут выбирать, ка-
кую общину им посещать, поэтому члены церкви могут предпринимать попытки 
показать местным жителям, что их община лучше. Они соревнуются с другими 
церквями, пытаясь представить свою общину в более выгодном свете, и думают, 
что церковь будет успешна благодаря количественным показателям роста.
Соперничество между общинами основывается на непонимании сущности церк-
ви. В таком ключе церковь воспринимается как бизнес, который должен при-
влекать клиентов, или как шоу, нуждающееся в аудитории. Это неправильное 
восприятие.
Церковь – это духовная семья. Члены хорошей семьи заботятся друг о друге. Они 
трудятся вместе, чтобы обеспечить нужды семьи, а также совместно проводят 
время.
Церковь – это семья веры, основания которой составляют взаимоотношения с 
Богом и людьми. Община должна расти, а новые люди – привлекаться Евангели-
ем и жизнью церкви, как семьи. Общине необходимо фокусироваться на распро-
странении Евангелия и проявлении жизни в церкви, тогда она сможет привлечь 
правильных людей – тех, кто заинтересован в том, чтобы стать частью семьи.
� Если церковь соревнуется с другими общинами в районе, как это соревнование 
может повлиять на нее?
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Единство поместной церкви
� Почему для достижения единства поместная церковь нуждается в согласии по 
бо́льшему количеству доктрин, чем вселенская?
Христианин может принимать свидетельство других христиан, которые не согла-
шаются со всеми его доктринами, до тех пор, пока они придерживаются фунда-
ментальных христианских доктрин и следуют им в своей жизни.
Однако, поскольку христианин должен лично практиковать то, во что верит, он 
не может сотрудничать в служении со всеми христианами. Например, если пастор 
верит, что Библия говорит ему крестить новообращенных, он не может быть пас-
тором группы, которая считает, что этого делать не нужно.
Еще один пример: если человек считает, что дар языков не является доказатель-
ством исполнения Духом, ему будет сложно в служении с людьми, которые верят, 
что человек, не говорящий на языках, не имеет Духа Святого. Может возникнуть 
проблема в общении, потому что его свидетельство не будут принимать, а также 
в совместном служении, потому что люди из данной группы будут пытаться при-
зывать новообращенных к говорению на языках.
Если человек делает что-то из того, что считает библейски неправильным, он 
не поступает по своей совести и подпадает под Божье осуждение, потому что по 
своему выбору делает то, что, по его мнению, Библия запрещает.
Христианин может считать, что верующие, придерживающиеся других доктрин, 
настоящие христиане, но он должен общаться и нести служение в группе христи-
ан, соглашающихся с ним в большинстве доктрин. Это означает, что поместная 
церковь должна изложить и систематизировать церковные доктрины наряду с 
фундаментальными доктринами вселенской церкви.
� Почему была бы ошибочной попытка достичь согласия с доктринами каждой 
церкви?

Заключение
У христианина должно быть сбалансиро-
ванное отношение к другим верующим. Не 
нужно говорить о других, что они не ис-
тинные христиане, только на основании 
существования различий в доктринальных 
деталях, которые не являются фундамен-
тальными; однако у христианина должно 
быть близкое общение в поместной церкви 
и тождественность доктрин, что позволит 
общаться и совместно нести служение.

Семь итоговых утверждений
1. Библия подчеркивает важность христи-

анского единства.
2. Ранняя церковь верила в единство 

церкви, и это была фундаментальная 
доктрина.

«Оставайтесь верны своим 
принципам, соприкасаясь с 
мнениями и внешними ре-
лигиями. Придерживайтесь 
каждого указания, которое, 

согласно вашему пониманию, 
исходит от Бога, но остере-
гайтесь узости (ограничен-
ности) духа по отношению 
к тем, кто не соблюдает их. 
Поклоняйтесь в той форме, 

которую вы одобряете, и все 
же любите, как воздух, тех, 
кто поклоняется не так… Не 
осуждайте никого за то, что 
они думают не так, как вы» 
(Джон Уесли, «Совет людям, 
называемым методистами»).
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3. Церковь не может достичь единства, пытаясь объединить всех христиан в 
одну организацию.

4. Христианское единство основано на библейской доктрине, переживании бла-
годати и жизни Духа.

5. Христиане по всему миру соглашаются в фундаментальных доктринах христи-
анства.

6. Христиане в разных церквях не будут едины в доктринальных деталях.
7. Поместная церковь должна согласиться в деталях доктринальных утвержде-

ний.
К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
Задание: студент должен поговорить с членами трех разных церквей и задать им 
вопрос относительно того, что они думают о других общинах, и какое единство, 
по их мнению, существует между всеми христианами. Напишите небольшой отчет 
по каждой из трех бесед.
Напоминание: студенту необходимо запланировать преподавание урока ка-
кой-либо группе вне класса трижды на протяжение курса.
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Урок 3
Поместная церковь

«Верующие не призваны 
жить отдельно – исклю-
чительно в личных вза-
имоотношениях с Богом, 

но пребывать в един-
стве, как один народ» 
(Томас Оден, «Жизнь 

Духа»).

Студентам необходимо сдать преподавателю письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю нужно предложить нескольким студентам поделиться с остальны-
ми написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студенты должны сдать отчеты по интервью предыдущего урока. Можно обсу-
дить в классе некоторые из них.
Каждый раз, когда встречается символ �, преподаватель должен предоставить 
студентам возможность ответить на вопрос.
� Что такое поместная церковь? Чем она отличается от любой другой группы 
людей?

Определение поместной церкви
Данное определение поместной церкви можно разделить на семь основных эле-
ментов, которые будут объяснены далее в уроке.
Поместная церковь – это группа верующих, кото-
рая функционирует как духовная семья и общи-
на веры, распространяющая Евангелие и пред-
лагающая общение церкви всем покаявшимся; 
практикующая крещение и хлебопреломление; 
объединяющаяся в поклонении, общении, еван-
гелизации и ученичестве; выполняющая труд 
тела Христова через дары Духа Святого; подчи-
няющаяся Божьему слову в единстве, основанном 
на библейской доктрине, переживании благодати 
и жизни Духа.
Ниже приведены объяснения данным определениям.
� По любой из частей, составляющих определение церкви, преподаватель может 
задать вопрос: «Почему этот элемент необходим? К каким результатам привело 
бы его отсутствие?»
а) Поместная церковь – это группа верующих, которая функционирует как духов-
ная семья и община веры... (церковь – это группа, сформированная христианской 
верой, взаимоотношения в которой сильнее, чем в любом другом сообществе);
б) …распространяющая Евангелие и предлагающая общение церкви всем пока-
явшимся… (церковь не может исключить из общения по своему усмотрению этни-
ческие группы или определенные слои населения и при этом быть верной Еван-
гелию. Нет необходимости в тотальном единообразии по какому-либо принципу. 
Также церковь не может отказывать в прощении определенных грехов, если она 
верна Евангелию); 
в) …практикующая крещение и хлебопреломление… (Иисус дал повеление церк-
ви исполнять эти таинства. Крещение представляет собой присоединение к церк-
ви через покаяние. Хлебопреломление представляет собой благодать, явленную 
нам в Евангелии);
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г) …сотрудничая в поклонении, общении, евангелизации и ученичестве… (это 
основные цели церкви. Сотрудничество необходимо, чтобы достичь этих важных 
целей); 
д) …выполняющая труд тела Христова через дары 
Духа Святого… (духовные задачи церкви не могут 
основываться лишь на человеческих способностях); 
е) …подчиняющаяся Божьему слову… (церковь за-
висит от Библии и Евангелия, доктрин и авторитета. 
Если церковь выбирает непослушание Библии, то 
теряет свой авторитет в учении); 
ж) …в единстве, основанном на библейской доктри-
не, переживании благодати и жизни Духа… (члены 
общины могут посвятить себя друг другу, потому 
что присутствуют эти три момента, без которых не-
возможно существование истинной церкви).

Божье инвестирование в церковь
Предложите одному из студентов прочесть Ефесянам 3:1-10 всему классу.
� Что говорил Павел о своем служении?
Павел сказал, что важной частью его служения было объяснение сути церкви, 
и мы должны понимать, что это и сегодня не менее актуально. Бог планировал, 
что уверовавшие язычники присоединятся к церкви, и она будет являть мудрость 
Бога миру.
Нам нужно помнить, что церковь – это не здание. У первых христиан не было цер-
ковных строений; это означает, что, когда в Новом Завете упоминается церковь, 
речь идет о людях.
Послание к Ефесянам объясняет, насколько важна церковь в Божьем плане.
«...И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, кото-
рая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Ефесянам 1:22-23).
Этот стих говорит о том, что Иисус является главою церкви и что церковь – это 
Его тело; также в нем подчеркивается, что церковь обладает Божьей полнотой.
Представьте себе реку, которая обеспечивает водой огромный город. Миллионы 
людей пользуются водой, однако используемое количество меньше, чем вмещает 
река. Тяжело представить, сколько же воды в ней содержится (смотрите сноску с 
еще одной иллюстрацией1).
Но как насчет Божьей полноты? Если бы Всевышний создал канал или контей-
нер для того, чтобы изливать Свои благословения, благодать и силу всему миру, 
какая емкость смогла бы вместить Божью полноту? Этот стих указывает на то, 
что церковь является этим контейнером: она вмещает Божьи благословения для 
мира.
И помните, что церковь, вмещающая Божьи благословения, – это не здание, а 
группа людей, пребывающих в христианском общении.
1 Существует компания «Карбонит», которая создает архивы личной информации, хранящейся в персо-
нальных компьютерах. Все данные с вашего компьютера сохраняются на случай, если что-то произойдет с 
ним. Представьте, сколько места для хранения должно быть у компании, чтобы вместить содержимое тысяч 
компьютеров!

«Видимая церковь 
Христа – это община 
верных людей, через 

которых пропове-
дуется чистое слово 
Бога, а таинства ис-
полняются должным 

образом согласно 
повелению Христа…» 
(Статья о религии ме-
тодистской церкви).
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Божий план для церкви существовал от начала мира. Какая же цель была у Бога?
Обратитесь еще раз к Ефесянам 3:9-11.
«…И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывавшейся от 
вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась из-
вестною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная пре-
мудрость Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе 
Иисусе, Господе нашем».
Многоразличная – означает «всех видов». У Бога есть мудрость для каждой ситу-
ации и каждого аспекта жизни. Божья мудрость должна быть явлена вселенной, 
включая духовный мир, через то, что Бог делает в церкви. Человек приобретает 
понимание Бога посредством того, с чем он сталкивается в ней. Когда человек 
видит церковь, это должно побуждать его к поклонению Господу. Его должна 
восхищать Божья мудрость, которую он видит в деятельности церкви. Мир увидит 
все это не на воскресных богослужениях, а в ежедневных действиях церкви и в 
конкретных жизненных ситуациях.
� В каких жизненных ситуациях важна Божья мудрость?
Включает ли «многоразличная» мудрость Божья финансовые, семейные вопросы, 
проблемы безработицы, жилья, плохого образования, подростковой преступно-
сти, брошенных детей, здоровья и других аспектов человеческой жизни? Конеч-
но, включает. Как мир может увидеть мудрость Божью? Она должна быть явлена 
церковью по мере того, как через нее приходит Божье решение вопросов в прак-
тической жизни общины веры.
Попросите одного из студентов прочесть Ефесянам 3:20-21 всему классу.
Цель всего, что создал Бог – прославлять Его. В церкви Всевышний особо про-
славляется, потому что там Он являет Свою любовь и искупление. Это то место, 
где созданные Им и по Его образу творения добровольно поклоняются и повину-
ются Ему; это место, где семья веры являет жизнь, благословенную Богом, и где 
спасенные люди участвуют в искуплении других посредством евангелизации.
Бог будет повсеместно и вечно прославлен через то, что церковь делает сейчас. 
Работа, совершаемая вашей поместной церковью, установит вечный памятник 
Божьей славе.

Достаточность поместной церкви
Библия говорит не только об одной вселенской церкви, но также и о поместных. 
Например, апостол Иоанн писал семи церквям Азии (Откровение 1:4). Павел упо-
минал «все церкви Божьи» (1 Коринфянам 11:16).
Поместная община является частью единой 
церкви, но все же называется церковью. Мно-
гие из посланий в Новом Завете адресованы 
церквям, находящимся в определенных ме-
стах.
� Что названо храмом Божьим: вселенская 
церковь или поместная?
В Ефесянам 2:20-21 Павел подчеркивал, 
что единая церковь, утвержденная на апо-
стольском основании, является храмом Бога.  

«Все неотъемлемые эле-
менты церкви в зародыше 
присутствуют в четырех-

стороннем описании церкви 
[Деяния 2:42]: апостольская 
доктрина, община, таинства 
и совместное поклонение»  

(Томас Оден, «Жизнь 
Духа»).
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В 22 стихе он также отметил, что ефесские верующие были жилищем Бога, а в 1 
Коринфянам 3:16 говорил коринфянам, что они храм Божий. Из этого следует, 
что вселенская церковь является храмом Божьим так же, как и поместная.
� Какую церковь – вселенскую или поместную – можно назвать телом Христо-
вым?
Павел говорил о единой церкви как о теле (Ефесянам 1:23), однако, когда апо-
стол обращался к Коринфской церкви, то сказал: «Вы есть тело Христово» (1 
Коринфянам 12:27). Он не имел в виду, что коринфская церковь была лишь ка-
кой-то частью тела, потому что это было полноценное тело Христа в том месте, в 
котором она находилась.
Бог желает, чтобы каждая община функционировала как завершенная церковь 
в своем регионе и задействовала все необходимые ресурсы, чтобы быть телом 
Христовым для той местности.
Павел сравнивал членов церкви с частями тела: глазом, ногой, рукой; очевидно, 
что им нужно быть в одном месте одновременно, чтобы функционировать. Павел 
не говорил, что они лишь часть тела, а другие разбросаны по миру: коринфская 
церковь была полноценным и завершенным телом Христа для той местности.
Павел писал коринфянам о выполнении определенных действий, «когда вся цер-
ковь собрана в одном месте». Очевидно, что он говорил не о вселенской церкви, 
а о поместной. У поместной общины особая власть (авторитет), когда она функ-
ционирует, как церковь.
Бог наделяет поместную церковь необходимыми для служения дарами Духа; чле-
ны церкви трудятся вместе, используя их для удовлетворения нужд общины.
Поскольку поместная община является телом Христовым, храмом Божьим и цер-
ковью, этого достаточно, чтобы быть церковью на своем месте.
Достаточность поместной церкви означает, что тело Христа обладает всеми не-
обходимыми дарами и ресурсами для служения именно в этом конкретном месте. 
Поместная община может эффективно функционировать как церковь, даже не 
имея дополнительных источников помощи. Лидеры помогают церкви развить ви-
дение и цели для служения, а община трудится вместе, чтобы финансово обеспе-
чить себя и позаботиться о членах своей церкви.

Необходимость церкви
Тяжело сохранить новообращенных, не приобщив их к церковной жизни. Невоз-
можно качественно наставлять и направлять верующего в отсутствии формиро-
вания, которое происходит в поместной церкви; нереально также готовить чело-
века для служения без опыта, приобретаемого в поместной церкви.
Евангелие не облечено в видимую форму, если нет церкви. Видимая форма – это 
не здание церкви, но функционирующая семья веры, проявляющая жизнь во вза-
имоотношениях с Богом. Если нет церкви, мир не может увидеть, что означает 
быть христианином; мы не можем эффективно благовествовать в тех районах, 
где нет церквей.
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Семь итоговых утверждений
1. Обращенный человек не может быть исключен из церкви из-за этнической, 

социальной принадлежности либо из-за прошлых грехов.
2. Задачи церкви могут быть достигнуты только работой Духа через церковь.
3. Единство церкви основано на библейской доктрине, переживании благодати 

и жизни Духа.
4. Божья мудрость явлена миру посредством того, что Бог делает в церкви.
5. Достаточность поместной церкви означает, что у тела местной общины есть 

все необходимые дары и ресурсы для служения в своей местности.
6. Церковь необходима для сохранения новообращенных, наставления верую-

щих и подготовки к служению.
7. Невозможно успешно благовествовать в том районе, где нет церкви.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
Письменное задание: изучите Ефесянам 5:25-32. Напишите несколько предложе-
ний о взаимоотношениях Христа и церкви.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Урок 4
Церковные ассоциации

В этом уроке рассматриваются взаимоотношения между церквями и их ассоциа-
циями. Если студенты принадлежат церквям, которые являются частью ассоциа-
ций (деноминаций), преподавателю нужно попросить у них копию требований к 
членам ассоциации, чтобы ознакомиться с ней в классе.
Студентам необходимо сдать преподавателю письменные работы «Семь итоговых 
утверждений» по теме прошлого урока.
Руководителю следует предложить нескольким студентам поделиться с остальны-
ми участниками группы написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студентам также нужно сдать преподавателю письменные работы по теме преды-
дущего урока.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподавателю необ-
ходимо предоставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.
� Как называется церковная ассоциация, к которой принадлежит ваша церковь?

Определение церковных ассоциаций
Когда верующие встречают христиан из других поместных церквей, у них воз-
никает вопрос, почему существуют различия в верованиях и практиках. Они за-
мечают, что между церквями существуют доктринальные расхождения; так же 
разнообразны стили поклонения.
Член общины может искать религиозной идентичности, выходящей за рамки его 
церкви. Он хочет видеть свою общину частью союза церквей, которые верят в 
те же доктрины, а также сотрудничают и общаются друг с другом: ему хочется 
понимать, что его община – не единственная в мире с такими верованиями и 
практиками.
� Попросите одного или нескольких студентов поделиться своим пониманием 
пользы от общения между схожими церквями.
В одном из предыдущих разделов встречалось такое утверждение: «Для доктри-
нальной стабильности в церкви должны присутствовать три аспекта»:
а) убеждение, что Библия является абсолютным авторитетом; 
б) основанием фундаментальных доктрин являются верования ранней церкви; 
в) общение осуществляется между церквями с истинным богословием.
На этом занятии мы рассмотрим третий аспект доктринальной стабильности.
Определение: церковная ассоциация – это группа церквей с центральным руко-
водством, разделяющих общие верования, посвященных достижению единых це-
лей и поддерживающих какую-либо совместную форму общения (мероприятия, в 
котором участвуют все члены объединения, например, конференции).

Виды ассоциаций
Ассоциацию можно назвать слабой или сильной на основании силы элементов, 
держащих ее вместе.
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В слабых ассоциациях центральное руководство не обладает высоким авторите-
том в поместной церкви; список общих верований может быть базовым и очень 
коротким, а общие цели – не требовать активного вовлечения общин; встречи 
представителей церквей – участников объединения – для общения очень редки-
ми. В таких ассоциациях каждая община является владельцем своей церковной 
собственности и может в любое время решить выйти из объединения. Некото-
рые церкви достаточно быстро покидают его, если чувствуют, что оно больше не 
удовлетворяет их нужды.
Члены слабой ассоциации обычно подчеркивают автономность поместной церк-
ви. Они не хотят, чтобы ассоциация управляла местной общиной, поэтому осто-
рожно ограничивают ее власть. Назвать ассоциацию «слабой» – это не значит 
сказать, что она не выполняет своего предназначения. Члены такой ассоциации 
хотят, чтобы центральная власть была слабой, а авторитет был отдан поместным 
церквям.
� Как вы думаете, какие положительные и отрицательные стороны слабых ассо-
циаций?
В сильных ассоциациях ведущие лидеры обладают реальной властью для руко-
водства главами поместных церквей; список общих верований покрывает множе-
ство аспектов. Предполагается, что общины будут жертвовать на общие цели и 
часто общаться друг с другом. Ассоциации может принадлежать церковная соб-
ственность, в таком случае церковь не может выйти из объединения.
Члены сильных ассоциаций тяготеют к тому, чтобы искать решения проблем у 
центральных лидеров, и подчеркивают посвящение ассоциации на уровне посвя-
щения поместной церкви.
Существуют различные церковные ассоциации. Объединение церквей может 
иметь все признаки сильной или слабой ассоциации, но классифицироваться как 
более слабая или сильная в зависимости от наличия тех или иных характеристик. 
Сильные ассоциации часто называются «деноминациями».
� Как Вы думаете, какие есть положительные и отрицательные стороны в «силь-
ных» ассоциациях?
� Какие церковные ассоциации Вы знаете? Как бы Вы их охарактеризовали?

Ответственность деноминации
Сильная ассоциация может называться деноминаци-
ей. Это не означает, что у нее будут все характери-
стики сильной деноминации, но она больше подходит 
под описание сильной, чем слабой.
Влиятельная, авторитетная деноминация существует, 
чтобы служить поместным церквям и помогать общи-
нам выполнять задачи, которые поместные церкви не 
в состоянии хорошо выполнить самостоятельно.
1. Она обеспечивает ощущением индивидуаль-
ности, отличием от других церквей.
Члены поместной церкви знают, что они отличаются 
от других церквей в их местности; их ободряет факт, 
что они являются частью группы церквей, которые 
разделяют общие доктрины.

«Церковь наделена 
властью устанавли-
вать обряды и свя-
щеннодействия, а 

также разрешать про-
тиворечия в верова-
ниях, однако она не 
имеет права прида-

вать духовность тому, 
что противоречит 

написанному Божье-
му Слову...» (Статьи 
о религии Англикан-

ской церкви).
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2. Она утверждает доктрины.
Поместная церковь не должна чувствовать себя свободно в том, чтобы менять и 
развивать свои доктрины, ни к кому не прислушиваясь. Деноминации нужно при-
держиваться исторических фундаментальных доктрин христианства, но также ее 
более детальные доктрины должны быть библейскими.
3. Она устанавливает требования для пасторов и членов церкви.
Деноминация должна устанавливать стандарты, по которым пасторы и члены 
церкви могли бы являть пример христианской жизни. Основа для требований 
– характеристики, данные в 1 Тимофею 3 и Титу 1, но они должны толковаться 
применительно к каждой современной культуре.
4. Она обеспечивает систему церковного администрирования.
Деноминация должна обеспечить поместную церковь системой назначения лю-
дей на должности для поддержания подотчетности.
5. Она создает условия для обучения пасторов.
У большинства церквей нет ресурсов и материалов, чтобы обучать будущих пас-
торов; деноминация должна развить доступную и направленную на практику 
тренинговую программу.
6. Она помогает находить пасторов для церкви.
Пасторы без церквей и церкви без пасторов могут получить помощь от лидеров 
деноминации. Хорошие лидеры будут уважать решения верных глав поместных 
церквей.
7. Она обеспечивает поместные церкви руководством в кризисных ситу-
ациях.
Если в поместной церкви возникло разделение по каким-либо вопросам или в об-
щине нет надежных лидеров, на помощь приходят в таком случае руководители 
деноминации.
8. Она координирует и поддерживает церкви и миссии в насаждении но-
вых церквей.
У группы церквей должно быть общее миссионерское видение. Они объединяют 
ресурсы и поддерживают людей в достижении миссионерских целей.
9. Она обеспечивает общение на более широком уровне, чем поместная 
церковь.
Членов церкви побуждают проводить время с членами других церквей, состоя-
щих в деноминации.
10. Она является организатором общих мероприятий и собирает церкви 
вместе.
Деноминация должна организовывать конвенции и конференции, которые помо-
гают церквям общаться и устанавливать общие цели.
11. Она отправляет лидеров в церкви деноминации для совета и ободре-
ния.
Кто-то из лидеров ассоциации должен посещать церкви, как минимум, раз в год.
12. Она дает советы по развитию финансового обеспечения служения 
поместной церкви.
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Ассоциация должна помогать развивать потенциал поместной церкви и направ-
лять ее к финансовой зрелости.
Если деноминация правильно служит этим целям, она может быть ценной по-
мощью церквям в достижении их целей. Большинство поместных церквей не в 
состоянии достичь поставленных перед ними задач в одиночку; лидеры деноми-
нации должны помнить, что она существует, чтобы служить поместным церквям.
� После рассмотрения вопроса о возможностях ассоциации в направлении по-
мощи церквям, входящим в нее, давайте попробуем разобраться в следующем 
вопросе: какими преимуществами обладает слабая церковная ассоциация, если 
не принимать во внимания ее проблемы?
� Какие преимущества могут быть у сильной церковной ассоциации, если не 
принимать во внимание ее слабые стороны?

Посвящение поместной церкви деноминации
Этот список не будет одинаковым для всех, но он содержит общее описание того, 
что обычно деноминация требует от своих церквей.
Поместная церковь посвящает себя на следующее:
1) принимать доктринальные утверждения деноминации, учить доктринам и не 
позволять противоречащим доктринам распространяться в церкви;
2) учить и требовать от членов церкви жить соответствующей христианской жиз-
нью;
3) участвовать в конвенциях и других мероприятиях и финансово поддерживать 
деноминацию, насколько это возможно;
4) предоставлять точный ежегодный отчет о посещаемости, количестве обращен-
ных, сотрудниках и доходах;
5) поддерживать единство с другими общинами и лидерами деноминации; разре-
шать конфликты библейскими способами;
6) не присоединяться ни к какой другой организации, требующей такого же по-
священия.
Если есть студенты из церкви, входящей в ассоциацию, уделите несколько минут, 
чтобы рассмотреть требования ассоциации к церквям, состоящим в ней.
� Была ли ваша ассоциация основана международной миссионерской организа-
цией? Если да, то опишите взаимоотношения между церквями и миссионерской 
организацией.

Взаимоотношения между миссией и ее церковной ассоциацией
Иногда церкви состоят во взаимоотношениях с международной миссионерской 
организацией. Миссия может организовать церкви, или уже существующие церк-
ви могут сотрудничать с миссией. Церкви, связанные с миссией, формируют ас-
социацию.
В начале миссионеры-иностранцы могут жить в стране и быть лидерами ассоциа-
ции. Со временем лидерство объединения переходит к местным пасторам. Одной 
из целей миссии должно быть развитие местных лидеров, чтобы иностранные 
миссионеры не управляли церковной ассоциацией непосредственно.
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Когда появляются местные лидеры ассоциации, существует три уровня организа-
ции: лидеры миссии, лидеры ассоциации и пасторы поместных церквей. Лидеры 
ассоциации работают напрямую с лидерами поместных церквей, а руководители 
миссии работают в основном с лидерами ассоциации.
Некоторые миссии обеспечивают влиятельное центральное руководство, которое 
формирует сильную ассоциацию церквей; другие же предоставляют определен-
ную помощь слабой ассоциации, не устанавливая своего авторитета над ними.
Если взаимоотношения между тремя уровнями не имеют четкого руководства для 
их построения, существует много предположений и недопонимания. Иногда люди 
из церкви связываются с лидерами миссии для решения своих нужд вместо того, 
чтобы обратиться к лидерам ассоциации, потому что считают, что у миссии боль-
ше ресурсов. Лидеры миссии иногда работают напрямую с церквями, обходя ли-
дерство ассоциации. Это запутывает лидеров ассоциации, потому что в таком 
случае их роль не ясна.
В предыдущем разделе мы перечислили виды ответственности деноминации. В 
церковном объединении, основанном миссией, лидеры ассоциации и руководите-
ли миссии выполняют свои обязанности, сотрудничая друг с другом. Со временем 
лидеры ассоциации должны брать на себя все больше ответственности. Показа-
тель идеального состояния зрелой ассоциации – успешное ее функционирование 
без помощи миссии.

Семь итоговых утверждений
1. Ассоциация церквей помогает поместной общине быть стабильной.
2. Ассоциация может быть слабой или сильной в зависимости от того, насколько 

сильное центральное руководство.
3. Члены «слабой» ассоциации подчеркивают автономность поместных церквей.
4. Члены «сильной» ассоциации ставят акцент на посвящении ассоциации наря-

ду с посвящением поместной церкви.
5. Церковь не может принадлежать одной деноминации и в то же время быть ча-

стью другой ассоциации, требующей сильного посвящения.
6. Деноминация существует, чтобы помогать церквям достигать их целей посред-

ством сотрудничества.
7. Международная миссия должна постепенно передавать ответственность лиде-

рам ассоциации.

К следующему занятию студентам необходимо написать небольшой текст по всем 
семи итоговым утверждениям (семь абзацев), в каждом из которых им необхо-
димо объяснить значение и важность усвоенных тезисов. Нужно излагать свои 
мысли таким образом, чтобы объяснить утверждения тем, кто не изучал данную 
тему. Письменная работа должна быть сдана преподавателю.
Тест: в начале следующего урока студентам нужно будет написать по памяти, по 
крайней мере, 10 видов ответственности деноминации и 5 признаков посвящения 
поместной церкви своему объединению.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Студенты должны сдать преподавателю письменные работы по семи итоговым 
утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
классом тем, что они написали по одному из семи итоговых утверждений.
Тест: студенты должны написать по памяти, по крайней мере, 10 видов ответ-
ственности деноминации и 5 признаков посвящения поместной церкви своей де-
номинации.
Каждый раз, когда встречается символ �, преподаватель должен предоставить 
студентам возможность ответить на заданный вопрос.
�  Может ли человек быть христианином вне церкви?
У людей есть много весомых причин, чтобы посещать 
церковь. Можно ходить на служения, чтобы научиться 
чему-то; почувствовать Божье присутствие, а также 
принятие и дружбу; получить ободрение для совер-
шения правильных поступков в жизненных сражени-
ях; исправить свое отношение и взгляды; пережить 
изменения; поклоняться Богу с другими, проявлять 
посвящение Господу, помогать в служении церкви, 
быть частью и свидетелем того, что делает Бог.
Если человек не ходит на служения, и все вышеперечисленное – недостаточно 
веские причины для похода в церковь, то это проблема. Посещение церкви не 
делает человека христианином; однако, если человек не ходит в церковь, скорее 
всего, он не христианин.
� Почему важно быть членом церкви? Разве недостаточно просто посещать цер-
ковь и быть христианином?

Членство в церкви – это посвящение Божьему плану
В одном из предыдущих уроков мы увидели, что приоритетом служения Павла 
было объяснение роли церкви. Апостол говорил о ее важности и о том, что она 
является Божьим способом воплощения плана спасения по всему миру.
Призванием апостола Павла было «открыть всем, в чем состоит домостроитель-
ство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге… дабы ныне соделалась извест-
ною через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная прему-
дрость Божия» (Ефесянам 3:9-10).
«Тайна» – план Бога для выражения Его полноты и явления Его мудрости в церк-
ви. Хороший план привлекает людей, и они целиком отдают себя ему. Группа 
посвященных людей – это и есть церковь.
Божий план для церкви требует посвящения от людей. Церковь – это сообщество 
тех, кто откликнулся на Божий призыв и посвятил себя ему. Если человек не по-
священ церкви, он не посвящен Божьему плану.
� Какие причины называют люди, если не хотят быть посвященными членству в 
церкви?

Урок 5
Членство в церкви

«Первые верующие 
любили церковь, по-
тому что они любили 
Иисуса» (Лари Смит, 
«Я верю: основы хри-

стианской веры»).
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Настоящий Божий дом
Бог живет внутри каждого верующего, но также по-особому и в церкви (группе 
посвященных верующих).
Обратите внимание на следующие стихи; они говорят о том, где живет Бог: «...
на котором [Иисусе Христе] все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый 
храм в Господе: на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом» (Ефесянам 
2:21-22).
Бог живет в церкви. Церковь – это группа верующих: дом, в котором живет Бог 
Духом Святым1. Божье пребывание в церкви преследует цели, которые выходят 
за рамки того, что мы можем сделать обособленно. Если человек отказывается 
посвятить себя церкви, он отказывается от возможности быть частью Божьего 
плана.

Божья семья
Человек восстанавливает свою духовную личность, когда он обличен во грехе, а 
затем переживает Божью любовь, благодать и принятие. Когда он кается и возла-
гает свою веру на Христа, он становится сыном/дочерью Бога. Это самая важная 
роль в жизни человека.
Человек также духовно отождествляется с членами Божьей семьи (Ефесянам 
2:19). Все другие верующие – его братья и сестры, и он чувствует родство с лю-
бым настоящим христианином, который встречается на его пути.
Церковь существует и как вселенская Божья семья, и как поместная община, ко-
торая функционирует, как поместная Божья семья. Если у брата или сестры есть 
нужда, то поместная духовная семья помогает ему. Верующий может ожидать 
помощи от своей духовной семьи, и точно так же он должен быть посвящен ей и 
быть готовым помогать другим. Невозможно было бы рассчитывать на помощь от 
семьи, если бы не было верующих, посвящающих свое время и ресурсы этому.
Некоторые люди просят о помощи, но сами не готовы помогать другим. Они не 
понимают, что значит быть посвященным семье.
Другие люди о себе заботятся сами и ожидают от других того же. Они не понима-
ют своей ответственности по отношению к другим.
� Как бы вы объяснили человеку, что ему нужно посвятить себя Божьей семье?

Ошибка индивидуализма
Поверить Божьей истине и повиноваться Господу – это те решения, которые каж-
дый человек должен принимать самостоятельно. Взаимоотношения Бога с че-
ловеком начинаются тогда, когда он кается и возлагает свою веру на Христа. 
Взаимоотношения верующего с Иисусом не зависят ни от кого другого. У каждо-
го христианина есть Дух Святой, Который направляет его в понимании Божьего 
Слова.
Однако многие верующие стали слишком независимы. Их личное восприятие ста-
ло конечным авторитетом. Они доверяют только своему толкованию Писания и 

1  В I Коринфянам 6:19 тело верующего названо храмом Духа Святого; поэтому не будет ошибкой считать, 
что каждый отдельно взятый христианин является местом обитания Бога. В других местах этого же посла-
ния о теле поместной церкви говорится как о коллективном храме Божьем (3:16-17).
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ищут такую цель для своей личной жизни, которая почтит их личные дары вместо 
того, чтобы искать реализации этих даров в теле Христа. Важные решения они 
основывают на своем мнении, личных чувствах и желаниях, не руководствуясь 
мудростью церкви.
Многие люди не могут объяснить цель церкви. Они видят ее ценность лишь в 
обеспечении определенных нужд людей и не посвящают себя ей, как семье. Они 
не подчиняются никакой духовной власти, а в случае возникновения проблемы 
незамедлительно покидают общину и ищут новую.
Подобная проблема существует везде, но в некоторых культурах склонность к 
независимости проявляется больше, потому что там превозносится культ личной 
свободы.
Многие церкви решили, что люди духовно независимы. В проповедях они дают 
указания, как человеку принимать самостоятельные решения для получения наи-
лучшего результата. В некоторых общинах есть команда лидеров, занимающаяся 
внедрением церковных программ, а все остальные представляют собой лишь тол-
пу зрителей; другие же церкви являются собственностью пастора, и он пытается 
манипулировать людьми, чтобы удержать их и собрать финансовую поддержку.
Новозаветная картина церкви – это поместная община, которая разделяет обя-
занности церкви среди членов своей общины. Невозможно церкви реализовать 
свои задачи, если нет посвященной общины сотрудничающих людей. Большин-
ство посланий Нового Завета написаны не отдельным людям, а церквям, и их 
нужно толковать и принимать именно таким образом.

Некоторые из целей поместной церкви, записанные в Новом 
Завете.
Рассматривая каждый аспект, подумайте, почему и каким образом община спра-
вится с этой задачей лучше, чем один человек вне церкви.
1. Благовестие (Матфея 28:18-20).
2. Совместное поклонение (1 Коринфянам 3:16).
3. Приверженность доктрине (1 Тимофею 3:15, Иуды 3).
4. Финансовая поддержка пастора (1 Тимофею 5:17-18).
5. Поддержка миссионеров (Деяния 13:2-4, Римлянам 15:24).
6. Помощь нуждающимся членам церкви (1 Тимофею 5:3).
7. Дисциплинирование членов церкви, впадающих в грех (1 Коринфянам 5:9-13).
8. Преподавание крещения и вечери Господней (Матфея 28:19,  

1 Коринфянам 11:23-26).
9. Обучение верующих и направление их к зрелости (Ефесянам 4:12-13).
Большинство из вышеперечисленных пунктов невозможно осуществить в оди-
ночку. Их выполнение зависит от сотрудничества группы верующих и лидерской 
структуры.
Бог призывает каждого христианина посвятить себя поместной церкви и помогать 
выполнять ее миссию в мире. Если член общины не занят служением, то он не 
выполняет свою задачу как член тела Христова.
У Бога есть план действий для тела поместной церкви. Господь дает все необхо-
димое и от нас ожидает посвящения.
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Сравнение церкви с телом
Поручите кому-либо из студентов прочесть  
1 Коринфянам 12:12-27 всему классу.
Павел сказал, что члены церкви должны тру-
диться сообща, как члены физического тела. 
Одна часть тела не может быть независимой от 
других, соответственно, не может достичь мно-
гого без остальных.
Христианин должен понимать, что его способ-
ности обретают истинную ценность только в 
теле церкви. Точно так же, как глаз или ухо 
бесполезны без тела, маловероятно, что чело-
век исполнит значимую Божью цель, если не 
будет посвященным членом церкви.

Процесс принятия в члены церкви
Попросите одного из студентов прочесть Деяния 2:46-47 всему классу.
Господь прилагал людей к церкви ежедневно. Во времена ранней церкви при-
соединение к общине не было сложным процессом. Свидетельство обращения и 
вера были основанием для членства. Даже без формального процесса принятия 
в члены церкви или ознакомления со списком правил для членов общины можно 
было легко увидеть, кто принадлежал церкви, а кто нет.
Часто церковь начинается без формального членства. Сначала она состоит из 
команды служителей; затем местные люди, откликнувшиеся на Евангелие, при-
соединяются и вовлекаются в служение. Группа часто встречается для обсужде-
ния жизненных вопросов, духовных аспектов, видения будущего и практических 
моментов жизни церкви. Списка членов общины нет, но все знают, кто посвящен 
церкви.
По мере роста общины возникают вопросы членства. Много людей посещают цер-
ковь и участвуют в мероприятиях, но кто из них действительно принадлежит 
общине? Церковь должна быть свидетельством для своей местности. Но как она 
может им быть, если люди, живущие вокруг, не будут знать тех, кто принадлежит 
церкви? Мы учим общину помогать людям, принадлежащим телу Христову, но 
как им знать, кто они? Если человек отказывается реагировать на замечания и 
открыто живет во грехе, как его можно отличить от группы верующих и показать 
разницу между теми, кто посвящен святой и верной жизни, а кто нет?
У многих современных церквей есть детальный список требований к членам сво-
ей общины, а также утвержденные доктрины и правила повседневной жизни; 
возможен также испытательный срок. Не очень просто уверовавшим людям при-
соединиться к таким церквям.
Новообращенного необходимо принимать в общение церкви незамедлительно. 
Ему нужно быть частью группы верующих, посвященных друг другу. Обретая 
спасение, уверовавший теряет неверующих друзей, и христианское общение ему 
просто необходимо.
Также новообращенный нуждается в ученичестве, которое он получает в обще-
нии с верующими; ценности людей, разделяющих свои жизни с ним, будут фор-
мировать его как христианина.

«Обязанность каждого хри-
стианина – не только от-
крыто исповедовать свою 
веру во Христа, но и войти 
в общение с телом Христо-
вым, с верующими своего 
района, и принять на себя 

ответственность члена 
церкви» (Вилей и Калберт-
сон, «Вступление к христи-

анскому богословию»).
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А что если новообращенный не может присоединиться к церкви из-за завышен-
ных требований, которые он еще не в состоянии понять? Если его не принимают 
в члены общины, он чувствует, что его не принимают в церкви. Ему нужно ка-
кого-либо рода членство сразу же. Ранняя церковь решала вопросы с членством 
новообращенных быстро.
Если новообращенные христиане быстро становятся членами церкви, то в общи-
не будут духовно незрелые люди. Новообращенные не понимают важности всех 
доктрин церкви; к тому же, они еще не развили зрелый христианский стиль жиз-
ни, поэтому им не следует давать возможность принимать участие в решениях 
общины. По причине того, что среди членов церкви есть незрелые христиане, 
обычные члены церкви не должны участвовать в принятии жизненно важных ре-
шений, например, в каком направлении двигаться церкви.
Среди членов церкви должны быть люди, которые сформируют управляющее 
тело; оно должно состоять из зрелых христиан, которые практикуют доктрины, 
преподаваемые церковью, в своей жизни. Для членства в этой группе должны 
быть более высокие требования, чем общее членство. Люди из этой группы могут 
служить учителями и лидерами церкви. Управляющее тело следит, чтобы церковь 
оставалась верной своей доктрине и цели.
Общее членство предусматривает принятие истинных новообращенных, посвя-
щающих себя церкви. Требования для общего членства – это знание основ хри-
стианства и посвящение конкретной церкви. Новообращенного следует быстро 
принимать в члены общины, если в его жизни произошло истинное покаяние. 
Затем уверовавшие люди вовлекаются в общение и жизнь церкви, которые необ-
ходимы им безотлагательно. Некоторые церкви называют общее членство обще-
нием.
� Почему новообращенному нужно немедленное вовлечение в церковную жизнь?
� В свете материала данного раздела, что такое общение и кто может быть чле-
ном церкви?
� Что такое управляющее тело, и кто может быть его членом?
Общение и управляющее тело – это система членства. Далее дано описание двух 
других систем членства в общине.

Другие системы принятия в члены церкви
Членство для зрелых христиан
Понятие членства заключается в том, чтобы членами общины была группа 
христиан со здравой доктриной, достаточно зрелых, чтобы им можно было 
доверять голосование по церковным вопросам. Эта группа избирает людей 
на руководящие должности, включая пастора. Они либо принимают решения 
путем голосования по каждому вопросу, либо избирают группу представи-
телей, принимающих решения. Поскольку членство означает контроль над 
управлением, новообращенные принимаются в члены общины не сразу. Чем 
более консервативная и осторожная церковь, тем длиннее список требова-
ний и длительнее период от обращения до членства. Установленные церко-
вью требования для членства – зрелое христианство, до которого «не дотя-
гивается» новообращенный человек. Новообращенный может участвовать в 
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жизни церкви годами и не быть членом церкви. Некоторые новообращенные 
уходят, потому что не могут быть членами общины.
Членство в общине
В некоторых общинах членами церкви считаются те, кто обычно посещает 
воскресные служения. Отдельная группа людей может голосовать по цер-
ковным вопросам. Могут присутствовать другие формы структур власти, но 
все приходящие на служения являются членами общины. Церковь может за-
являть об отсутствии списка принадлежащих к ней людей, однако, даже в 
общине, которая говорит, что у нее нет списка членов церкви, есть неписа-
ная система определения членов общины, просто она менее четкая.
В церкви с таким членством контроль может быть в руках пастора, который 
служит в церкви много лет, или, возможно, община управляется лидерами 
из влиятельных семей, даже если они не занимают официальные должности.
Если у молодой церкви «размытое» членство и община является окончатель-
ным авторитетом в принятии решений, невозможно предсказать, какой она 
будет через несколько лет.
Если церковь, существующая более длительный срок, стабильна, то, скорее 
всего, ее контролирует либо семейная группа, либо сильный пастор. Если 
людям сложно объяснить правила, почему все происходит именно таким об-
разом, они просто доверяют тем, кто во главе. Записанных инструкций мо-
жет не существовать или они могут игнорироваться. Когда приходит время 
заменить пастора или других лидеров, в церкви могут происходить большие 
перемены.

� Какие слабые и сильные стороны вы видите в двух видах членства, описанных 
выше?
Ниже (после семи итоговых утверждений) есть пример членства общения и управ-
ляющего тела, используемых церковью в Индианаполисе, штат Индиана, США. 
Затем есть пример церковного завета, используемый в Филиппинской Библей-
ской Методистской церкви.
Студенты должны прочитать эти два примера и сравнить их с членством в извест-
ных им церквях.
После просмотра этих двух примеров вернитесь к семи итоговым утверждениям.
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Семь итоговых утверждений
1. Бог живет в группе верующих по-особому.
2. Церковь – это Божья семья, в которой верующие посвящают себя взаимоотно-
шениям, подобным семейным.
3. Церковное членство – это способ посвящения себя выполнению Божьего плана 
для церкви.
4. Члены общины должны разделять между собой церковные обязанности.
5. Личные способности каждого члена общины максимально ценны, когда они 
используются в жизни церкви.
6. Новообращенных нужно вовлекать в церковную жизнь сразу же.
7. Зрелость не должна быть требованием для церковного членства.
К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
Письменное задание: подсчитайте примерно в процентном соотношении, сколько 
людей являются посвященными членами вашей церкви. Опишите, как человек 
может стать членом вашей церкви.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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ПРИМЕР ЧЛЕНСТВА ЦЕРКОВНОГО ОБЩЕНИЯ
Общение в церкви Виктори Чапел
В церкви Виктори Чапел люди из округи приглашаются на большинство меро-
приятий, включая служения поклонения, домашние встречи и изучение Библии. 
Все могут участвовать в поклонении, делиться нуждами, молиться, приходить 
на обеды, обсуждения и неформальное общение, однако Новый Завет учит нас, 
что группа людей, составляющих поместную церковь, должна быть обозначена: 
должно быть публично известно, какие люди являются членами церкви. Без та-
кой четко обозначенной группы невозможно для церкви нести ясное свидетель-
ство миру, а также истинное христианское общение, основанное на христианском 
единстве; невозможно практиковать библейскую дисциплину и вместе нести от-
ветственность за церковное служение, поэтому ответственность за служения в 
Виктори Чапел лежит на группе внутри общины, называемой общение.
Требования для члена группы общение
Мы осознаем, что есть много других признаков духовного роста, но следующий 
список дает основы, необходимые для единства и истинного общения.
1. Духовная жизнь
Проявлять доказательства обращения, духовной жажды и посвящения; жить в 
послушании и пребывать во взаимоотношениях с Богом.
2. Библейская мораль
Удерживаться от сексуальной распущенности, употребления наркотиков, табака 
и алкогольных напитков.
3. Посвящение церкви
Верно посещать все служения церкви, кроме случаев болезни, другого служения 
или работы, которую невозможно отменить в воскресенье.
Отделять церкви десятину.
4. Доктринальное единство
Принятие и понимание утверждений веры церкви Виктори Чапел необходимо. 
Пастор лично проводит беседу с каждым кандидатом.
5. Практическая этика
Быть честным во всех взаимоотношениях и верным посвящению. Избирать пове-
дение, которое соответствует принципам любви и верности тем, кто находится в 
этом общении.
Правила
Мы осознаем, что некоторые новые члены общины покинут нас, но нашим выбо-
ром было отсутствие испытательного срока, поскольку новообращенным нужно 
немедленное вовлечение в жизнь церкви.
Управляющее тело утверждает человека, предложенного для общения, после 
того, как пастор побеседует с кандидатом.
Новообращенный, принятый в общение, будет крещен, если не был крещен ранее.
Если верующий в общении нарушит требования, управляющее тело либо исклю-
чит его из общения, либо позволит ему пройти испытательный срок в подотчет-
ности, после чего вопрос будет пересмотрен.
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ПРИМЕР ЧЛЕНСТВА ЦЕРКОВНОГО ЗАВЕТА
Филиппинская Библейская Методистская церковь
«Приняв Иисуса Христа как Спасителя и Господа, веря в Его смерть, пролитие 
крови и воскресение как действие, необходимое для моего спасения, я присое-
диняюсь ко вселенскому телу Христову, у которого есть много членов так же, как 
у тела человека. Через искреннюю молитву и водительство Духа Святого я при-
нимаю решение присоединиться к семье Филиппинской Библейской Методисткой 
церкви, к ее общению, вере и духовной дисциплине по мере того, как Бог будет 
взращивать меня. Я делаю это, чтобы посвятить себя Богу и другим членам об-
щины, и обязуюсь исполнять следующее: 
Во-первых, защищать единство церкви: 

- Поступая с любовью по отношению к другим членам общины (I Пет. 1:22);
- Отказываясь сплетничать и злословить (Еф. 4:29);
- Повинуясь лидерам (Евр. 13:17);
- Проявляя сострадание к тем, кто отпал от Божьей благодати (Гал. 6:1-2).

Во-вторых, разделять обязанности моей церкви:
- Молясь за ее рост (I Фес. 1:1-2);
- Приглашая людей, не принадлежащих к церкви (Луки. 14:23);
- Тепло приветствуя посетителей (Рим. 15:7);
- Проповедуя Иисуса Христа людям (Деяния, 8:33-35).

В-третьих, нести служение в моей церкви:
- Открыв духовные дары (I Пет. 4:10);
- Обучившись, пребывая с пасторами в служении (Еф. 4:11-12);
- Развивая сердце слуги, служить святым, голодным, нагим, больным, вдо-
вам и сиротам, заключенным, предлагая им благодать, данную мне ( 
Мат. 25:31-46; Фил. 2:3-7).

В-четвертых, являя хорошее свидетельство моей церкви:
- Верно посещая собрания (Евр. 10:25);
- Смиренно принимая Божье Слово через проповедь и ходя во свете  
(I Иоан. 1:9-10);
- Живя святой жизнью (Евр. 12:14; Фил. 1:27);
- Исповедуя ошибки (Иакова 5:16);
- Участвуя в Вечере Господней (I Кор. 11:23-26);
- Регулярно жертвуя финансы (Лев. 27:30; I Кор. 16:2; 2 Кор. 9:7).

Подписано _________ дата _______________ __________
Подпись члена церкви ________________________________
Одобрено: ________________________________
   пастором поместной церкви
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Урок 6
Совместная жизнь общины

Студентам нужно сдать преподавателю письменные работы по семи итоговым 
утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
классом написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студенты также должны сдать преподавателю письменное задание, полученное 
на предыдущем уроке.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподавателю необ-
ходимо предоставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Церковь после Пятидесятницы
Одному из студентов необходимо прочесть Деяния 2:42-47 всему классу.
� Какие детали в общении церкви после Пятидесятницы вы заметили?
В книге Деяний дано описание жизни церкви вскоре после Пятидесятницы. «Все 
уверовавшие были вместе, и все у них было общее». Многие люди продавали 
имущество, чтобы поддержать совместную жизнь церкви. Они часто встречались 
для поклонения в храме и общения по домам.
Во времена, когда работа Духа Святого достигала в них наивысшего уровня, об-
щинная жизнь церкви была наиболее сильной. Для ранних верующих быть ча-
стью церкви означало намного больше, чем посещение воскресных служений: 
они ежедневно разделяли свои жизни с другими христианами.

Жизнь в семье
Церковь названа семьей1; верующие – детьми 
Божьими2, и они называют друг друга братьями 
и сестрами3.
Давайте представим семью, понятную большин-
ству представителей человечества. Сообщество 
родственников формировало клан, который был 
частью племени. Расширенная семья обеспечи-
вала защиту, доступ к справедливости, землю, 
работу, брачные узы, образование, заботу в ста-
рости, поддержку сирот и вдов. Представьте себе 
мир, в котором все это было недоступно вне се-
мейных связей.
В такой культуре все следовали одной религии. Детей растили в семейных тради-
циях, и религия не была их личным выбором.
Многие обращенные в христианство отвергались своими семьями. Они теряли 
все, что давала семья. Новая церковь становилась их новой семьей, поэтому они 
называли друг друга братьями и сестрами. Люди в общине помогали друг другу и 
зависели друг от друга.
1 Галатам 6:10; Ефесянам 3:15.
2 Галатам 3:26; 1 Иоанна 3:2.
3 Иакова 2:15; 1 Коринфянам 5:11.

«Церковь – это Божья 
семья, частью которой 

мы являемся по крови и 
рождению, община насле-
дия и любви, в которую 
мы входим посредством 
нового рождения, спаса-

ясь кровью Иисуса» (Лари 
Смит, «Я верю: основы 
христианской веры»).
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Если бы члены общины виделись только по воскресеньям, они бы думали, что 
только воскресное собрание является церковью. Новозаветная церковь собира-
лась по воскресеньям, но была действенной ежедневно.
� Чем отличается церковь, в которой члены общины разделяют жизнь друг с 
другом каждый день?
Пасторы должны знать, что служить общине среди недели так же важно, как и ве-
сти служение поклонения в воскресенье. Необходимы все виды духовных даров, 
а не только те, которые используются в церковном воскресном служении. Для 
каждого человека есть служение. Люди в общине увидят, что значит по-настоя-
щему быть частью духовной семьи.

Как семья веры, церковь посвящает свои человеческие ресурсы и находит 
Божьи для удовлетворения всякого рода нужд тех членов церкви, которые 
пребывают в общении и являют миру Божью мудрость в каждом аспекте жиз-
ни, а также приглашают неспасенных к обращению и присоединению к се-
мье.

Аспекты разделяемой жизни
Если члены общины разделяют жизнь друг друга, то их совместное времяпрово-
ждение будет включать приведенные ниже аспекты.
1. Служение планируется и проводится совместно.
Во многих церквях лишь небольшая команда отвечает за планирование и реали-
зацию труда в церкви. Каждый член общины должен иметь возможность участво-
вать в работе церкви, даже новообращенный.
2. Нужды удовлетворяются совместно.
Если у человека есть проблема, он должен искать помощи у друзей из церкви. 
Это не означает, что человеку можно позволить быть безответственным, однако, 
если он прилагает усилия в решении своего вопроса, церковная семья должна 
быть готова помочь.
3. Работа выполняется совместно.
Прочные взаимоотношения развиваются, когда верующие трудятся вместе, по-
могая кому-то из общины. Они могут также работать вместе, обеспечивая свои 
семьи.
4. Свободное время проводится совместно.
Члены общины должны собираться и проводить вместе время досуга, получая 
радость от общения, принимая вместе пищу, участвуя в развлекательных меро-
приятиях.
5. Особенные моменты жизни празднуются сообща.
Не во всех культурах празднование знаковых жизненных событий происходит 
одинаково. Это особые важные моменты, которые отмечают люди: юбилеи, на-
чало обучения в школе, окончание школы, крещение, день рождения, свадьба, 
рождение детей, похороны и др. Церковь также должна праздновать особые со-
бытия вместе.
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Интересно проследить цель десятины в Ветхом Завете. Десятина использо-
валась не только для того, чтобы поддержать храм и служителей, но так-
же, чтобы помогать вдовам, сиротам и странникам4. Она использовалась для 
проведения особых празднований5. Применение десятины показывает нам, 
что эти аспекты жизни актуальны и для церкви.

Общение и экономика
Попросите кого-либо из студентов прочесть Иакова 2:15-16 всему классу.
� Что говорят эти стихи о христианском общении?
Иногда люди живут так, как будто восполнение финансового недостатка не каса-
ется общины верующих, но Писание говорит нам, что, будучи частью семьи веры, 
мы должны отвечать на нужды людей.
Общение означает разделять с кем-то свою жизнь, делиться духовными пережи-
ваниями. Греческое слово Koinonia, используемое в Новом Завете, часто перево-
дится как «общение», и также это слово используется в значении «делиться чем-
то». Иногда оно употребляется, когда речь идет о распределении финансовых 
ресурсов (2 Коринфянам 9:13, 8:4; Римлянам 15:26).
В первом веке в иерусалимской христианской общине не было никого, кто терпел 
недостаток в чем-либо (Деяния 4:34-35), потому что люди делились тем, что у 
них было.
В первом поколении новозаветной церкви, когда присутствовала дискримина-
ция в церковном управлении финансами, служение встречало препятствия. Ког-
да проблема была решена, количество новообращенных начало увеличиваться 
(Деяния 6:1, 7).
Христианский писатель Аристид примерно в 125 году н.э. написал следующее: 
«Они ходят в смирении и доброте, и нет среди них лжи; они любят друг друга. 
Они не презирают вдов и не обижают сирот. Тот, у кого есть, дает тому, у кого 
нет. Если они видят странника, то принимают его под свой кров, радуясь ему, 
как брату, потому что они называют себя братьями не по плоти, но по Духу и 
Богу. Когда один из них покидает этот мир, каждый, кто знает об этом, дает на 
его похороны соответственно своим возможностям. Если они слышат, что кого-то 
бросили в тюрьму или притесняют за имя их Мессии, все заботятся о его нуждах, 
и, если возможно вызволить его, освобождают. Если есть среди них бедный и 
нуждающийся, а у них нет достаточно, чтобы поделиться, они постятся два или 
три дня и обеспечивают нуждающегося необходимой едой».
Юлиан Отступник, римский император (н.э., 361-363 гг.), который гнал церковь, 
сказал следующее о христианах: «Безбожные галилеяне кормят не только своих 
бедных, но и наших»6.
Церковь выполняет только половину своих обязанностей, если она проповедует 
покаяние, но не приглашает покаявшегося в семью веры, где он научится питать 
свою жизнь. Например, если церковь говорит женщине, что та не может зара-
батывать аморальным способом, то община должна показать ей, как она найдет 
поддержку в семье веры.
4 Второзаконие, 26:12.
5 Второзаконие, 12:17-18.
6 Христиан называли «безбожными» или «атеистами», потому что они верили лишь в одного невидимого 
Бога и не верили в различных видимых идолов.
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В некоторых частях мира мы видим общины, которые проявляют такого рода хри-
стианскую общность. В результате такого рода общения не только видна забота 
друг о друге, но и прогресс в служении.
Церкви бедняков [в Боливии], насаждаемые среди нуждающихся, не могли по-
лагаться на традиции, помощь государства, вклад богатых благодетелей или 
профессиональных служителей. Это были общины, члены которых должны были 
объединять усилия, чтобы церковь могла жить, расти, проповедовать веру и при 
этом выживать. Вся их жизнь была полна христианской деятельности. Намного 
сложнее достичь полного вовлечения простых членов церкви и их абсолютного 
участия в благосостоянии христианской общины, когда церкви уже развиты и 
утверждены. Среди церквей бедняков такое вовлечение было нормальным обра-
зом жизни общины. Иная форма жизни и служения была невозможна7.
Пример этих церквей кое-что нам показывает. Мы можем предполагать, что у об-
щины должно быть много денег, чтобы брать на себя ответственность за членов 
своей церкви. Но не на этом основана общность в церкви бедняков.
В любом обществе люди уже связаны финансово через общественную экономику. 
Мы получаем плату за работу, а затем покупаем то, что нам нужно; в семье же 
существует другая экономика. Вклад каждого не измеряется деньгами. От всех 
членов семьи ожидается, что они будут помогать тем, чем могут, без строгой по-
дотчетности. Помощь оказывается в контексте семейных взаимоотношений. Нет 
ожиданий, что каждый член семьи будет делать одно и то же или же работа будет 
одинакового уровня сложности наравне со всеми, но он должен трудиться, на-
сколько хватает его возможностей; если же он отказывается, то будет обличаем 
и, возможно, не получит помощь, нужную ему.
Экономика общины должна быть больше похо-
жа на экономику семьи, чем на экономику об-
щества. Для того, чтобы это сработало, взаимо-
отношения в церкви должны быть глубже, чем 
отношения обычной дружбы. Это означает, что к 
тому, кто был безответственным в распоряжении 
своими личными ресурсами или отказывался по-
мочь другим, будет много вопросов.
Община находит способы развивать взаимоотно-
шения между членами церкви. Нужно научиться 
объяснять, что такое церковь, людям, которые 
никогда не помогают, но только просят о помо-
щи, а также учить тех, кто не умеет сотрудни-
чать с другими; обличать тех, кто следует лишь 
своим желаниям и не реагирует на пасторские 
замечания.
� Приведите примеры того, как члены церкви могут помогать друг другу (в до-
машнем хозяйстве, заботясь о детях, в работе, в кризисных ситуациях).

Практическое руководство
Попросите кого-либо из студентов прочесть 1 Тимофею 5:3-16 всему классу.
Этот отрывок содержит практические наставления в том, как нужно поддержи-

7 Самуил Эскобар, «Миссия городского служения» , Харви М. Конн и другие, –  С. 105.

«[Покажите желание 
быть христианином]… 

делая добро особо тем, 
кто является частью 

дома веры… нанимая их 
на работу, предпочитая 
другим, покупая друг у 
друга, помогая в бизне-
се; и намного больше 
этого, потому что мир 
будет любить своих и 
только» (Джон Уесли, 
«Правила общества и 

люди, названные мето-
дистами»).



43

вать нуждающихся членов общины. Вопрос, должна ли церковь заботиться о ну-
ждах членов своей общины, не должен даже подниматься. В стихе 16 говорится, 
что те люди, у которых есть такая возможность, должны заботиться о членах 
своей семьи, чтобы церковь, в свою очередь, могла заботиться о людях, которым 
некому помочь. Апостол подразумевает, что финансовая забота о членах церкви, 
– это обязанность церкви.
Очевидно, что, если бы каждый член общины стал финансово зависимым от нее, 
то помощь не могла бы быть оказана никому. Этот отрывок дает указания церкви, 
чтобы она помогала тем, кто действительно в этом нуждается.
В представленном месте Писания говорится конкретно о вдовах, но принципы 
применимы не только к ним. Мы знаем, что церковь ответственна и за других: 
в Иакова 2:15-16 подразумевается, что мы должны реагировать на нужду брата 
или сестры; Иакова 1:27 упоминает о вдовах и сиротах.
Три принципа финансовой помощи церкви членам общины:
1. В первую очередь семья должна брать на себя ответственность за сво-
их родственников.
Члены семьи ответственны за то, чтобы оказывать помощь нуждающимся род-
ственникам, чтобы церкви не приходилось содержать их (5:4, 16). Если человек 
не помогает своей семье, он неверующий (5:8).
Если пастор видит в церкви кого-либо в затруднительном положении, он должен 
узнать, есть ли у него родственники, которые могут помочь.
2. Верный член церкви заслуживает того, чтобы ему помогли.
Вдова заслуживает помощи, если она живет, как верная христианка, помогающая 
другим (5:10). Тот же принцип применим и к другим нуждающимся, не способным 
обеспечить себя.
3. Для себя и для других член церкви должен делать все, что может.
Христианин должен делать все возможное, чтобы быть благословением для дру-
гих (5:10). Если у него нет работы, он может найти другие способы помощи лю-
дям.
Церковь не должна обеспечивать человека, который не хочет работать (2 Фесса-
лоникийцам 3:10).
Попросите кого-либо из студентов прочесть 2 Фессалоникийцам 3:6-12 всему 
классу.
Этот отрывок говорит о жизни ранней церкви. Здесь Павел решает проблему лю-
дей, зависящих финансово от церкви и не желающих работать.
Что мы узнаем о церкви того времени? Они заботились друг о друге. Церковь 
чувствовала себя ответственной за каждого и должна была убедиться в том, что 
никто из членов общины не голодает. Они были, как семья.
Именно по этой причине некоторые ленились и жили за счет других. Павел пи-
сал, что необходимо требовать, чтобы люди делали то, что они могут. Если чело-
век не хочет выполнять посильную работу, то не нужно ему позволять питаться 
тем, что заработали другие.
Прекрасно, когда церковь, подобно семье, может удовлетворить нужды любого 
рода. Для того, чтобы так жить, церкви необходимо следовать определенным 
принципам. У общины должны быть требования к тем, кто зависит от нее фи-
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нансово; без них очень скоро церковь будет обременена ленивыми людьми и не 
сможет удовлетворять нужды тех, кто действительно нуждается в помощи.
Пасторы и дьяконы должны направлять церковь, чтобы она функционировала 
как семья. Следует реагировать на нужды с любовью, но любить – это значит 
говорить правду. Если человек не выполняет своих обязанностей, кто-то должен 
поговорить с ним об этом. Если человек не помогает другим и не делает того, что 
он может, чтобы обеспечить себя, церковь должна прекратить поддерживать его 
финансово.
Мы поступаем мудро, когда задаем вопросы, если кто-то просит о помощи. Готов 
ли он помогать другим? Работает ли он, когда может? Распоряжается ли он день-
гами мудро? Берет ли он на себя ответственность за свою семью?
Многие люди приходят в церковь, чтобы попросить о помощи. У церкви должен 
быть способ проявить заботу, когда человек приходит впервые, даже до того, как 
он возьмет какую-то ответственность на себя. Затем должен быть предусмотрен 
способ развития отношений. Человек должен знать, что ему сделать, чтобы стать 
частью общения церкви.

Семь итоговых утверждений
1. Работа Духа Святого в церкви побуждает людей строить близкие взаимоотно-

шения и разделять свою жизнью с другими.
2. Церковь – это семья, в которой люди разделяют жизнь друг с другом еже-

дневно и трудятся вместе, чтобы удовлетворить каждую нужду.
3. Церковь приглашает кающегося грешника в семью веры, где он будет учиться 

обеспечивать свою жизнь.
4. Если церковь функционирует ежедневно, каждому верующему в ней есть ме-

сто для служения.
5. Церковное совместное времяпровождение включает в себя служение, воспол-

нение нужд, работу, отдых и празднования.
6. Христианское общение включает в себя и финансовую поддержку друг друга.
7. Церковь не обязана помогать людям, которые не делают всего от них завися-

щего, чтобы обеспечить себя и помочь другим.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
Письменное задание. Какими способами люди в вашей церкви разделяют, а так-
же участвуют в жизни друг друга, помимо служения поклонения?
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Студентам необходимо сдать преподавателю письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю нужно предложить нескольким студентам поделиться с остальны-
ми написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студенты также должны сдать руководителю группы письменное задание, полу-
ченное на предыдущем уроке.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподаватель дол-
жен предоставить участникам группы возможность ответить на заданный вопрос.

Церковь в обществе
Иеремия писал иудеям, находящимся в плену, чтобы они поддерживали взаимо-
отношения с языческим обществом, в котором находились. Иудеи пребывали там 
против своей воли; религия была языческой; правительство угнетало и уничто-
жало их народ; они ожидали дня, когда смогут быть свободными. Может быть, 
они считали, что не должны быть вовлечены в жизнь общества.
� Каким образом церковь должна быть вовлечена в общественную жизнь?
Послушайте послание, которое Бог передал через пророков Своему народу:
«…И заботьтесь о благосостоянии города, в который Я переселил вас, и молитесь 
за него Господу; ибо при благосостоянии его и вам будет мир» (Иеремии 29:7).
В английской Библии используется слово Shalom, которое обычно переводят как 
мир, и относится оно не только к миру, но и к благословениям, его сопровожда-
ющим – благословениям Господним. Божьи поклонники в языческой стране будут 
благословлены Богом, если попытаются принести эти благословения людям язы-
ческого общества!
Корень проблемы мира – грех. Общество, каждый человек в отдельности и суще-
ствующие структуры не уважают Божье Слово. У церкви больше мудрости, чтобы 
говорить миру о его проблемах, потому что она может объяснить Слово Господа 
и продемонстрировать Божью мудрость. Она должна не только говорить миру о 
грехах, но объяснять и показывать, каким должно быть общество.

Церковь и окружающие люди
� Назовите признаки успешной церкви.
Человек с мирским пониманием считает, что успех церкви зависит от количе-
ства людей, ее посещающих, а также от размера бюджета и стоимости здания. 
Как христиане, мы знаем, что в Божьих глазах это совсем не так, но нас все еще 
слишком впечатляют такие вещи. Мы обычно считаем пастора успешным, если у 
него именно такая церковь.
Более реальный показатель успеха – количество действительно покаявшихся лю-
дей в результате служения церкви. Духовный рост верующих тоже очень важен, 
но его тяжело измерить.

Урок 7
Церковь в мире
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Очень важный показатель успеха церкви – это 
изменения, которые она производит в своем 
районе.
Рассмотрите следующее утверждение:
«Успех поместной церкви должен быть напря-
мую связан со степенью глубины перемен в ее 
ближайшем окружении. Все остальные факто-
ры успеха второстепенны»1.
� Что вы думаете о предыдущем утверждении?
Евангелие по-особенному влияет на людей 
через новообращенных. Каждый покаявший-
ся человек начинает жить по христианским 
принципам и таким образом влияет на многих. 
Иисус сказал, что Его последователи – свет и 
соль для этого мира.
Христианские принципы являются основани-
ем не только свободы и справедливости, но и 
основой реформации общества. Если церковь 
влияет на людей, и они начинают следовать христианским принципам, они будут 
влиять на общество, утверждая свободу и справедливость.
Это относится к обществу в округе церкви. Если люди в районе спасаются, то там 
должны происходить изменения.
� Какие преобразования произошли бы в вашем районе, если бы многие люди 
стали следовать христианским принципам?
Что означало бы для местности, в которой находится община, попасть под влия-
ние служения церкви? Уменьшение преступлений, жестокого обращения с деть-
ми, аморального поведения, жестокости, расовой дискриминации, нелегально-
го бизнеса, эксплуататорского бизнеса и вандализма. Больше людей смогли бы 
купить себе жилье. Бизнесмены развивали бы своих сотрудников более охотно, 
сотрудники, в свою очередь, трудились бы усерднее.
Духовное влияние церкви – это важнейший приоритет, и если это влияние насто-
ящее, оно будет проявляться в видимых изменениях в обществе.

Служение бедным
� О чем говорит вторая из величайших заповедей, данных Иисусом?
Поручите кому-либо из студентов прочесть Матфея 22:37-39 всему классу.
В Евангелии от Луки записан случай, когда законник спросил Христа, как полу-
чить жизнь вечную. Иисус задал встречный вопрос: «В законе что написано?» 
Отвечая, человек объединил две величайшие заповеди: нужно любить Бога всем 
своим сердцем и ближнего своего, как самого себя (Луки 10:27). Иисус ответил 
ему, что он прав, и сказал: «Поступай так, и будешь жить». Человек, живущий по 
такому принципу любви, имеет жизнь вечную.
Затем вопрошающий уточнил: «Кто мой ближний?» Он не думал, что нужно лю-
бить всех, а лишь хотел найти небольшую по численности категорию людей, ко-
1 Джон Перкис, процитировано Даниилом Хилом в статье «Церковь в развивающейся культуре», Сердце 
для общины, 2003.

«Христианская церковь – 
это община, в которой Дух 
Святой являет искупление 

и наделяет дарами; это 
инструмент, посредством 

которого Бог осуществляет 
Свою примиряющую ра-
боту во Христе. Церковь 
призвана из мира, чтобы 
праздновать приход Бога 
на землю, а затем – вер-
нуться в мир, чтобы про-
возглашать Царство Бога, 
которое сконцентрировано 
на Божьем приходе и ожи-
дании Его возвращения» 
(Томас Оден, «Жизнь в 

Духе»).
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торых ему нужно любить, чтобы чувствовать, что он исполняет требование.
Иисус ответил на этот вопрос историей. Ближним в истории был странник, нахо-
дящийся в нужде.
� Какую историю рассказал Иисус в качестве примера любви к ближнему?
Поручите кому-либо из студентов прочесть Луки 10:30-37 всему классу.
Иисус рассказал историю о самарянине как иллюстрацию того, что значит любить 
ближнего, как самого себя. Это пример ответа на срочную практическую нужду. 
Наш ближний – это любой человек на нашем пути; любовь заставляет нас реаги-
ровать на нужду.
Иисус изложил Свою миссию в Луки 4:18-19:
«Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал 
Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, 
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедывать лето Го-
сподне благоприятное».
Это утверждение дает исчерпывающий ответ на вопрос, зачем пришел Христос, 
потому что Он Сам сказал, на что был помазан; это была Его цель, предсказанная 
еще в Ветхом Завете.
То, что делал Иисус, дает направление деятельности церкви, которая является 
«телом Христовым» в мире. Первое, что Он сказал, – нужно проповедовать ни-
щим. Церковь не исполняет эту миссию, если пренебрегает или исключает нищих.
Описание Иисусом Его земного служения показывает, что Он пришел, чтобы из-
менять и земные обстоятельства тоже.
Поручите кому-либо из студентов прочесть Михея 6:6-8 всему классу.
� Какие вопросы задает пророк?
Пророк Михей задался вопросом о том, чего на самом деле хочет Бог от Своих по-
клонников. Он размышлял, достаточно ли тысячи овнов для жертвы, или, может 
быть, нужно принести в жертву первенца. Затем он объяснил, что суть не в жерт-
ве, которая была бы достаточно ценной, чтобы быть достойной Бога. Господь 
открыл Свои требования.
Мы несем ответственность за то, чтобы поступать справедливо, и помогать дру-
гим, чтобы с ними также обходились по справедливости.
Милость относится не только к использованию власти во благо, но и к восполне-
нию нужд. Иисус сказал, что самарянин был примером любви, которую заповеду-
ет Бог, потому что «им была оказана милость».
Иногда церкви думают, что должны концентрироваться только на духовных ну-
ждах. Они считают, что не ответственны за решение проблемы бедности, однако 
тело Христа на земле должно быть моделью любви по образцу доброго самаря-
нина.
В Библии упоминается о неимущих около 400 раз, из чего мы видим, что решение 
проблемы бедности важно для Бога.
Иисус сказал, что нищие благословлены Царством Небесным (Луки 6:20); апо-
стол Иаков – что Бог избрал бедных, чтобы сделать их богатыми в вере (Иакова 
2:5). Всевышний проявляет Свою силу, используя бедных и слабых мира сего (1 
Коринфянам 1:27-29). У церкви есть много причин благовествовать им, и одна из 
них – Евангелие распространяется быстрей среди бедных.
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Город Содом стал именем нарицательным по причине сексуальных извращений; 
но не только на это Господь обращает наше внимание.
Поручите кому-либо из студентов прочесть Иезекииля 16:49-50 всему классу.
� Какие грехи упоминаются в этих стихах?
Жители Содома использовали богатство для своего удовольствия и не искали пу-
тей помощи бедным (не «поддерживали руку»), чтобы изменить их жизнь.

Понятие прихода
Когда церковь отвечает за определенный район, эта местность называется цер-
ковным приходом. Исторически так сложилось, что большие церковные органи-
зации ожидали от каждой своей общины, что она будет служить в определен-
ной географической области. Этот обычай распространен в Римско-католической 
церкви во многих частях мира, в Лютеранской церкви в Германии и в Англикан-
ской церкви в Великобритании. У большинства протестантских церквей нет при-
ходов в этом смысле.
Давайте представим, как бы это было, если бы каждая церковь рассматривала 
себя, как единственную для своего района. Все в приходе знали бы пастора и то, 
что он может молиться, давать советы и ободрять независимо от того, приходят 
люди в церковь или нет. Если бы он посещал людей в районе, то его основной 
целью было бы не убеждать людей приходить на церковные служения, а служить 
общиной этим людям.
Церковь занималась бы служением, отвечающим на нужды района. Это было бы 
семейное консультирование, наставничество молодежи, помощь в выборе про-
фессии на основании характера человека и другие важные аспекты. Все это свя-
зано с задачами церкви. Это области жизни людей, в которых библейский ответ 
критично важен, и церковь должна делиться Божьей мудростью в этих практи-
ческих областях жизни. Легко указывать на то, что неправильно в обществе, но 
церковь должна показать, каким оно должно быть.
� Какие нужды вашего района можно изменить с помощью Божьего Слова?
Ветхозаветные пророки рассматривали землю и людей в контексте принадлеж-
ности к Богу и призывали всех хранить завет Господа. Они проповедовали о бла-
гословениях, сходивших на общество, когда оно следовало Божьему плану, и о 
проклятиях, которые приходили как следствие непослушания.
Пастор должен воспринимать свой район как 
приход, принадлежащий Богу. Бог – владе-
лец и правитель, предлагающий благосло-
вить Своих людей, если они живут по Его 
плану. Пастору необходимо постоянно при-
зывать людей жить, следуя Божьему руко-
водству, объяснять, что значит получать Бо-
жьи благословения и ободрять их войти во 
взаимоотношения со Всевышним.
Понятие прихода не означает, что все жители района – члены общины. Церковь 
состоит их тех, кто посвятил свою жизнь Богу, и такие люди влияют на окружа-
ющее общество.
Понятие прихода не означает, что район контролирует общину и устанавливает 

«Как тело Иисуса, церковь 
– это община, существую-
щая, чтобы исполнять Его 
волю и представлять инте-
ресы Его Царства» (Лари 
Смит, «Я верю: основы 
христианской веры»).
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ее ценности. У церкви есть поручение от Бога: она следует Его Слову и представ-
ляет интересы Царства Божьего перед обществом.
Поскольку церковь должна быть светом и солью, она призвана менять свой рай-
он.

Приоритет Евангелия
Многие служения поддерживают программы, отвечающие на материальные нуж-
ды окружения. Они оказывают помощь настолько, насколько им позволяют ре-
сурсы, и считают, что это поможет им подружиться с жителями и привлечь их к 
Евангелию. Целью в таком случае является создание возможности поделиться 
Евангелием; таким образом верующие хотят показать, что не безразличны к ну-
ждам окружающих людей.
Они следуют плану: программа – взаимоотношения – Евангелие. Часто програм-
мы помощи действуют не так, как задумано. Помощь, возможно, способствует 
построению взаимоотношений дающего и принимающего.
Иногда люди заинтересованы лишь в том, чтобы получить помощь, а к Еванге-
лию они не проявляют интереса. Служители, участвующие в проекте, могут быть 
слишком заняты, чтобы делиться Благой вестью; принимающие же берут столь-
ко, сколько могут, и так долго, как могут, а потом ищут помощи у кого-то другого.
Формулу следует изменить в точности до наоборот: основной акцент церковь 
должна ставить на благовестии при первой же встрече.
� Что такое Евангелие?
Когда церковь представляет Евангелие миру, необходимо прилагать к нему опи-
сание новой жизни в общине. Спасение – это не такое личное решение, которое 
оставит человека один на один с собой в странной новой жизни. Грешники не 
примут Евангелие, если не будут привлечены к общине веры, которая знакомит 
их с Благой вестью.
В служении Иисуса и апостолов мы видим Евангелие как «благую весть» Царства 
Божьего. Это весть о том, что грешник может быть прощен и восстановлен во 
взаимоотношениях с Богом. Человек освобождается от силы греха и становится 
новым творением; он присоединяется к семье веры, где его духовные братья и 
сестры ободряют его и помогают в нуждах.
Церковь должна видеть свою основную миссию в распространении Евангелия и 
постоянно трудиться над этим. Все должны знать, что спасение душ – это суть 
функционирования церкви, тогда она будет привлекать правильных людей – лю-
дей, заинтересованных в Евангелии. Такие люди присоединятся к церкви. А это 
и есть взаимоотношения, созданные Евангелием.
Затем церковь должна помогать людям, состоящим во взаимоотношениях с общи-
ной. Возможно, не все эти люди спасены, но они уже привлечены Евангелием и 
пребывают в церковном общении.
Поэтому измененная формула следующая: Евангелие – взаимоотношения – по-
мощь (не программа). Церковь не должна ограничиваться лишь программами по-
мощи; церковь - это группа людей, оказывающая помощь тем, кто пребывает 
во взаимоотношениях с ней. Если община будет организовывать программы, то 
люди будут приходить на них без развития взаимоотношений.
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Семь итоговых утверждений
1. Эффективная церковь производит изменения в своем районе.
2. Мы должны показывать любовь к ближним, реагируя на их нужды.
3. Миссия церкви – служение бедным.
4. Церковь должна служить людям в своей географической местности.
5. Церковь должна объяснять и показывать, каким должно быть общество.
6. Служение распространения Евангелия должно быть главным приоритетом 

церкви.
7. Церковь должна помогать людям в контексте взаимоотношений с ними.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
Задание (интервью): поговорите с несколькими людьми, не посещающими цер-
ковь. Попросите их описать влияние общины на их район. Сделайте вывод из 
услышанного.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Урок 8
Финансовая поддержка поместной церкви

Студентам нужно сдать преподавателю письменные работы по семи итоговым 
утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
остальными написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студентам нужно сдать преподавателю письменное задание, полученное на пре-
дыдущем уроке. Также они могут обсудить то, что узнали из интервью.
Каждый раз, когда встречается символ �, преподаватель должен предоставить 
студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Наставления Иисуса
Предложите одному из студентов прочесть Луки 10:1-9 всему классу.
Ученики были первыми, кто проповедовал Евангелие во многих из тех селений, в 
которые они были посланы Иисусом.
� Что необычного было в наставлении Иисуса, когда Он посылал учеников на 
служение?
У Христа была власть и все ресурсы, которыми Он мог обеспечить учеников. Он 
мог дать им достаточно денег, чтобы купить все необходимое и удовлетворить 
нужды других людей; наделить силой умножать хлеб и рыбу для себя и для лю-
дей, которым они проповедовали; они могли бы обеспечить пищей любое селе-
ние, которое посещали.
Вместо этого Он отправил их без денег и сказал, чтобы они зависели от помощи 
людей. Ученики послушались указаний Иисуса и в результате ни в чем не нуж-
дались1.
� Почему Христос избрал именно такой путь?
Служение учеников привлекало нужных людей. Поскольку они первыми пропо-
ведовали Евангелие, тяготели к нему те люди, которые были заинтересованы в 
Благой вести. Поскольку у учеников были нужды, появлялись желающие им по-
мочь. В итоге у них были наилучшие люди для старта церкви.
Что если бы ученики пошли в селения со всем, что им было нужно, и начали бы 
раздавать что-то людям? Они привлекли бы не тех людей, которые приходили 
бы только за тем, чтобы получить что-то. После этого служение могло бы разви-
ваться только в том случае, если бы раздачи продолжались, а также не смогло бы 
расти, если бы нечего было раздавать. Никто не помогал бы им бесплатно, и не 
было бы группы людей для хорошего старта церкви.
Метод, который предложил им Иисус, собрал группу, которая могла стать нача-
лом церкви. Это были люди, заинтересованные в вести Евангелия и готовые по-
могать. Важно, чтобы церковь начиналась правильно.

1 Луки 22:35.
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Причины, по которым поместная церковь должна финансово 
обеспечиваться поместной общиной.
� Почему поместная община должна обеспечивать церковь? До того, как вы рас-
смотрите список, приведенный ниже, назовите несколько ваших вариантов ответа.
Причина 1: Иисус показал, что служение на определенном месте должно начи-
наться правильно. Он послал учеников без денег, чтобы их служение привлекло 
группу людей, заинтересованных в Евангелии и желающих помочь.
Причина 2: Бог дал указания новозаветной церкви. Они должны были отправлять 
поддержку для первой церкви в Иерусалиме (1 Коринфянам 16:1-3; 2 Коринфя-
нам 8:1-7, 9:1-6), заботиться о вдовах и других нуждающихся в общине (1 Ти-
мофею 5:16; Иакова 1:27, 2:15-16), а также поддерживать людей, которые были 
полностью задействованы в служении (Галатам 6:6).
Причина 3: Бог оснащает каждую церковь для того, чтобы она была телом Хри-
стовым на своем месте (1 Коринфянам 12:27). Это означает, что зрелая церковь 
может принимать решения и развивать видение для своего служения. Этого не 
произойдет, если церковь будет зависеть финансово и нуждаться в указаниях от 
внешних лидеров. Поместная церковная поддержка необходима для церковной 
зрелости.
Причина 4: Бог финансово благословляет людей, дающих десятину. Прокляты 
финансы людей, не дающих десятину (Малахии 3:8-10).
Причина 5: зависимость от внешнего финансирования делает поместную церковь 
уязвимой. Национальная и международная экономика не стабильны. Если загра-
ничные спонсоры перестанут давать деньги, церковь, зависящая от них, постра-
дает.
Причина 6: пасторов должны поддерживать люди, которым они служат (Галатам 
6:6). Поместная община знает, верен пастор или нет: насколько он посвящен 
своему служению и сколько времени и сил вкладывает. Пастор не должен полу-
чать долгосрочное обеспечение от людей, находящихся вне церкви.
� Какие проблемы могут возникнуть, если церковь зависит от зарубежного фи-
нансирования?

Финансовые правила миссии основаны на центральности по-
местной церкви
Международная миссия или деноминация должны следовать определенным прин-
ципам помощи церквям. Организации должны быть осторожными и помогать так, 
чтобы сделать церкви сильнее, а не зависимее. Вот примеры правил, которые 
могут быть у деноминации.
1. Говорить о десятине как об основе христианского финансирования. Если об-
щина не дает десятину, Бог не благословит финансы церкви. Если члены церкви 
не делают сейчас того, что могут, у них уже неправильное понимание о финанси-
ровании служений. Помощь извне может сделать ситуацию еще хуже вместо того, 
чтобы помочь.
2. Вместо того, чтобы просто давать финансы, создавайте проекты, которые да-
дут постоянный доход. Организация должна тратить деньги на проекты, которые 
помогут церкви быть сильнее финансово, а не зависеть от зарубежного финанси-
рования. Если существуют ежемесячные зарплаты от церковной ассоциации, то 
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она должна думать о том, как помочь церкви стать самообеспечиваемой.
3. Не начинать служений, которые никогда не смогут финансироваться поместной 
церковью. Организации не должны начинать проекты, которые будут зависеть от 
внешнего финансирования все время своего существования. Цель – организо-
вать служения или предприятия, которые будут принадлежать поместной церкви 
и финансироваться ею. Например, школа может быть служением поместной церк-
ви.
Любые служения, которые не смогут финансироваться поместной общиной, долж-
ны быть краткосрочными, достигающими цели быстро, не создавая зависимости 
(например, конференции и семинары).
4. Усиливать лидерство поместной церкви, а не игнорировать его. Когда лидеры 
извне или лидеры высшего ранга оказывают помощь, минуя местных служителей, 
то это создает впечатление неэффективности служителей. Вместо того, чтобы 
давать финансы напрямую людям в церкви, организация должна научить церков-
ных лидеров удовлетворять нужды общины.
� Какие примеры неправильной помощи миссии вы знаете? С какими примерами 
правильной помощи вы сталкивались?

Как избежать создания индустрии помощи
Церковь не должна отвлекаться от своих приоритетов, создавая «индустрию по-
мощи».
Есть люди и организации, желающие помочь, но у них нет прямых контактов с 
нуждающимися, поэтому создаются «организации помощи». Это структуры, кото-
рые собирают ресурсы от спонсоров и распределяют их. Иногда администрация 
таких организаций получает зарплаты из собранных ею финансов. При таком по-
ложении вещей встречаются случаи нечестности, а тогда и спонсоры, и те, кому 
оказывается поддержка, обмануты. Даже если помощь попадает по назначению, 
одна из проблем состоит в том, что такие организации стараются угодить спонсо-
рам вместо того, чтобы попытаться понять реальные нужды людей.
Благотворительные организации обычно обходят стороной поместные церкви, 
однако благотворительность производит лучший эффект, если раздается через 
церковь – через лидеров, знающих обстоятельства людей, и способом, превозно-
сящим важность церкви.
Если организация удовлетворяет базовые нужды бедных (такие, как еда), не спо-
собствуя изменению их жизненных ситуаций, это вызывает у нуждающихся за-
висимость. Обладая достаточными ресурсами, они могут создать целые общины 
зависимых людей. Если они будут делать это достаточно долго, они взрастят но-
вые поколения потребителей.
Миссия не должна становиться частью индустрии помощи и забывать о своих 
приоритетах. Если поступать так, то, в итоге, это принесет вред и церкви, и нуж-
дающимся людям.
� Какие примеры индустрии помощи вы видели и каковы были результаты их 
деятельности?
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Божий план финансового обеспечения пастора
Предложите одному из студентов прочитать Второзаконие 18:1-5 всему классу.
� Что этот отрывок говорит нам о финансовой поддержке служения?
Финансовое обеспечение служителей, отдающих все свое время церкви, было 
планом Бога с того времени, когда Он учредил форму поклонения в Ветхом За-
вете. Левиты не получали своего удела, потому что не должны были заниматься 
ее обработкой.
Однако, когда Израиль уклонялся от верности в поклонении, финансирование 
священников тоже сокращалось. Признаком неверности Израиля было то, что 
служителям приходилось покидать храм и искать себе работу, чтобы выжить (Не-
емии 13:10).
Предложите одному из студентов прочитать 1 Коринфянам 9:1-14 всему классу.
� Что в этом отрывке говорится о финансовой поддержке служения?
Основную мысль Павел выразил в стихе 14. Он сказал, что это Божий план, чтобы 
проповедники Евангелия были финансируемы посредством своего служения. В 
стихе 13 апостол подчеркнул, что это похоже на систему Ветхого Завета.
В этом отрывке Павел использовал несколько иллюстраций. Фермер обеспечива-
ется урожаем, который он выращивает. Пастух питается молоком, производимым 
стадом. Солдат не служит на своем обеспечении.
Апостол говорит, что пастор все свое внимание должен сосредоточить на слу-
жении. Наилучший способ для него – покинуть другие места работы (стих 6). 
Апостол говорит, что служение должно также обеспечивать жену пастора и детей 
(стих 5).
Предложите одному из студентов прочесть 1 Тимофею 5:17-18 всему классу.
� Что в этом месте Писания говорится о финансовой поддержке служения?
Апостол акцентирует на том, что начальствующие пресвитеры достойны особой 
чести. Из стиха 18 мы узнаем, что финансовое обеспечение – это честь.
Предложите одному из студентов прочесть Галатам 6:6 всему классу.
Человек, получающий пользу от служения, должен помогать его финансировать.

Стандартный процесс образования церкви
С первого века и до сего дня большинство церквей начинались с малых групп, 
собирающихся по домам. Первые 200 лет церковных зданий не существовало, но, 
несмотря на это, христианство стремительно распространялось. В некоторых го-
родах тысячи людей состояли в церковном общении, но они встречались в малых 
домашних группах.
Во время того, как Павел путешествовал 
и благовествовал, его первоочередной 
задачей было насаждение церквей в ка-
ждом конкретном месте. Его метод вклю-
чал в себя назначение пасторов (Деяния 
14:23; Титу 1:5). Лидером общины ста-
новился человек, который там уже жил 
и был ее частью.

«Давайте не будем превозносить 
тех бродяг, которые околачива-

ются вокруг и не присоединяются 
ни к одной церкви, потому что их 
идеи нигде не реализуются; че-

го-то им всегда недостает»  
(Филипп Меланхтон).
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Пастор обычно начинает свое служение без финансовой поддержки. Он помогает 
миссионеру или начинает проповедовать Евангелие в отсутствие миссионеров, 
потому что у него есть желание помочь. Он проявляет духовные дары и способ-
ности к служению и делает это не за плату, а по духовному стремлению.
По мере того, как формируется группа верующих, обязанности пастора увеличи-
ваются, и их выполнение занимает все больше времени. Группа должна увидеть, 
что им нужно финансово поддерживать пастора, чтобы он мог посвящать свое 
время служению. Поддержка может быть сначала не полной, но постепенно уве-
личиваться.
� Что бы вы сказали человеку, который говорит, что он хочет быть пастором, но 
ожидает финансовой поддержки?

Исключения
Павел объяснил, что Божий план состоит в том, чтобы пасторы были финансиру-
емы, однако в своем служении он иногда делал исключения. В некоторых местах 
он работал, чтобы обеспечивать себя (1 Фессалоникийцам 2:9; 2 Фессалоникий-
цам 3:8).
Когда новая церковь находится в самом начале своего пути, она может быть не 
способной полностью обеспечивать своего пастора. Миссионер, отправляясь в 
новую местность для проповеди Евангелия, возможно, не будет в полной мере 
обеспечен, поэтому проповедником должен быть человек, который желает сле-
довать Божьему призыву проповедовать. Он будет делать это даже в том случае, 
если ему не будут платить, потому что служение исходит из сердца.
Если пастор не хочет работать, чтобы обеспечивать себя и проповедовать без 
финансовой поддержки, у него нет должной любви Божьей. Некоторые люди сде-
лают ради получения денег то, что не сделают ради Бога. Если пастор думает, что 
он слишком важен, чтобы работать и обеспечивать себя, он должен вспомнить 
пример Павла. Не было более великого миссионера, чем он, и апостол был готов 
делать все необходимое, чтобы исполнить свое служение.
Павел сказал, что он проповедовал Евангелие, потому что Бог призвал его. Он 
нес Благую весть, потому что иначе не угодил бы Господу. У проповедника есть 
особая обязанность, и он будет осужден Богом, если не послушается (1 Корин-
фянам 9:16-17).
� Какой должна быть мотивация пастора, чтобы он выполнял свое служение?

Финансовая подотчетность
В поместной церкви важно наладить финансовую подотчетность. Апостол Павел 
был для нас в этом примером. Когда он собирал деньги в одной общине, чтобы 
передать другой, у него были свидетели, могущие подтвердить, что ничего не 
делалось тайно (2 Коринфянам 8:20-21).
Многие люди не доверяют тем, кто управляет деньгами, предполагая, что те, у 
кого есть доступ к финансам, воруют. Они уверены также, что многие пасторы 
служат исключительно за деньги. Для поместной церкви чрезвычайно важно на-
ладить систему финансовой подотчетности, которая доказывала бы, что их пас-
тору можно доверять.
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� Какими способами церковь может показать, что пожертвования используются 
честно?
Для правильной финансовой подотчетности собирать и считать пожертвования 
должны несколько человек, а не один. Кто-то, помимо пастора, должен вести от-
четность о том, как тратятся собранные деньги.
Некоторые лидеры общин учат, что вся десятина принадлежит им. Библия не 
подтверждает это: десятина использовалась для многих целей (Второзаконие 
26:12).
Пастор должен помочь распределить десятину и пожертвования так, чтобы была 
возможность позаботиться о служениях церкви. Община будет готова давать 
больше, если они увидят честное использование финансов.

Характер пастора и дьяконов
Писание говорит нам, что у служителей должен быть хороший характер, чтобы 
быть примером остальным. В данном курсе есть отдельная глава, посвященная 
пасторам и дьяконам, но в этом разделе мы упомянем о чертах характера, свя-
занных с деньгами.
Апостол Петр говорил, что пастор должен заботиться о стаде с желанием накор-
мить и защитить их, и деньги не должны быть его главной целью (1 Петра 5:1-2).
Димас был помощником апостола Павла, но оставил его, возлюбив мир (2 Тимо-
фею 4:10). Представьте, какая привилегия была у Димаса, – он трудился вместе 
с Павлом в первом поколении церкви! Но он все же оставил все из-за желания 
быть богатым. Некоторые служители любят мир больше, чем Бога. Определенная 
часть из них покидает церкви, другие же используют служение, чтобы получить 
то, что ценится в мире.
Характеристика учителей ложной доктрины – все, что они делают, они соверша-
ют ради денег (Титу 1:11; 2 Петра 2:3).
Предложите одному из студентов прочесть 2 Коринфянам 12:17-18 всему классу.
� Что мы узнаём о Павле и Тите из этого отрывка?
Предложите одному из студентов прочесть Филиппийцам 2:19-22 всему классу.
� Что мы узнаем о Тимофее из этого отрывка?
Павел показал нам пример служения из-за любви к Богу; Тимофей и Тит следо-
вали его примеру (Филиппийцам 2:19-22; 2 Коринфянам 12:17-18).

Семь итоговых утверждений 
1. Служение в новом месте должно сделать благовестие приоритетом, чтобы 

привлечь правильных людей.
2. Зрелая церковь не зависит от внешнего финансирования или лидерства из-

вне.
3. Организации должны помогать церквям таким образом, чтобы не ослаблять 

местное финансирование.
4. Структуры, оказывающие помощь, часто вредят служению церкви, вызывая у 

людей зависимость от внешних финансовых вливаний.
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5. Церковь должна обеспечивать своего пастора, чтобы он мог полностью посвя-
тить себя служению.

6. У церкви должна быть система подотчетности, доказывающая честность дан-
ной общины.

7. Любовь к Богу и желание служить людям должны быть основной движущей 
силой пастора.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждому 
из семи итоговых утверждений (семь абзацев), объяснив их значение и важность. 
Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы тем, кто не 
знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана преподавате-
лю.
Тест: студенты должны быть готовы написать по памяти, по крайней мере, пять 
из шести причин, почему поместная община должна находиться на самофинанси-
ровании, а также четыре финансовых правила миссии.
Напоминание: учащиеся должны запланировать проведение трех занятий со слу-
шателями вне класса по материалам курса.
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Урок 9
Десятина

Студенты должны сдать преподавателю письменные работы по семи итоговым 
утверждениям прошлого урока.
Преподавателю следует предложить нескольким студентам поделиться с группой 
написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Тест: студент должен быть готов написать по памяти, по крайней мере, пять из 
шести причин того, что местная община должна находиться на самообеспечении, 
а также четыре финансовых правила миссии.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподаватель дол-
жен предоставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Вступление
Тема десятины вызывает противоречивые мнения в некоторых церквях. Одни 
считают, что идея десятины не соответствует доктрине спасения по благодати и 
говорят, что это похоже на плату за спасение. Другие просто не хотят брать на 
себя ответственность за финансирование церкви. Они дают столько, сколько счи-
тают нужным, и тогда, когда считают нужным.
� Какие причины называют люди, чтобы не приносить десятину?
В этом уроке мы рассмотрим библейские основания и практические цели десяти-
ны.

Господь всего
Христианин понимает, что вся вселенная – в ведении Всевышнего.
Мы принадлежим Богу как нашему Творцу. Он создал нас, наделил способностя-
ми и создал все ресурсы, которыми мы пользуемся. Все было создано Им, суще-
ствует благодаря Его силе и для Его славы (Колоссянам 1:16-17).
Также мы принадлежим Богу благодаря искуплению. Он заплатил цену за наше 
спасение, искупил от суда, которого мы заслуживали по причине наших грехов. 
Мы обязаны Ему жизнью, потому что Иисус умер за нас (2 Коринфянам 5:14-15).
Также мы принадлежим Богу благодаря освобождению. Мы, грешники, были во 
власти сатаны и греха. Спасение освобождает нас из-под контроля зла (Деяния 
26:18).
Поскольку мы принадлежим Богу, все, что мы имеем, также принадлежит Ему.
� Приведите пример того, как вы распоряжаетесь тем, что принадлежит Богу.

Особые повеления Бога
Иногда Бог демонстрирует Свое обладание всем, давая особые указания для ис-
пользования того, что у нас есть, и это показывает, что у Господа есть право 
давать директивы относительно любой части или всего нашего имущества. Когда 
мы повинуемся указаниям Бога в сфере материального, мы показываем, что го-
товы повиноваться Ему во всем.
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Например, когда Бог поместил Адама и Еву в Эдемском саду, Он запретил им есть 
плоды определенного дерева. Также у них были общие обязанности, но послуша-
ние одному конкретному повелению показывало их послушание во всем.
Божьи конкретные требования предоставляют нам шанс проявить послушание. 
Если человек не повинуется указаниям Всевышнего в каких-то областях своей 
жизни, это непослушание показывает, что человек не повинуется и в общих по-
велениях.

Женщина пожаловалась пастору, что она не понимает, почему Бог не благо-
словляет ее. Пастор спросил, повинуется ли она Богу. Она сказала: «Да, я 
стараюсь делать то, что правильно. Я не знаю за собой ничего, что я должна 
была бы сделать иначе». Пастор напомнил ей, что она не посещала церковь. 
Он сказал: «Вы можете не знать о некоторых вещах, которые Бог от вас тре-
бует, но вы точно знаете, чего Он ожидает от вас по воскресеньям. Если вы 
не делаете того, что угодно Ему в этот день, то, наверняка, не повинуетесь 
Ему и в другие дни».

В Библии есть несколько примеров особых повелений, которые касались раз-
личных аспектов чьей-либо жизни. Бог был серьезен в Своих повелениях. Он 
награждал за послушание и наказывал за неповиновение. Награда и наказание 
влияли не только на ту часть жизни, которой касалось конкретное требование: 
выбор человека влиял на всю его жизнь.

Примеры особых повелений
1. Запретное дерево в Эдемском саду.
Бог сказал, чтобы Адам и Ева не ели плодов определенного дерева. Это был 
единственный запрет; еще было повеление заботиться о саде. До своего непо-
слушания они получали благословения и обитали в Божьем присутствии. Когда 
они нарушили запрет, то потеряли доступ к Эдему, разрушили свои взаимоотно-
шения с Богом и принесли проклятие всему человечеству (Бытие 3:17-19).
2. Седьмой день.
Ограничения, данные Богом для субботнего дня, сделали его особо полезным для 
человека. Суббота была создана для блага человека. Неподчинение Богу в этот 
день говорит о непослушании человека и в другие дни. Неповиновение Божьей 
заповеди принесло проклятие, повлиявшее на все остальные аспекты жизни лю-
дей (Исайи 58:13).
3. Иерихон.
Иерихон был первым городом, разрушенным Израилем, после их входа в землю 
обетованную. Бог потребовал, чтобы все взятое из Иерихона было посвящено 
Ему. Для вещей, взятых в других городах, не было такого повеления. Результа-
том непослушания стало поражение в битве, смерть 36 человек, а также семьи 
нарушившего запрет (Иисуса Навина 7:5).
4. Саул и амаликитяне.
Бог повелел царю Израиля Саулу уничтожить амаликитян – убить всех людей и 
животных. Саул оставил в живых некоторых из них. Он заявил, что повиновался 
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Господу, хотя не был послушен конкретному повелению. Бог отверг Саула как 
царя (1 Царств 15:3, 9, 20-23).
5. Суббота для земли.
Каждый седьмой год земле нужно было давать отдых. Люди не повиновались Богу 
и не исполняли это указание. Если фермер не был послушен Богу и не соблюдал 
субботу для земли в седьмой год, вполне вероятно, он не повиновался Богу и в 
другие годы. Когда люди не были послушны Господу, Всевышний позволял им 
полностью лишиться участка. Суббота для земли соблюдалась на протяжении 
семидесяти лет плена (2 Паралипоменон 36:21).
6. Первые плоды.
Израильтяне должны были отдавать Богу первые плоды своих полей. Если они 
повиновались, Бог благословлял урожай (Притчи 3:9-10). Благословение распро-
странялось не только на отданную часть, но и на все собранное с полей. Если они 
не исполняли требования, не было благословения для их земли. Если человек не 
исполняет то, что требует Бог, в чем-то конкретном, он не повинуется Богу и в 
остальном.
7. Десятина.
Бог повелевает отдавать десятую часть. Если человек не делает этого, он пока-
зывает, что его деньги не подчинены Богу. Он не использует и остальные 90% 
для Божьей славы. Бог благословит имущество тех, кто дает десятину (Малахии 
3:10). Если человек не жертвует на поддержку служения, все его имущество бу-
дет проклято (Аггея 1:6).

Владелец магазина отправился в поездку. Перед отъездом он сказал своему 
работнику: «Заботься о магазине и обязательно подметай пол». Когда он 
вернулся, то увидел, что пол не подметен. Работник сказал ему: «Я заботил-
ся о магазине». Владелец ответил: «Поскольку ты не выполнил конкретного 
указания, которое я дал тебе, я знаю, что всей остальной работой ты уго-
ждал себе, а не мне».

� Как человек может показать, что он повинуется Богу?

Первоначальные цели десятины
� Для чего использовалась десятина?
Десятина обеспечивала священство Ветхого Завета (Числа 18:20-21). Левиты и 
священники не получали уделов земли (Второзаконие 18:1-4); они должны были 
получать финансовую поддержку за свое служение в храме.
Десятина использовалась для поддержки поклонения в храме и тех, кто отвечал 
за него. Бог повелел, чтобы левиты сосредотачивались на служении и не отвле-
кались на бизнес. Одним из признаков спада поклонения было то, что левиты не 
получали пожертвований и должны были оставлять служение и идти работать в 
поля (Неемии 13:10).
Десятина также использовалась для проведения праздников совместного по-
клонения общины, куда приглашались бедные люди (Второзаконие 12:17-18,  
14:22-29).
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Десятина отделялась, чтобы помочь бедным, 
вдовам и пришельцам (Второзаконие 26:12).
� Чем отличается использование десятины 
сегодня?
Люди могли просить Бога о благословении 
только тогда, когда верно приносили деся-
тину (Второзаконие 26:12-15).
Забрать себе десятину – означает ограбить 
Бога. Принесение десятины в «дом хранили-
ща» обеспечивают обильные благословения 
(Малахии 3:8-10).
� Что бы вы сказали человеку, который го-
ворит, что он слишком беден, чтобы давать 
десятину?

Актуальность десятины сегодня
Некоторые говорят, что система десятины была актуальна только для Ветхого 
Завета.
� Можем ли мы считать, что система принесения десятины была требованием не 
только для Ветхого Завета?
1. Авраам принес десятину Мелхиседеку задолго до того, как закон Моисеев был 

дан Израилю. Это показывает, что десятина была общим принципом еще до 
Моисея. Ее принесение началось отнюдь не с ветхозаветного закона: это был 
принцип от начала (Бытие 14:20; Евреям 7:4).

2. Иаков обещал давать десятину Богу (Бытие 
28:20-22), хотя закона Моисеева еще не было; 
Иаков знал, что это принцип жертвы Богу.

3. Иисус одобрил десятину и не сказал, что это 
было только для Ветхого Завета (Матфея 
23:23).

4. Павел сказал, что члены церкви должны жертвовать «в первый день недели» 
согласно своему достатку (1 Коринфянам 16:2), поэтому они должны были 
отделять финансы пропорционально тому, сколько получали. Ветхозаветные 
указания относительно десяти процентов показывают нам, что Бог считал это 
разумной пропорцией. Нет причин думать, что мнение Всевышнего измени-
лось.

5. Божий план относительно тех, кто полностью вовлечен в служение, не поме-
нялся. Эти люди должны быть обеспечены своим служением. «Проповедую-
щие Евангелие должны жить от благовестия». Бог не планировал, чтобы слу-
жители зарабатывали себе на жизнь и не имели возможности посвятить время 
служению. В 1 Коринфянам 9:11-14 говорится, что человек, приносящий ду-
ховную пользу, должен финансово обеспечиваться теми, кому он служит. Во 
2 Коринфянам 12:13 говорится, что коринфяне обычно финансировали Пав-
ла, когда он служил им.

«Десятину нужно пла-
тить вне зависимости от 
того, какая у тебя про-

фессия» (Августин).

«Иногда мы слышим, как кто-то 
с удивлением замечает: «Этот 
человек дает десятину!» Какой 
позор. Я спрашиваю: «Неужели 

то, что среди иудеев не счи-
талось чем-то поразительным 

или выдающимся, теперь стало 
большим удивлением для хри-
стиан?» Если было опасно не 
давать десятину тогда, точно 
так же это опасно и сегодня» 
(Иоанн Златоуст, в «Толкова-
нии на послание к Ефесянам», 

написанном до 400 г. н.э.)
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Правила церкви
Десятину следует ожидать от тех, кто является посвященным членом церкви.
Церковь не должна учить о десятине неспасенных.
Человек, приходящий в церковь впервые, ни в коем случае не должен чувство-
вать, что церковь от него требует деньги.
Церковь не должна пытаться получить десятину от людей, которые пришли в го-
сти и не являются посвященными членами общины.
Церковь должна убедиться в том, что люди не воспримут десятину как залог 
спасения: никто не должен думать, что уплата десятины поможет в получении 
спасения.
Церковь должна служить общине и району, не требуя «платы».
Все члены общины должны знать, как используются церковные деньги. Необ-
ходимо четко следовать прозрачному процессу распоряжения деньгами, чтобы 
никто не подозревал общину в нечестности.
Десятина принадлежит не только пастору, и должна быть также источником фи-
нансирования служения церкви, однако обеспечение пастора должно быть при-
оритетом.

Семь итоговых утверждений
1. Богу принадлежим мы и все, что мы имеем.
2. Принесение десятины – это посвященность Богу и церкви.
3. Человек, не отделяющий десятину, не повинуется полностью Богу в области 

финансов.
4. Десятина – это не плата за спасение.
5. Десятина – это Божий план обеспечения служения церкви.
6. Бог благословляет дающих десятину и тех, кто жертвует финансы.
7. Десятина показывает, что мы полностью полагаемся на Бога в финансовом 

обеспечении нашей жизни.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение 
и важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы объяснение было 
адресовано тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна 
быть сдана преподавателю.
Задание (интервью): спросите нескольких членов своей церкви, дают ли они де-
сятину или нет, и почему. Запишите вывод.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Урок 10
Крещение

Студентам нужно сдать преподавателю письменные работы по семи итоговым 
утверждениям прошлого урока.
Руководителю группы необходимо предложить нескольким студентам поделиться 
с остальными написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студенты должны сдать свои письменные работы по прошлому уроку и обсудить 
итоги интервью.
Каждый раз, когда в тексте урока встречается символ �, преподаватель должен 
предоставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Происхождение обряда крещения
Предложите одному из студентов прочесть Матфея 3:1-12 всему классу.
В Новом Завете мы впервые видим описание обряда крещения в служении Иоан-
на Крестителя.
Однако, Иоанн Креститель не был его автором. Фарисеи крестили язычников, 
которые обращались в иудаизм, и при этом не крестили иудеев, потому что пред-
полагали, что все иудеи и так принадлежат народу Божьему. Иоанн Креститель 
вкладывал в обряд крещения другой смысл, потому он крестил иудеев.
� Кого Иоанн не допускал к крещению? Почему? Что это говорит нам о требова-
ниях к данному таинству?
Некоторые фарисеи пришли к Иоанну, чтобы креститься, но он не допустил их, 
потому что они не раскаялись.
Фарисеи думали, что им не в чем каяться, потому что они иудеи. Иоанн хотел 
объяснить им, что настоящий народ Божий – это те, кто любит Бога и служит Ему; 
люди, заявляющие, что они Божий народ только на основании факта рождения, 
подобны веткам дерева, которые не приносят плодов: Бог отвергает их.
Поручите кому-либо из студентов прочесть Иоанна 3:22-23 и 4:1-2 всему классу.
Иисус тоже в Своем служении подчеркивал важность крещения. Он не крестил 
Сам, но поручал это Своим ученикам, которые крестили еще большее количество 
людей, чем Иоанн.
Предложите кому-либо из студентов прочесть Мат-
фея 28:18-20 всему классу.
В конце Своего земного служения Иисус заповедал 
ученикам, чтобы они шли по всему миру и научили 
все народы, взращивая учеников. Господь запове-
дал им также крестить уверовавших.
Мы знаем, что повеление в Матфея 28:18-20 было 
адресовано не только первым ученикам: данная 
миссия будет завершена по прошествии многих ве-
ков. Христос пообещал Своим ученикам, что будет 
с ними «до скончания века», и это показывает, что 
данное повеление относится к церкви всех времен.

«Христианское креще-
ние – это торжественное 
таинство, подчеркива-

ющее принятие преиму-
ществ искупления Ии-
суса Христа; оно также 

является обещанием 
полного послушания в 

святости и праведности» 
(Вилей и Калбертсон, 
«Вступление к христи-
анскому богословию»).
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Мы видим в посланиях Нового Завета, что церковь первого века повиновалась 
этой заповеди буквально (Деяния 2:38, 8:38).
Поручите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 1:12-1 всему классу.
� Почему Павел был рад тому, что сам лично не крестил многих людей в  
Коринфе?
Крещение означало присоединение к церкви. У коринфян было разделение на 
почве следования за разными лидерами. Павел напоминал верующим в Коринфе, 
что крещение означает, что они стали последователями не определенного лиде-
ра, но Христа. Он был рад, что лично крестил немногих из них, потому что не хо-
тел, чтобы кто-то подумал, что он стремится к тому, чтобы обзавестись личными 
последователями; апостол акцентировал внимание на том, что его приоритетом 
была проповедь Евангелия.
� Что из этого отрывка мы можем узнать об обычной практике крещения в ран-
ней церкви?
Из этого места Писания узнаём, что ранняя церковь крестила уверовавших по-
всюду, следуя повелению Иисуса. Крещение было не только для израильтян; это 
не было временным обычаем: оно совершалось повсюду, где распространялось 
Евангелие.
С самого начала церковь практиковала обряд крещения как публичное свиде-
тельство того, что грешник покаялся и присоединился к общению верующих.
Для большинства людей крещение происходит не в тот момент, когда они стали 
христианами. Кающийся грешник спасается в момент, кода возлагает свою веру 
на Христа. После обретения спасения человек должен повиноваться заповеди о 
крещении, чтобы продемонстрировать свою новую жизнь в послушании Иисусу 
как Господу. Но есть исключения, потому что некоторые уверовали в момент 
крещения и тогда же пережили обращение, однако, как правило, крещение – это 
свидетельство того, что уже произошло.
� Что бы вы сказали человеку, утверждающему, что он обрел спасение в момент 
крещения?

Ошибки, которых следует избегать: думать, что крещение 
является частью обращения.
Некоторые люди, толкуя определенные стихи Писания, говорят, что креще-
ние является частью спасения, имея в виду, что человек не спасен до тех 
пор, пока не крещен. В Деяниях 22:16 Анания сказал Савлу: «Встань, кре-
стись и омой грехи свои». Однако каждый христианин знает, что наши грехи 
омываются кровью Христа (1 Иоанна 1:7). Омовение водой может только 
символизировать то, что происходит в духовной жизни. Анания говорил Сав-
лу, что ему нужно физически засвидетельствовать духовное действие приня-
тия веры. Крещение было свидетельством того, что его грехи омыты.
В Евреям 10:22 говорится, что верующие должны приступать к Богу, «окро-
пив и очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою». Воз-
можно, вода символизирует крещение. Но даже если это и так, стих не упо-
минает, что крещение спасает; в нем говорится, что нам следует это делать, 
но мы уже и так знаем, что это является Божьей заповедью.



65

Иисус сказал Никодиму в Иоанна 3:5, что необходимо «родиться от воды и 
Духа». Это высказывание следует за утверждением, что человеку нужно ро-
диться свыше, чего Никодим не мог понять. Христос объяснил, что человеку 
нужно родиться не только физически, но и духовно, чтобы войти в Царство 
Небесное.

Крещение не готовит человека к получению спасения. Некоторые учат, что, если 
крещение не приносит нам спасения, то и не нужно совершать данный обряд. 
Они беспокоятся, что люди возложат свою веру на крещение, а не на данную нам 
благодать искупления, однако нужно быть послушным любой заповеди Христа и 
не думать, что повиновение заповедям может обеспечить нам спасение.
Крещение может быть названо средством обрете-
ния благодати. Это не означает, что само действие 
спасает нас или автоматически ниспосылает бла-
годать. Если человек принял крещение без веры, 
оно не будет иметь ценности. Крещение является 
средством обретения благодати, потому что это 
действие, которое Бог повелевает нам исполнить, 
и если мы совершаем его в послушании и с верой, 
то и Дух Божий работает в наших сердцах, чтобы 
утвердить нас в христианской жизни.
� Почему мы должны креститься?

Богословский символизм
Поручите кому-либо из студентов прочесть Римлянам 6:3-11 всему классу.
� Символом чего является крещение согласно этому отрывку Писания?
Библия говорит, что крещение символизирует смерть, погребение и воскресение 
Христа. Когда верующий принимает крещение, он свидетельствует о своей связи 
с искуплением, которое было обеспечено Христом. Апостол даже использует вы-
ражение «крещены в Христа Иисуса».
Обретая спасение, мы получаем все преимущества, приобретенные смертью Хри-
ста, но в каком-то смысле мы тоже разделяем эту смерть. Иисус умер из-за греха, 
причем не Своего, а грехов всего мира, и мы, обретая спасение, умираем для 
греха, потому что раскаиваемся и оставляем его.
Тема шестой главы Послания к Римлянам – победа над грехом. Это касается не 
только прощения. Совершенно ясно, что верующий должен быть освобожден от 
контроля греха (12-14 ст.) и не должен продолжать грешить (1 ст.).
Получая спасение, мы также участвуем в воскресении Иисуса. Как Он воскрес из 
мертвых, так и мы начинаем новую жизнь, умирая для греха; мы начинаем жить, 
побеждая грех.

Разногласия по поводу способов крещения
Вопрос о способах крещения заключается в следующем: как верующий должен 
принимать крещение: посредством погружения, обливания или окропления?

«Нужная нам благодать 
не в воде, но в работе 
Духа Святого, которую 
символизирует креще-
ние; не в хлебе и вине, 
но в искуплении, кото-
рое знаменуют эти та-
инства» (Джон Милей, 

«Систематическое бого-
словие»).
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Большинство христиан, практикующих крещение верующих, делают это посред-
ством погружения.
Есть несколько причин, почему многие христиане верят, что погружение являет-
ся единственно правильным способом крещения.
1. Слово «крестить» происходит от греческого слова, которое означает погру-

зить или окунуть.
2. Крещение символизирует смерть Христа, Его погребение и воскресение, что 

лучше всего иллюстрируется погружением (Римлянам 6:3-5).
3. В Библии упомянуты только те случаи, когда люди заходили в воду, для того 

чтобы креститься (Марка 1:10, Деяния 8:38).
4. Ранняя церковь практиковала погружение, кроме тех случаев, когда это было 

невозможно из-за плохого здоровья или недостатка воды. «Дидахе», учение 
Господа, данное всем народам через апостолов, написанное примерно в 70-е 
годы н.э., говорит, что можно крестить обливанием, если нет достаточного 
количества воды.

Именно поэтому многие христиане верят, что погружение является библейской и 
исторической формой крещения.
Некоторые считают, что и другая форма крещения является библейской. Вет-
хий Завет описывает церемонии окропления, которые символизировали иску-
пление. Новый Завет также ссылается на окропление кровью. Поскольку это 
действие может символизировать искупление, возможно, крещение окроплени-
ем может означать то же самое. (Библейские стихи, говорящие об окроплении:  
Исход 24:8; Евреям 9:19-20,10:22, 12:22-24; Числа 8:6-7; Исайи 52:15;  
Ездры 36:25; 1 Петра 1:2).
Поскольку Библия нигде не говорит конкретно, какая форма крещения требует-
ся, мы должны терпимо относиться к христианам, которые придерживаются отли-
чающегося от нашего взгляда на этот вопрос.

Вопрос об откладывании крещения
Иногда люди, называющие себя христианами, хотят отсрочить крещение. Они 
говорят, что поверили Евангелию и покаялись, но еще не хотят принимать кре-
щение, и это событие откладывается на годы, а иногда и до самой смерти.
Как правило, если человек не желает принимать крещение, он думает о каком-то 
посвящении, от него ожидаемом, и поэтому отказывается. Может быть, он не хо-
чет быть посвященным церкви или существует грех, который он еще не оставил; 
возможно, не хочет публично свидетельствовать о своей принадлежности к хри-
стианству.
Человек является христианином до факта крещения, если он истинно покаялся: 
не эта заповедь делает его верующим, однако, если он не готов полностью раска-
яться в грехе и засвидетельствовать об этом, он еще не христианин.
� Что бы вы сказали человеку, утверждающему, что он христианин, но не жела-
ющему принимать крещение?
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Разногласия по поводу крещения младенцев
Церковь – это община веры, живущая в завете с Богом. Когда грешник кается, он 
присоединяется к церкви, и крещение является публичным свидетельством его 
обращения.
Но как насчет младенца, родившегося в христианской семье, которая принадле-
жит церкви? Ребенок является частью общины веры, но он слишком мал, чтобы 
пережить обращение, поэтому принят Богом до момента, пока он не будет доста-
точно зрелым, чтобы быть способным сделать выбор.
Некоторые церкви верят, что ребенка нужно крестить в знак того, что он является 
частью общины веры. Если крещеный ребенок в сознательном возрасте примет 
доктрины церкви, то проводится обряд, называемый «подтверждением». Суще-
ствует также мнение, что обращение не является необходимостью, если ребенок 
родился в церкви и принял то, чему был научен (Римско-католическая церковь, 
Лютеранская церковь, Англиканская церковь). Другие церкви, практикующие 
крещение младенцев, верят, что обращение важно. Например, ранние методи-
сты, которыми руководил Джон Уесли, верили, что обращение необходимо, даже 
если человек был крещен в младенческом возрасте.
Существует категория людей, которые верят, что обрезание в Ветхом Завете слу-
жило той же цели: оно было символом завета с Богом. Ребенку не нужно было 
ждать, пока он будет достаточно взрослым, чтобы понять значение завета.
Ранняя церковь, похоже, практиковала крещение младенцев. Ипполит писал об 
апостольской традиции в 212 году н.э.; он говорил, что детей нужно крестить, и, 
если они слишком малы, чтобы говорить, их родители могут отвечать вместо них. 
Ориген писал в 248 году н.э., что апостолы практиковали крещение младенцев. 
В записях Августина (400 год н.э.) встречаем сведения, что вся церковь практи-
ковала крещение младенцев со времен апостолов и что он не слышал ни от кого, 
чтобы крещение младенцев отвергалось кем-либо.
В книге Деяний апостолы иногда крестили целые семьи (11:14; 16:15, 33); мы 
можем предположить, что они крестили и детей.

Возражения против крещения младенцев
1. В Новом Завете верующие были крещены после того, как засвидетельствова-

ли о своей вере. Это были люди, которые покаялись в своих грехах и уверо-
вали в Евангелие. Мы нигде не находим повеления крестить младенцев.

2. Крещение младенцев не может исполнить первоначальную цель крещения – 
свидетельства, что верующий умер для греха и живет для Бога.

3. Историческим результатом крещения младенцев в большинстве случаев было 
создание общин необращенных людей, которые думали, что они христиане.

Некоторые церкви практикуют «посвящение» младенцев вместо крещения. Во 
время этой церемонии родители посвящают ребенка Богу и обещают воспитывать 
его в христианских традициях. В таких церквях детей не крестят до тех пор, пока 
они не станут взрослыми настолько, чтобы понять смысл покаяния и основ веры.
Проповедуя людям, которые были крещены в младенчестве, не обязательно дис-
кредитировать их крещение. Вместо этого стоит акцентировать внимание на том, 
что человек не может обрести спасение без покаяния и спасающей веры. Если 
человек не живет со Христом, крещение не является поводом, чтобы считать его 
христианином.
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Вопрос времени
� Как долго церковь должна ждать, прежде чем крестить новообращенного?
В Новом Завете новообращенных крестили сразу же, а крещение не было обря-
дом, требующим от верующего зрелости или знаний.
Некоторые церкви настаивают, чтобы новообращенные проходили обучение и 
обретали какой-то духовный опыт до крещения. Они хотят убедиться, что уве-
ровавшие являются хорошим примером христианской жизни, а также увидеть 
их хождение в Боге, чтобы меньшее количество людей отпадало от веры после 
крещения.
Крещение является свидетельством обращения человека, а не зрелости или зна-
ний, поэтому не должно откладываться. Ждать – значит подразумевать, что уве-
ренности в истинности покаяния человека нет, а это сомнение способно спрово-
цировать ослабление его веры.
Крещение также является средством обретения благодати, потому что по мере 
того, как человек повинуется Богу и демонстрирует это публично, Всевышний 
дает ему утверждающую благодать. Если мы заставляем новообращенного ожи-
дать принятия крещения, мы удерживаем помощь, которая ему крайне необхо-
дима.
Если вам кажется, что человек не понимает Евангелие и в его жизни не проявля-
ется преображение по благодати, крестить его не нужно. Если же вышеперечис-
ленное в жизни человека присутствует, то крещение стоит преподать в ближай-
шее время, чтобы помочь ему утвердиться в вере.

Вопрос имени
� Что должен говорить пастор, когда он совершает обряд крещения новообра-
щенного?
В Великом поручении Иисус повелел Своим ученикам крестить «во имя Отца, 
Сына и Духа Святого» (Матфея 28:19).
Быть крещенным «во имя» Троицы означало быть погруженным во власть Отца, 
Сына и Святого Духа. Иисус использовал термин «имя» в том же значении, когда 
сказал, что пришел не во имя Свое (Иоанна 5:43).
Некоторые церкви верят, что пастор при крещении должен говорить: «Я крещу 
вас во имя Отца, Сына и Духа Святого». Другие считают, что достаточно сказать: 
«Я крещу вас во имя Иисуса», – чтобы крестить во имя всех трех Личностей Тро-
ицы.
В служении церкви, описанном в Новом Завете, мы видим несколько примеров 
повелений для крещения. Слова, которые используются в них, отличаются от тех, 
которые употреблял Иисус, говоря о Великом поручении. В день Пятидесятницы 
Петр, обращаясь к уверовавшим, сказал: «Креститесь во имя Иисуса Христа» 
(Деяния 2:38). Павел крестил ефесских верующих во имя Иисуса (Деяния 19:5). 
Когда Петр обращался к верующим в доме Корнилия, он сказал, что те должны 
«креститься во имя Иисуса Христа» (Деяния 10:48). Павел имел в виду, что ко-
ринфские верующие крестятся во имя Иисуса (1 Коринфянам 1:12-13).
Крещение, которое описано в книге Деяний, осуществлялось во имя Иисуса, чем 
отличалось и от Иоаннова крещения, и от крещения, проводимого в других ре-
лигиях.
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Похоже, что церковь, выполняя Великое поручение, использовала в крещении 
имя Иисуса. Вероятно, пастор, проводивший церемонию в церкви первого века, 
говорил: «Я крещу вас во имя Иисуса». В первые годы церкви огромное значение 
придавалось тому, чтобы люди верили в реальность Христа; если человек верил 
в Иисуса, он считался верующим.
Однако, согласно историческим сведениям, церковь превозносила и Троицу при 
крещении. В первом поколении верующих были люди, которые говорили, что 
верят в Иисуса, но они не верили в правильные доктрины о Боге. «Дидахе», уче-
ние Господа, данное всем народам через апостолов, написанное примерно в 70-е 
годы н.э., говорит, что новообращенных при крещении нужно погружать трижды, 
утверждая веру в каждую Личность Троицы. Другие писатели в 248 году н.э. от-
мечали, что упоминание Отца, Сына и Духа Святого при крещении было обычной 
практикой (Ипполит, Ориген, Тертуллиан и другие).
Проблемой сегодня является и то, что многие религиозные группы отвергают 
Троицу. Они говорят, что верят в Иисуса, но не принимают тот факт, что Он Лич-
ность, как Отец и Дух Святой. Они крестят во имя Иисуса, потому что, согласно 
их представлениям, имя «Иисус» является общим именем Отца, Сына и Духа Свя-
того, подтверждая, что Все Они – Одна Личность. Объединенная Пятидесятниче-
ская церковь – одна из таких церквей.
Сегодня большинство церквей, которые верят в Троицу, крестят со словами: «Я 
крещу во имя Отца, Сына и Духа Святого». Таким образом они подтверждают 
веру в Иисуса и Троицу.

Способы крещения
Новообращенные, которые принимают крещение, должны вместе выйти впе-
ред, чтобы их увидели собравшиеся. Перед этим можно провести несколько 
минут, прославляя Бога гимнами.
Можно прочесть Матфея 28:18-20.
Пастор может сказать всем: «Эти люди находятся здесь, чтобы засвидетель-
ствовать свое покаяние и веру во Христа. Поскольку крещение символизиру-
ет смерть и воскресение Иисуса, эти верующие, принимая крещение, свиде-
тельствуют, что они умерли для греха и теперь живут для Бога. Они начали 
новую жизнь в послушании Всевышнему».
Затем пастору необходимо помолиться за новообращенных. В молитве долж-
ны присутствовать следующие утверждения: «Господь, мы благодарим Тебя 
за Твою благодать и за то, что Ты привел этих людей к спасению и духовной 
жизни. Мы благодарим Тебя, что Ты освобождаешь их от власти греха. Мы 
молимся, чтобы сила Духа Святого наполняла их и давала победу каждый 
день. Сделай их свидетелями для окружающих и благословением для церк-
ви».
Принимающие крещение должны по одному заходить в воду. Перед погру-
жением пастору нужно сказать: «Я крещу вас во имя Отца, Сына и Святого 
Духа».
После крещения община может спеть гимн; также можно еще раз кратко по-
молиться.
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Семь итоговых утверждений
1. Ученики Иисуса крестили во время Его служения.
2. Ранняя церковь крестила людей повсюду, где распространялось Евангелие.
3. Крещение символизирует смерть, погребение и воскресение Иисуса.
4. Крещение является свидетельством спасения и началом новой жизни во Хри-

сте.
5. Новообращенный должен креститься вскоре после покаяния.
6. Не стоит думать, что кто-либо является христианином только потому, что был 

крещен.
7. Церковь должна подтверждать доктрину Троицы при крещении.
К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение 
и важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы объяснение было 
адресовано тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна 
быть сдана преподавателю.
Задание (интервью): студент должен поговорить с тремя крещеными верующими 
о том, что крещение означало для них, а затем написать краткий вывод.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Урок 11
Причастие

Студентам нужно сдать руководителю группы письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
остальными написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студентам также нужно сдать отчеты по интервью.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподавателю необ-
ходимо предложить студентам ответить на заданный вопрос.

Вступление
Преподаватель или кто-либо из студентов должны кратко рассказать историю 
освобождения Израиля из Египта. Позвольте остальным участвовать и добавить 
детали. Исход 11-12 повествует нам о первой Пасхе.

Происхождение обычая причастия
Пасха была иудейским праздником, во время которого вспоминалась та ночь, 
когда израильский народ покинул Египет. Суть празднования была не только 
в освобождении из Египта: это было торжество, посвященное Божьей милости, 
ведь Господь убил египтян, но обошел дома израильтян (Исход 12:27).
После освобождения из Египта Божий народ праздновал Пасху каждый год. Все-
вышний установил особые церемонии для этого дня, включающие особую пищу и 
церемониальное использование крови.
Данное событие было прототипом спасения. Это не означает, что люди, осво-
божденные в тот день, получили прощение от грехов и были восстановлены во 
взаимоотношениях с Богом, однако они были освобождены от рабства, получи-
ли милость от Бога, ведь пролитие крови было частью Божьего требования. Эти 
детали делали данное событие иллюстрацией спасения, обеспеченного впослед-
ствии Христом. Большинство израильтян праздновало Пасху, до конца не пони-
мая ее значения.
В последнюю Пасху, которую Иисус провел со Своими учениками, Он объяснил 
ее суть. Христос установил таинство для церкви, сказав: «Делайте это в Мое вос-
поминание» (Луки 22:15-20). Церкви называют его по-разному: «Господня вече-
ря», «Причастие», «Хлебопреломление», «Евхаристия» или «Месса».
Слова Павла показывают нам, что церковь должна регулярно практиковать это 
таинство до возвращения Христа (1 Коринфянам 11:24-26).
У церкви были и другие особые времена празднования и общения, которые не 
нужно путать с причастием. Например, когда Библия говорит, что ранние веру-
ющие «преломляли хлеб по домам», мы должны помнить, что термин «прелом-
ление хлеба» просто означает еду (Деяния 2:46). Они были в общении каждый 
день, вкушая вместе еду в разных домах; также у церкви были и «вечери любви» 
(Иуды 12).
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Значение причастия
Поручите кому-либо из студентов прочесть Иоанна 6:47-58 всему классу.
Иисус шокировал толпу, когда сказал, что Он есть хлеб, нисходящий с неба, и что 
им нужно есть Его плоть и пить Его кровь.
� Что означали эти утверждения Христа?
В Ин. 6:51 Иисус сказал, что Он отдает Себя за жизнь мира. Господь говорил о 
жертве, которую Он принес, чтобы обеспечить искупление, сравнивая ее с едой и 
питьем. Точно так же, как человеку нужны пища и питье для физической жизни, 
ему необходима жертва Христа, чтобы иметь жизнь вечную.
Предложите одному из студентов прочесть Луки 22:15-20 всему классу.
Во время Своего последнего пасхального ужина с учениками Иисус сказал, что 
хлеб – это Его тело, а вино – Его кровь. Он говорил, что отдаст Свою жизнь за их 
спасение.
Евреям 10:1-10 говорит нам, что жертвы Ветхого Завета были символом искупле-
ния, которое впоследствии было обеспечено Христом.

Хлеб и вино
� Почему Иисус использовал хлеб и вино для причастия?
Может быть названо несколько причин. В те времена, впрочем, как и сейчас, во 
многих частях мира хлеб был основной едой. Он не только символизирует еду в 
общем, но также и жизнь, потому что еда – необходимое ее условие. Вино вслед 
за водой было самым распространенным напитком тех времен; также оно симво-
лизировало празднование.
Некоторые церкви используют вино для причастия, даже если они совсем не упо-
требляют его в других случаях; другие – виноградный сок, потому что не хотят 
побуждать людей пить что-то алкогольное. Виноградный сок называли вином во 
времена Нового Завета независимо от того, на какой стадии брожения он нахо-
дился.
Некоторые церкви полностью изменили еду и питье для причастия. Мы должны 
быть осторожными, используя другие продукты для хлебопреломления. Мормоны 
используют хлеб и воду, но они не верят в христианскую доктрину искупления. У 
Иисуса были причины для использования именно вина и хлеба.
Возможно, в некоторых частях мира другие продукты являются основной едой и 
питьем. В этом случае церковь может с молитвой рассмотреть другие варианты.

Не буквальные тело и кровь
Римско-католическая церковь и Восточно-православная церковь верят, что хлеб 
и вино буквально становятся телом и кровью Христа. Есть другие церкви, счита-
ющие, что Его тело и кровь буквально присутствуют в хлебе и вине. Большинство 
протестантских церквей верят, что хлеб и вино символизируют тело и кровь Хри-
ста без их физического присутствия.
Когда Христос преподавал причастие ученикам, Он сказал: «Это есть тело Мое… 
это есть кровь Моя». Иисус все еще стоял перед ними физически; Его тело и 
кровь еще не были принесены в жертву. Из этого следует, что Он имел в виду, 
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что это символы Его тела и крови, а не буквально Его кровь и тело. Хлеб и вино, 
используемые в причастии, должны восприниматься так же.
Спасение приходит через однократно прине-
сенную жертву Христа: Его смерть не происхо-
дит регулярно. Поскольку причастие – это акт 
поклонения и веры в смерть Иисуса, нет не-
обходимости хлебу и вину быть буквально Его 
телом и кровью.
Поскольку Римско-католическая церковь ве-
рит, что управляет буквальной раздачей тела 
и крови Христа, многие служители считают, 
что церковь контролирует получение спасения 
и что человек не может быть спасен, если свя-
щенник отказывает ему в причастии; миллио-
ны людей думают, что человек спасается при-
нятием причастия.
Правильный взгляд на хлебопреломление – это восприятие его как акта покло-
нения, символизирующего смерть Христа за нас. В момент причастия Бог дает 
благодать в ответ на веру участвующего. Причастие для спасенных людей и их 
спасение не зависит от участия в Вечере.
� Почему было бы ошибкой предположить, что вино и хлеб были буквально кро-
вью и телом Иисуса Христа?
� Почему для получения спасения нет необходимости в предположении, что хлеб 
и вино, принимаемые во время причастия, являются телом и кровью Христа в 
буквальном смысле?

Средство обретения благодати
Причастие часто называют средством обретения благодати. Бог учредил его та-
ковым, если оно принимается с верой в искупительную жертву Иисуса. Христиа-
нин должен повиноваться Всевышнему в исполнении библейских повелений и не 
пренебрегать этим средством благодати, данным нам Самим Богом.
Если человек принимает причастие без веры во Христа, оно не дает ему благо-
дать автоматически.
Если человек участвует в хлебопреломлении, не благоговея перед его смыслом, 
он привлекает осуждение на себя (1 Коринфянам 11:27-29).
Как и крещение, причастие не является основой спасения в том смысле, как 
покаяние и вера; это только акт послушания и выражение веры. Христианин не 
перестает быть христианином, если у него нет доступа к причастию.
� Необходимо ли христианину принимать причастие? Не отвечайте лишь «да» 
или «нет». Объясните.

Правильная форма
Апостол Павел исправил коринфян, которые принимали причастие неправильно. 
Указания, которые он дал им, ценны и для нас.
Поручите кому-либо из студентов прочесть 1 Коринфянам 11:20-34 всему классу.

«Тело Христа дается, бе-
рется и принимается в Ве-
чере только тогда, когда 
в нашей жизни действи-
тельно явлены небесные 
и духовные принципы. И 
только так тело Христо-
во должно приниматься 
в Вечере веры» («Статья 
о религии методистской 

церкви»).
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� Что коринфяне делали не так?
Коринфяне приносили еду и Вечерю Господню принимали, как ужин. Каждый че-
ловек ел свое, не делясь с другими. Они не ждали друг друга, чтобы начать вме-
сте. Одни люди ели слишком много, а другие оставались голодными. Некоторые 
много пили и напивались.
� Какие конкретные повеления дал им Павел?
В послании апостол говорит, чтобы коринфяне не превращали Вечерю Господню 
в ужин. У церквей были совместные празднования и ужины для общения, но их 
нужно проводить в другое время; также апостол повелел, чтобы они ждали друг 
друга и начинали Вечерю вместе.
Павел подтвердил форму, которую установил Иисус, как обычай для церкви. Хри-
стос подал хлеб, вино, а затем объяснил их значение. Важно, чтобы участвующий 
в Вечере принимал хлеб и вино с благоговением, помня о значении причастия.
Павел сказал, что человек должен проверять себя, чтобы не принимать прича-
стие «недостойно». Некоторые люди трактуют это так, что человек не должен 
участвовать в хлебопреломлении, пока не уверен, что угождает Богу во всех 
деталях, но стих учит не этому: апостол говорил о форме принятия причастия: 
человек осуждается, если принимает его небрежно и без благоговения.
Хорошо, когда община молится вместе во время причастия. Можно просить людей 
молиться на разных этапах служения, а также петь вместе. Все должно проис-
ходить тихо и упорядоченно. Это не время для спонтанной громкой радости; это 
время для размышления о жертве Иисуса, отдавшего Себя за наше спасение.

Кто может принимать причастие
� Кто может принимать причастие?
Иисус заповедал Своим ученикам совместно участвовать в таинстве причастия; 
из этого можно сделать вывод, что принимать участие в Вечере Господней могут 
только христиане. Человек, следующий другой религии, не должен участвовать в 
хлебопреломлении. Поклоняющийся другим богам поклоняется демонам; следова-
тельно, он не может в то же время поклоняться Христу (1 Коринфянам 10:20-21).
Если кто-то живет в явном грехе, он не должен принимать причастие. Участвовать 
в хлебопреломлении – значит свидетельствовать, что мы отождествляем себя со 
смертью Христа; сознательно грешащий лишен такого свидетельства.
Человек, живущий в явном грехе, таком как блуд, прелюбодеяние или пьянство, 
не является христианином (1 Коринфянам 6:9-10). Библия говорит нам, что мы 
не можем иметь общение с человеком, который совершает эти грехи и продол-
жает называть себя христианином (1 Коринфянам 5:11), поэтому было бы непра-
вильно позволить ему принимать причастие.
Если член общины согрешил и отверг наставление церкви, его нужно считать не-
спасенным (Матфея 18:17), а также не допускать до участия в Вечере.
Причастие – выражение особого единства христиан, что заложено в самом значе-
нии этого слова. Апостол сказал, что, участвуя в Вечере, мы демонстрируем, что 
являем собой одно особое тело (1 Коринфянам 10:16-17), поэтому, если человек 
является явным безответственным грешником, он не может быть частью этого 
единства.
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Пастор ответственен за преподание причастия верующим, но он не несет ответ-
ственности за исследование деталей жизни каждого члена общины. Если человек 
исповедует, что он христианин, и не живет открыто во грехе, пастор может при-
нимать его свидетельство.
Каждый человек, который по-настоящему обрел спасение, получает искупление, 
символом которого является причастие. И это не зависит от того, является ли он 
членом этой конкретной поместной церкви или нет, поэтому членство в помест-
ной церкви не должно быть требованием для причастия.
Истинный новообращенный может принимать и крещение, и причастие: нет не-
обходимости ожидать крещения, чтобы участвовать в хлебопреломлении, если он 
действительно готов креститься.
Если в общине, помимо христиан, есть много неспасенных людей, включая тех, 
кто живет в явных грехах, ей не стоит принимать причастие совместно: хлебо-
преломление должно проходить в отдельное время и только для тех, кто может 
принимать в нем участие.
� По каким причинам явный грешник не должен участвовать в причастии?

Как часто нужно принимать причастие
� Как часто нужно проводить причастие? Почему?
Некоторые церкви проводят Вечерю Господню каждую неделю, другие - раз в ме-
сяц или даже год. Есть церкви, в которых хлебопреломление происходит редко, 
– время от времени без установленного расписания.
Библия не говорит нам, как часто нужно совершать причастие.
Некоторые люди до получения спасения верили, что они спасаются обрядами. 
Когда они обретают спасение и оставляют такую форму религии, им может быть 
некомфортно во время проведения любых религиозных таинств; они могут счи-
тать, что причастие нужно проводить не часто.
Иногда церкви с неформальным стилем поклонения не понимают ценности уста-
новленных Богом таинств.
Некоторые люди ошибочно возлагают свою веру на обряды. Они хотят часто про-
водить причастие, потому что это помогает им чувствовать себя спасенными.
Важно, чтобы пастор время от времени объяснял значение причастия. Он должен 
помочь своим прихожанам понять его смысл для получения благословения во 
взаимоотношениях с Богом.

Выбор служителей для проведения причастия
� Кто имеет право раздавать причастие?
Библия говорит нам, что каждый верующий является священником (Откровение 
1:6; 1 Петра 2:5, 9). Это означает, что мы можем поклоняться Богу напрямую и 
помогать другим в этом. На земле нам не нужен посредник, чтобы привести нас к 
Богу, потому что Иисус – наш Первосвященник, и Он открыл нам доступ к Господу 
(1 Тимофею 2:5; Евреям 4:14-16); через Него мы должны непрестанно приносить 
жертву хвалы (Евреям 13:15).
Поскольку каждый верующий является священником, мы можем сделать логич-
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ный вывод, что любой верующий может преподавать причастие другим христи-
анам, особенно в ситуации, когда нет пастора, однако существуют причины, по 
которым обычно хлебопреломление должно проводиться под руководством лиде-
ра общины.
Библия напрямую не говорит, что причастие должен преподавать только пастор, 
однако Павел дал особые указания для раздачи причастия в порядке и почтении. 
Указания были для группы верующих, и лидер должен был руководить ею. Люди 
в церкви естественно полагаются на то, что пастор проследит, чтобы раздача 
причастия прошла правильно, и пастор должен брать на себя такую ответствен-
ность.
Еще раз посмотрите на предостережения, данные нам в 1 Коринфянам 11:27-34.
Павел сказал, что эти повеления важны, чтобы почитать Тело и Кровь Христа. 
Если человек подойдет к этому безответственно, он будет виновен. Осуждение 
в виде болезни и смерти уже были на многих из коринфян. Павел подчеркивал, 
что, если бы они внимательно исследовали себя, то были бы освобождены от 
Божьего суда. Апостол пообещал снабдить их дальнейшими указаниями позже.
Важно правильно принимать причастие не только для того, чтобы избежать на-
казания за неправильное участие, но также чтобы получить пользу, запланиро-
ванную Богом.
Разумно предположить, что Павел ожидал от лидеров церкви следования этим 
поведениям. Члены церкви будут заинтересованы в том, чтобы их пасторы помо-
гали проводить причастие правильно, понимая его важность.
Пастор несет особую ответственность, потому что людям, живущим в очевидном 
грехе или вовлеченным в другую религию, не нужно позволять участвовать в Ве-
чере Господней.
Поэтому обычно причастие должен преподавать пастор или кто-либо под его ру-
ководством; он может попросить помощи в раздаче хлеба и вина, а также назна-
чить кого-то преподать причастие в свое отсутствие.

Порядок проведения причастия
Собрание. Должен быть установлен порядок проведения причастия для 
группы верующих. Если хлебопреломление совершается на общем служе-
нии, лидеры должны знать, как они будут раздавать причастие людям.
Писание. Перед раздачей причастия нужно прочесть место из Писания. 
Можно прокомментировать несколько прочитанных мест, но очень кратко. 
Примеры мест из Писания, которые можно использовать для причастия: Мат-
фея 26:26-30; Марка 15:22-28; Луки 22:14-20; Иоанна 10:11-18; Иоанна 
19:1-6; Иоанна 19:16-19; Иоанна 20:26-29; 1 Коринфянам 11:23-26; Евре-
ям 10:11-17; Евреям 9:24-28; Евреям 4:12-16; Откровение 1:12-18; Исайи 
53:1-5 или Исайи 53:6-12.
Молитва. Кто-то должен вести в молитве, которая может включать в себя 
следующие утверждения: «Господь, мы благодарим Тебя за спасение, кото-
рые Ты обеспечил нам жертвой Иисуса. Спасибо Тебе за благодать, предо-
ставленную нам без платы. Разделяя это причастие, мы свидетельствуем, что 
полагаемся на Тебя в духовной жизни и являем единство среди верующих. 
Мы молимся о благодати, чтобы жить угодно Тебе каждый день».
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Раздача хлеба. Хлеб могут раздавать пастор и люди, им назначенные. Они 
могут говорить: «Этот хлеб символизирует тело Христа, отданное за наше 
спасение». Во время причастия все должны соблюдать благоговейную тиши-
ну. В некоторых церквях пастор просит всех ждать друг друга и принимать 
причастие вместе; в других люди принимают хлеб по отдельности, когда 
берут его.
Молитва. Пастор или служитель, им назначенный, может кратко поблагода-
рить Бога в молитве за Его благодать.
Раздача вина. Пастор может сопровождать причастие словами: «Это вино 
символизирует кровь Иисуса, пролитую за наше спасение». Некоторые церк-
ви раздают индивидуальные стаканчики, другие передают одну чашу. В от-
дельных церквях люди обмакивают свой кусочек хлеба в вино. Очень важно, 
чтобы все проходило в порядке и благоговейной атмосфере.
Молитва. Пастор или служитель, им назначенный, может вести в молитве 
поклонения.
Гимн. Община может спеть гимн вместе.

Семь итоговых утверждений
1. Идея причастия исходит от иудейской традиции празднования Пасхи.
2. Пасха иллюстрировала искупление, данное нам Христом.
3. Хлеб и вино являются символами тела и крови Иисуса.
4. Принятие причастия не спасает человека.
5. Участие в хлебопреломлении сопровождается особой благодатью, если чело-

век принимает его с верой в искупление Христа.
6. Люди, живущие в явном грехе, а также последователи других религий не 

должны участвовать в причастии.
7. Пастор ответственен за то, чтобы Вечеря Господня была организована пра-

вильно.
К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение 
и важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы объяснение было 
адресовано тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна 
быть сдана преподавателю.
Студент должен взять интервью у троих верующих о том, что причастие значит 
для них, и написать краткие выводы.
Напоминание: студенту необходимо запланировать проведение трех занятий со 
слушателями вне класса по материалам курса.



78

Урок 12
Церковная дисциплина

Студентам нужно сдать руководителю группы письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
остальными учащимися написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студенты должны сдать отчеты по интервью из задания прошлого урока.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподавателю необ-
ходимо предоставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Определение поместной церкви
Прежде чем мы поговорим о церковной дисциплине, давайте повторим определе-
ние поместной церкви, которое мы уже упоминали в этом курсе.
Поместная церковь – это группа верующих, которая функционирует как духов-
ная семья и община веры, проповедующая Евангелие и предлагающая общение 
церкви всем покаявшимся; практикующая крещение и хлебопреломление; объ-
единяющаяся в поклонении, общении, евангелизации и ученичестве; выполня-
ющая труд тела Христова через дары Духа Святого; подчиняющаяся Божьему 
Слову в единстве, основанном на библейской доктрине, переживании благодати 
и жизни Духа.
Теперь перейдем к рассмотрению, что такое церковная дисциплина.

Определение церковной дисциплины
Церковная дисциплина – это единая целенаправленная реакция на грех члена 
церкви, преследующая четыре цели: защитить единство церкви, отстоять исти-
ну, защитить общину от неправильного влияния, а также вернуть члена церкви, 
который грешит, к спасению и общению.
Далее в этом уроке мы рассмотрим библейское подтверждение этого определе-
ния.
� Посмотрите еще раз на определение церкви и церковной дисциплины. Рассма-
тривая суть церкви, объясните, почему дисциплинирование необходимо.

Необходимость церковной дисциплины
Что происходит, когда член церкви возвращается в грех, но все еще участвует в 
жизни церкви? Что если член церкви не верит в фундаментальные доктрины об-
щины и учит неверным принципам? Что если член церкви поступил неправильно 
по отношению к кому-то и не признает этого?
Иисус в Откровении обличал некоторые церкви, потому что они не практиковали 
церковную дисциплину. В Пергамской церкви были лжеучителя, которых нужно 
было удалить (Откровение 2:14-16). В Фиатирской церкви была женщина, кото-
рую Иисус называл Иезавелью; она толкала людей в блуд и поклонение идолам, 
поэтому Господь обличил церковь (Откровение 2:20).
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Библия говорит нам, что не может быть общения у света с тьмою: у тех, кто слу-
жит Христу, с теми, кто служит другим богам (2 Коринфянам 6:16-17).
В этом разделе мы рассмотрим причины, по которым церковная дисциплина про-
сто необходима, а далее – исследуем места Писания, подтверждающие это, но 
сначала подведем итог, чтобы облегчить дальнейшее восприятие.
1. Церковная дисциплина необходима, потому что община должна быть едина. 

Единство церкви основано на библейской доктрине и жизни Духа. Определе-
ние церкви демонстрирует, насколько важно быть в духовном общении, осно-
ванном на взаимоотношениях с Богом и переживании благодати. Если у че-
ловека нет духовной жизни, он не может быть в христианском общении. Если 
член церкви отказывается принимать истину или признавать свою неправоту, 
у него больше нет единства с церковью.

2. Церковная дисциплина необходима, потому 
что крайне важно поддерживать истину. По-
зволить члену церкви продолжать грешить – 
значит не содействовать истине. Церковь не 
может отстаивать истину перед миром, если 
член ее общины живет в ее нарушении.

3. Церковная дисциплина необходима, чтобы 
защитить людей в церкви от неправильно-
го влияния. Если член общины живет в яв-
ном грехе, но при этом его уважают как часть 
церкви, у других будет искушение поступать 
так же.

4. Церковная дисциплина необходима, чтобы согрешившего члена церкви вер-
нуть к праведной жизни. Если не обличить живущего во грехе, менее веро-
ятно, что он покается. Обличение ему может не понравиться, но вероятность 
того, что он в результате покается, значительно выше.

Наказание не является сутью церковной дисциплины, а также ответственностью 
церкви: только Бог может наказывать за грех. Действия общины должны быть 
направлены на исправление, а не наказание.
� Что произошло бы, если бы церковь не стала дисциплинировать тех, кто от-
крыто грешит?

Повеления Иисуса о церковной дисциплине
Предложите одному из студентов прочесть Матфея 18:15-20 всему классу.
Иисус дал указания, как поступать в случае возникновения конфликта между 
верующими. Если христианин считает, что кто-то поступил неправильно по отно-
шению к нему, он должен лично поговорить с этим человеком. Большинство про-
блем решаются на этом этапе. Чаще всего конфликт происходит из-за недопони-
мания, и, если двое верующих готовы быть честными и смиренными, они решают 
проблему между собой.
Взаимоотношения между христианами очень ценны. Если человек считает, что 
кто-то поступил неправильно по отношению к нему, взаимоотношения портятся. 
Он должен пойти к этому человеку, чтобы показать ему в смирении и доброте, 
что отношения важны для него. Он может сказать что-то наподобие: «Брат, я 

«Управление церковью 
Христа очень отлича-

ется от светского руко-
водства: оно основано 

на смирении и братской 
любви, исходит от Хри-
ста – великого Главы 

церкви, руководствуется 
принципами и Духом» 

(Адам Кларк, «Христиан-
ское богословие»).
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ценю тебя. Ты благословение для церкви. Ты важный друг. Но я обеспокоен, 
потому что чувствую, что ты поступил неправильно. Я говорю тебе это только 
потому, что хочу, чтобы наши взаимоотношения были правильными». Объясните 
ситуацию, но будьте осторожны, чтобы не обвинять и не быть грубыми. Будьте 
готовы выслушать, понять и простить.
Согласно повелению Иисуса, если кто-то действительно поступил неправильно и 
не признает этого, человек должен поговорить с ним в присутствии одного или 
двух уважаемых верующих. Снова нужно подчеркнуть, что его любят и что взаи-
моотношения важны.
Если человек после этого все еще отказывается признавать, что он не прав, об 
этом нужно сообщить лидерам церкви, а они, в свою очередь, должны поговорить 
с ним. Если он все равно отказывается слушать, церковь должна считать его не-
верующим.
Считать человека неверующим не означает обращаться с ним грубо; это означа-
ет, что больше он не является активным членом церкви или лидером и не может 
принимать причастие, потому что считается язычником (стих 17). Церковь сооб-
щает ему, что считает его неверующим и молится о его покаянии.
После этих наставлений Иисус учил о прощении (Матфея 18:21-35). Если чело-
век признает свою неправоту и покается, мы должны быть готовы простить его.
� Как бы вы разговаривали с человеком, который неправильно отреагировал на 
вашу попытку восстановить взаимоотношения с ним?

Наставления Павла о церковной дисциплине
Предложите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 5 всему классу.
� О какой ситуации повествует Павел в этой главе?
Павел дал повеления церкви о соблюдении дисциплины в конкретном случае, 
произошедшем в коринфской церкви. Член церкви состоял в аморальных взаи-
моотношениях.
Павел сказал, что церковная дисциплина распространяется не на людей вне 
церкви, но на членов общины (11-12).
Церковь должна быть едина в решениях и действиях; нужно было удалить этого 
человека из своего общения.
Если человек «называет себя братом» и совершает грехи из списка в 11 стихе, 
христиане должны отказаться от общения с ним. Цель подобных действий церкви 
– осознание человеком того, что он не христианин, а также, чтобы мир знал, что 
этот человек не является частью общины. Согрешающего необходимо отстранить 
от любого служения в церкви; он не может принимать причастие, потому что это 
более близкое общение, чем совместный ужин.
Павел преследовал две цели, предлагая это. Первая – духовная чистота церкви 
(6-7): невозможно общине быть единой, если ее члены живут во грехе.
Вторая цель – вернуть грешника ко спасению («чтобы дух был спасен»). Если 
церковь будет продолжать принимать его как члена общины, пока он живет во 
грехе, он будет думать, что все у него в порядке, и то, что он покается, маловеро-
ятно; больше шансов, что он покается, если к нему будет применена церковная 
дисциплина.
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Павел призывает к действию, которое называет «предать его сатане». Был еще 
один случай, кода апостол сделал это по отношению ко лжеучителям (1 Тимофею 
1:20). Грешник должен понять, что он больше не живет под Божьим благослове-
нием и защитой и находится вне церкви, служа сатане; жизнь во грехе разрушит 
его, если он не покается.
Поручите одному из студентов прочесть Титу 3:10-11 всему классу.
Если человек учит ереси, церковь должна дважды попытаться исправить его, по-
сле чего с ним не следует общаться. Библия говорит нам, что такой человек уже 
предал свою совесть.
Ереси – это не мелкие различия в доктринах, а ложные доктрины, которые про-
тиворечат фундаментальным основам Евангелия.
Мы не должны спешить обвинять кого-то в ереси. Человек может ошибаться в 
некоторых доктринах, но быть искренним последователем Христа.
Обратитесь ко 2 Фессалоникийцам 3:6, 14-15. Объясните повеления, данные в 
этих стихах.

Дисциплинирование пастора
Пасторов критикуют, и часто они попадают в ситуации, когда могут быть обвиня-
емы ложно. Важно, чтобы лидер церкви завоевал доверие членов своей общины 
и всегда был хорошим примером.
В Библии говорится, что мы должны принимать обвинение на пастора только при 
двух или трех свидетелях (1 Тимофею 5:19).
Лидеры ассоциации или деноминации ответственны за подотчетность пасторов: 
они должны принимать участие в проверке или увольнении лидеров общин, а 
также могут помочь удержать церковь в единстве во время сомнений в церковном 
служении.
� Почему нам нужно очень серьезно относиться к греху пастора?

Процесс восстановления
Мы должны помнить, что одна из целей церковной дисциплины – это помочь чле-
ну общины покаяться во грехе и восстановить общение. Не нужно проверять, до-
статочно ли наказан согрешивший: когда человек признает грех и кается в нем, 
у церкви должна быть процедура восстановления.
Если человек признаёт свою неправоту и исправляется, он может продолжать 
свое участие в служениях церкви. Более серьезные грехи перечислены в 1 Ко-
ринфянам 6:9-10. Этот список включает сексуальные грехи, воровство и пьян-
ство. Человек, виновный в них, должен быть лишен членства в церкви и снят со 
всех лидерских должностей.
Процесс восстановления начинается в тот момент, когда человек кается в про-
ступке. В случае серьезных грехов человек не может быть мгновенно восстанов-
лен на лидерской должности или в членстве: для полного восстановления потре-
буется время.
Первый шаг к восстановлению – это исповедание. Член церкви должен признать 
свою неправоту перед теми, кому навредил, и теми, кто участвовал в неправиль-
ных действиях, а также перед своим духовным лидером.



82

Второй шаг – отделение. Неправильные взаимоотношения, а также негативно 
влияющие, должны прекратиться. Все, что использовалось для греха, должно 
быть вскрыто: человеку нужно показать, что он оставил все, что может дать ему 
возможность вернуться в грех.
Третий шаг – подотчетность; для него требуется время. Человек должен регуляр-
но отчитываться перед своим духовным лидером, которым может быть пастор или 
член совета дьяконов. Он должен сообщать о победе над искушением, а также 
показать, что осторожен и делает все, чтобы не согрешить снова.
Подотчетность должна осуществляться более личным общением с духовным на-
ставником, который часто будет взаимодействовать с человеком, возможно, еже-
дневно в течение какого-то времени. Наставник должен быть одного пола с со-
грешившим.
Период подотчетности должен длиться, по крайней мере, несколько месяцев. В 
случае нравственных грехов, вовлекающих других людей, особенно, если грех 
продолжался какое-то время, подотчетность должна быть еще более длительной. 
В это время человек не может быть лидером или учителем. Ему следует позволить 
принимать причастие, если есть основания считать, что его покаяние истинно.
Время требуется не потому, что есть сомнения в истинности раскаяния; если че-
ловек покаялся, то он прощен и спасен. Время нужно, чтобы человек восстано-
вился от последствий греха, возобновил духовную дисциплину и продемонстри-
ровал соответствующую христианскую жизнь.
Библия говорит, что человек не должен быть лидером, если он не зарекомен-
довал себя и не обладает хорошей репутацией у людей вне церкви (1 Тимофею 
3:7, 10). Если человек покаялся во грехах и принял Иисуса Христа как своего 
Спасителя, то мир должен увидеть его христианскую жизнь в течение какого-то 
времени перед тем, как он станет лидером; в противном случае это будет выгля-
деть, как будто церковь назначает грешников на лидерские должности. Тот же 
принцип применим и к человеку, восстановленному после падения.
Четвертый шаг – утверждение. Это полное восстановление. Теперь доверие 
церкви к человеку реабилитировано, и он может занимать любую должность, 
доверенную ему церковью. Для служения на более высоких лидерских позициях, 
особенно пасторской, может понадобиться больше времени.
� Как работает подотчетность и какова ее цель?

Требования к членству в церкви
У большинства общин есть список утвержден-
ных доктрин, помимо фундаментальных христи-
анских; эти детали отличают данную церковь от 
других. Церкви с отличающимися доктринами 
обозначены названиями, например, есть методи-
сты, пресвитериане, лютеране, баптисты и дру-
гие. Различия, как правило, – не ереси, и челове-
ка не стоит называть грешником из-за них.
Согласие в доктринальных деталях необходимо 
для членов церкви, чтобы быть способными со-
трудничать в служении, поэтому церковь может 
требовать от членов своей общины поддерживать 

«Святое Писание содер-
жит все необходимое 
для спасения, поэто-
му то, что взято не из 
него и не может быть 

им доказано, не должно 
выдвигаться как тре-
бование к обретению 
спасения» (Статья о 

религии англиканской 
церкви).
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ее доктрины. Церковь не должна утверждать, что необходимо верить в ее док-
трины, чтобы быть христианином, но она требует согласия с ними, чтобы нести 
совместное служение.
Если человек не разделяет доктрины конкретной церкви, ему правомерно могут 
отказать в членстве. Если член церкви вносит разделения, противореча доктри-
нам общины, он может быть лишен членства.
Если член церкви исключен из-за различий в доктринах, которые не являются 
фундаментальными для христианства, это не то же самое, что церковное дис-
циплинирование из-за ереси или очевидного греха. Церковь не должна гово-
рить, что человек не христианин только потому, что он не выполняет требований, 
предъявляемых к членам общины.
Если у церкви существуют требования к членству, которые включают в себя пра-
вила об одежде, развлечениях или других видах поведения, человек может быть 
исключен за отказ соблюдать их. Это не то же самое, что исключение за очевид-
ный грех, поэтому не нужно говорить, что этот человек неверующий. Возможно, 
он отвергает истину и не является христианином, но не следует считать его неве-
рующим только потому, что он не хочет подчиниться требованиям, выдвигаемым 
общиной к членам церкви.
� С какими примерами требований к членству в церкви, которых придерживают-
ся одни общины и не соблюдают другие, вы знакомы?

Лидерство в служении поклонения и участие в нем
Служения поклонения обычно должны быть открыты для всех, и на них необхо-
димо приглашать людей.
Церковь может не позволить войти в собрание человеку с неадекватным поведе-
нием, например, пьяному; также община может запретить посещение служения 
человеку, который явно одет нескромно и неуважительно, однако чрезвычайно 
важно, чтобы не были отвергнуты люди из-за бедной одежды или незнания, как 
правильно вести себя в церкви. Это трагедия, когда люди чувствуют, что не могут 
пойти в церковь потому, что у них нет подходящей одежды.
Если человек нарушает правила поведения во время поклонения, пастор или 
человек, назначенный пастором, должен поговорить с ним. Если человек отказы-
вается сотрудничать, его не нужно пускать на служения.
Иногда церковь позволяет играть на музыкальном инструменте или вести пение 
тому, чья жизнь не является хорошим примером. Каждый, кто играет или поет в 
церкви, является представителем церкви. Если он живет в грехе, люди думают, 
что община принимает его как христианина, не смотря на грех.
� Какие требования должны быть у церкви к ведущим поклонение?

Ошибки, которых следует избегать
Существует три ошибки, которых нужно избегать, решая проблемы.
1. Непоследовательность.
Некоторые грехи кажутся серьезнее других; иногда это происходит из-за разли-
чий в культурном восприятии. Церковь может строго наказывать за одни грехи 
и быть терпимой к другим. Бог призывает церковь стоять за истину, а не за цен-
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ности культуры. Также существует непоследовательность в дисциплинировании 
разных людей. Если человек из влиятельной семьи, лидеры могут быть более 
осторожными в своем отношении к нему, но Библия предупреждает нас об опас-
ности особого отношения к людям по причине их статуса (Иакова 2:1-9).
2. Нетерпеливость.
Иногда люди в церкви считают, что проблема не решается достаточно продол-
жительное время. Они начинают говорить об этом с разными людьми, даже вне 
церкви, жалуясь, что лидеры не решают сложившуюся ситуацию. Это создает 
новые проблемы в церкви и вредит ее влиянию на окружающий мир.
3. Недостаток любви.
Некоторые люди очень любят находить недостатки в других. Они быстро сооб-
щают о неправильных действиях кого-то; судят строго, не пытаясь понять. Они 
не сокрушаются о грехах членов церкви, но рады, когда находят недостатки и 
сообщают о них; они не сожалеют о вреде, который был нанесен доброму имени 
церкви.
Пасторы и учителя не должны сплетничать сами, а также они должны учить лю-
дей ненавидеть сплетни и отказываться слушать их.
Если человек любит Бога, церковь, своих братьев и сестер во Христе, он должен 
смотреть на грех, как на трагедию, и надеяться, что услышанное им – неправ-
да. Если же недобрые вести подтверждаются, он должен желать восстановления 
грешника, а также помочь предотвратить вред, нанесенный церкви; он не будет 
распространять новость больше необходимого.

Семь итоговых утверждений
1. У церковной дисциплины четырехсторонняя цель – защитить единство церкви, 

отстоять истину, защитить общину от неправильного влияния и вернуть греш-
ника к спасению и общению.

2. Церковь должна считать согрешившего и непокаявшегося члена церкви неве-
рующим.

3. Цель церковной дисциплины – не наказание, но исправление и восстановле-
ние.

4. Церковь не должна считать грешником каждого, кто не согласен с ее доктри-
нами и требованиями, предъявляемыми к членам общины.

5. Шаги к восстановлению следующие – исповедание, отделение, подотчетность 
и утверждение.

6. Процесс реинтеграции занимает время, потому что член церкви должен вос-
становиться от последствий греха, установить сильные духовные дисциплины 
и продемонстрировать жизнь, подобающую христианину.

7. Церковь должна избегать непоследовательности, нетерпеливости и недостат-
ка любви.
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К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение 
и важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы объяснение было 
адресовано тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна 
быть сдана преподавателю.
Места из Писания, данные ниже, необходимо распределить между студентами. 
Каждому учащемуся нужно написать размышление о том, что этот стих предлага-
ет нам делать.
1 Тимофею 5:13; Титу 2:3; Галатам 5:15, 26; Галатам 6:1; Колоссянам 3:8-9, 
3:12-15; Филиппийцам 4:8; Ефесянам 4:29-32.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса. 
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Урок 13
Характер христианского лидера

Студентам нужно сдать руководителю группы письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю необходимо предложить нескольким студентам поделиться с 
остальными учащимися написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Студенты должны сдать свои работы-размышления о стихах, предложенных на 
предыдущем уроке.
Каждый раз, когда в тексте занятия встречается символ �, преподаватель дол-
жен предоставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Сложность христианского лидерства
Место из Писания, которое мы будем рассматривать на этом уроке, конкретно 
применимо для пасторов, дьяконов и других лидеров церкви. Каждый человек, 
ведущий уроки, малую группу или церковное поклонение, является лидером. Эти 
люди должны быть одобрены церковью, поэтому важно, чтобы они были хорошим 
примером христианского характера.
Характер лидера важнее его природных способностей. Бог наделяет христиан-
ского лидера способностями, которые нужны для его служения.
Поручите кому-либо из студентов прочесть 1 Тимофею 3:1-7 всему классу.
Нет ничего неправильного в том, чтобы человек хотел быть пастором, если у него 
правильные мотивы. Если он хочет чести, власти или возможности заработка, у 
него нет сердца пастора; он должен желать служить людям.
У нас есть два отрывка из Писания, которые говорят о качествах пасторов и дья-
конов. Они были написаны апостолом Павлом Тимофею и Титу. Тимофей управ-
лял церковью в Ефесе, Тит – церквями на Крите. Они назначали пасторов в по-
местных общинах.
Представьте, что значило стать пастором в первом поколении церкви! У него не 
было ни академического образования, ни книг по подготовке к служению, ни 
возможности извлекать уроки из опыта других пасторов. У него даже не было 
возможности проследить историю церкви в виду новизны ее появления; боль-
шинство книг Нового Завета на тот момент еще не было написано.
Павел рассказал Тимофею, как обрести уважение членов своей общины. Он про-
сил его быть примером в слове, поведении, любви, духе, вере и чистоте (1 Ти-
мофею 4:12). Пастора не будут уважать, если он будет требовать уважения от 
людей.
� Как пастору заслужить уважение?
Апостол рассказал Тимофею и Титу о качествах пастора, большинство из которых 
относятся к христианским характеру и зрелости, а не особым способностям, поэ-
тому каждый христианин должен развивать данные черты.
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Качества пастора
1. Непорочен
Пастор должен поступать правильно. Это необходимо, чтобы церковь могла дове-
рять ему и он был хорошим свидетельством для общины. Лидер церкви не может 
требовать от других правильного поведения, если сам далек от идеала; он дол-
жен быть последовательным в приверженности христианским принципам.
2. Муж одной жены
Во многих частях мира полигамия была обычным явлением. Бог задумал, чтобы 
у мужчины была одна жена. Требованием для пасторов было показывать в этом 
пример.
3. Бдителен
Пастор – это защитник своей общины. Он должен быть бдительным, чтобы за-
щитить свою паству от ложных доктрин и неправильного влияния, а также учить 
правильным доктринам и быть готовым предупреждать о духовной опасности.
� Что произойдет, если пастор не знает о духовных опасностях, с которыми стал-
киваются члены его церкви?
4. Серьезен
Пастор должен быть серьезным в своем служении, а не импульсивным человеком, 
принимающим решения слишком быстро; ему должна быть присуща способность 
спокойно обдумывать важные вопросы и не позволять своему разуму отвлекать 
его от служения личными беспокойствами, развлечениями или искушениями.
5. Правильная линия поведения
Пастор должен правильно и прилично себя вести, а также научиться проявлять 
уважение и почтение к обычаям той местности, где он служит.
6. Гостеприимен
Пастор – это человек, через которого Бог отвечает на нужды других людей; он 
должен быть готов делиться, а также быть дружелюбным, пребывая в состоянии 
готовности помочь даже тем, кого он встретил впервые.
7. Способен учить
Пастор должен доносить истину так, чтобы люди могли ее понять, и также брать 
на себя ответственность читать и учиться.
8. Не пьяница
Лидер церкви не должен позволять себе попадать 
под влияние вина и вести себя соответствующим 
образом, как человек под воздействием алкого-
ля. Принцип применим ко всему, обладающему 
подобным эффектом.
9. Не проявляющий насилие
Пастор не должен добиваться своего угрозами 
или применением силы. Речь идет об использо-
вании физической силы, а также о готовности от-
ветить обидчику (см. также 2 Тимофею 2:24-25).
� Как правильно проявить праведный гнев?

«Проповедь Евангелия 
с пасторской заботой, 
направленной на слу-
жение, является боже-

ственным средством для 
обращения грешников 
и духовного назидания 
верующих. Логично, что 
Бог будет избирать Сво-
их агентов и призывать 
их к Своему служению» 
(Джон Милей, «Христи-
анское богословие»).
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10. Не жаден
Люди в мире меняют значения слов, пре-
следуя свою выгоду. Представители опреде-
ленных профессий – юристы, продавцы или 
политики – подвержены тому, чтобы подме-
нивать истину в угоду людям. Пасторы тоже 
искушаемы этим, потому что истина – Божье 
Слово – не всем угодна. Лидер церкви должен 
быть верен истине независимо от того, будет 
ли ему это выгодно финансово или нет.
Пастор должен желать, чтобы церковь было 
финансово обеспеченной, и не быть ориен-
тированным только на получение выгоды для 
себя. Настоящий лидер ведет церковь к тому, 
чтобы она функционировала, как семья, забо-
тящаяся о членах своей общины, и не думать, 
что он может получить от нее.
11. Хорошо управляющий своим домом
Пастор должен проявлять свои лидерские качества и дома, будучи способным 
контролировать своих детей. Если он не справляется со своим домом, то не со-
владает и с церковью. Это не касается взрослых детей, вышедших из-под его 
опеки, потому что больше он не ответственен за них.
12. Не новообращенный
Если человека доверить авторитетную должность слишком быстро, он может 
возгордиться. Гордость – грех, который причиной падения дьявола; повышение 
должно быть постепенным соответственно приобретаемому опыту.
� Какой вред может быть нанесен, если человек назначен на должность слишком 
быстро и не справляется со своими обязанностями?
13. С хорошей репутацией
Прежде назначения на должность пастора у претендента должна быть хорошая 
репутация среди людей вне церкви. О нем должны отзываться как о честном че-
ловеке и верном во всем, что бы он ни делал. Если с его репутацией были про-
блемы до обращения, ему нужно время, чтобы исправить ее.
Предложите кому-либо из студентов прочесть Титу 1:5-11 всему классу.
Большинство качеств пастора указаны в посланиях к Титу и в 1 Тимофею.
� Какие дополнительные характеристики пастора записаны в отрывке из Посла-
ния к Титу?
В отрывке подчеркивается способность пастора реагировать на лжеучения. Ли-
дер церкви должен быть хорошо обучен истинной доктрине, чтобы быть способ-
ным объяснять ее убедительно. Цель – убедить заблуждающихся, но еще более 
важная – защитить семьи общины от принятия ересей.

«Всемогущий Бог, наш Не-
бесный Отец, Который наде-
лил вас доброй волей, чтобы 
делать все это, дал вам так-
же и силы для выполнения 
этих задач, чтобы Он мог 

закончить в вас то доброе, 
что Он начал, для того, что-
бы вы были совершенны и 

непорочны в последний день 
через Иисуса Христа, Госпо-
да нашего. Аминь» («Посвя-
щение епископов», «Книга 

простой молитвы»).
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Качества дьяконов
Предложите одному из студентов прочесть Деяния 6:1-6 всему классу.
� Какая проблема описана в этом отрывке?
Первые дьяконы были назначены вскоре после Пятидесятницы. Они были нуж-
ны из-за необходимости выполнения большого количества работы в управлении 
церковью. Апостолам нужно было фокусироваться на молитве и проповеди, поэ-
тому были назначены семеро мужчин, некоторые из которых позднее были вов-
лечены в более глобальное служение.
Дьякон помогает пастору в служении; он может быть проповедником, но не обя-
зательно.
� Какими качествами должны были обладать первые дьяконы?
Качествами, необходимыми при избрании первых дьяконов, были честность, ис-
полнение Духом Святым и мудрость. Они управляли деньгами церкви, поэтому 
честность была обязательным условием, а также дьяконы решали много сложных 
вопросов, поэтому мудрость была важна. Их труд духовно влиял на церковь, по-
этому требовалось, чтобы они были исполнены Духом Святым, искали Его води-
тельства, помазания и чистоты.
Апостол Павел перечислил некоторые характеристики, необходимые дьяконам.
Поручите одному из студентов прочесть 1 Тимофею 3:8-13 всему классу.
1. Уважаем
Человек должен быть уважаем семьей, друзьями и общиной, прежде чем станет 
дьяконом.
2. Искренен
Дьякон должен быть надежным человеком во всем, что говорит. Он будет слы-
шать критику от людей в церкви и услышит много мнений о проблемах общины; 
он должен быть честен в том, что говорит.
3. Не пьяница
У дьякона не должно быть проблем с алкоголем; его поведение должно быть ува-
жительным и последовательным.
4. Не жаден
Помощник пастора будет ответственным за распоряжение деньгами в церкви, а 
также за заботу о нуждающихся людях, поэтому он не должен быть тем, кто своей 
выгоды от служения.
5. Придерживающийся здравой доктрины и обладающий чистой сове-
стью
Когда человек впадает в грех, он обычно начинает верить в неправильные док-
трины; если он живет в духовной победе, вероятность того, что он верит истин-
ным доктринам, больше.
6. Опытен
Перед тем как человек получит должность дьякона, у него должна быть возмож-
ность помогать в служении и показать, что он мудр и надежен. Опытные лидеры 
дадут ему возможность проявить себя в служении, перед тем как поставить на 
ответственную должность.
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� Каким образом человек может помогать в служении церкви, не занимая авто-
ритетные должности?
7. Имеющий верную жену
Служению дьякона наносится вред, если его жена сплетничает и не являет хоро-
ший пример христианки.
8. Хорошо управляющий своим домом
Так же, как и пастор, дьякон должен уметь хорошо управлять собственным до-
мом.

Приоритет посвященной группы
Церковь – это группа верующих, которые посвятили себя Богу и друг другу, что-
бы исполнить цели и миссию поместной церкви. Труд и ресурсы для служения 
исходят из этой группы; без нее церковь не может существовать.
Незнакомец, входящий в магазин, важен, потому что он потенциальный клиент. 
Так же и в церкви: посетитель важен, потому что он потенциальный член посвя-
щенной группы. Наиболее важный человек для бизнеса тот, кто является посто-
янным клиентом; в церкви самый важный человек тот, кто посвящен ей.
Поэтому сотрудники церкви должны служить посвященной группе. У каждого 
пастора и учителя должна быть цель – служить членам такой группы и привле-
кать в нее больше людей. Группа растет в численности, когда люди обретают 
спасение и посвящают себя церкви или когда уже спасенные люди осознают, что 
им нужно посвятить себя служению. Сотрудники должны изучить нужды группы и 
обеспечить ученичество, духовное руководство, подготовку к служению и спосо-
бы общения; нужно направлять группу на совместный труд, чтобы удовлетворить 
нужды всех людей, к ней принадлежащих.

Как семья веры, церковь посвящает свои человеческие ресурсы и находит 
Божьи для удовлетворения всякого рода нужд тех членов церкви, которые 
пребывают в общении и являют миру Божью мудрость в каждом аспекте жиз-
ни, а также приглашают неспасенных к обращению и присоединению к се-
мье.

� Как бы выглядела церковь, если бы приоритетом ее лидеров было развитие 
группы верующих, посвященных друг другу?

Духовный приоритет церкви
Хотя финансы необходимы для церкви (для поддержки пастора, заботы об об-
щине и других служений), главный фокус ее деятельности – евангелизация и 
ученичество. Пастор должен быть духовным лидером, а это значит, что его не 
нужно обременять ведением дел. Идеально, если у членов церкви есть работа, и 
из своих доходов они могут давать десятину. Если в церкви есть бизнес, то отве-
чать за него должен надежный дьякон. Первые дьяконы были назначены, чтобы 
апостолы могли посвятить себя молитве и служению Слова (Деяния 6:2-4).
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Качества хорошо управляющего пастора
Студентам следует обсудить важность каждого пункта, начиная с вопроса: «По-
чему эта черта важна?»
1. Он должен быть верен только церкви и не посвящать себя другим организа-

циям.
2. Он готов создать команду служителей и использовать способности других лю-

дей.
3. Он ведет свою общину к тому, чтобы она была, как одна семья, и беспокоится 

обо всех ее нуждах.
4. Он служит церкви из любви к Богу и людям, а не из-за личной выгоды.
5. Его духовными приоритетами должны быть поклонение, евангелизация, ду-

ховный рост и сконцентрированность на служении.
6. Паства доверяет ему и уверена в нем.
7. Он готов вывести церковь на уровень постоянно действующей, но при этом не 

рассматривать ее как собственность.
8. Он ведет церковь к зрелости, уча членов общины отделять десятину и об-

щаться, удовлетворяя нужды друг друга.
9. Он полностью честен во всем, включая использование денег.
10. Он демонстрирует способность управлять деньгами и сотрудниками.

Черты характера лидера служения
Человек, избранный управлять церковным служением, должен обладать опре-
деленными качествами. Лидерам церкви необходимо постоянно трудиться, раз-
вивая их в членах общины, чтобы в дальнейшем они смогли помочь выполнять 
обязанности в церкви и стать частью лидерской команды.
Классу нужно обсудить важность каждого пункта, начиная с вопроса: «Почему 
эта черта важна?»
1. Он верен поместной церкви в посещении, десятине и участии в служении; 

уважаем как христианин.
2. Он уже вкладывает свои усилия и стремления в поместную церковь.
3. Он абсолютно честен и придерживается принципов христианской этики.
4. Он уже проявляет инициативу и правильно мотивирован, чтобы делать все от 

него зависящее.
5. Он самодисциплинирован, самомотивирован и постоянно возрастает в посвя-

щении.
6. Демонстрирует организаторские и лидерские способности, а не просто рабо-

тает под чьим-то руководством.
7. Он наделен полномочиями, необходимыми для выполнения своей роли в про-

екте.



92

Семь итоговых утверждений
1. Характер лидера важнее, чем его естественные способности.
2. Человек должен проявлять христианские качества задолго до того, как станет 

лидером.
3. Человек, занимающий определенную позицию в церкви, должен быть приме-

ром христианского характера.
4. Финансовая составляющая необходима церкви для поддержки пастора, по-

местных служений и заботы об общине.
5. Церковь должна фокусироваться на евангелизации и ученичестве.
6. Лидеры церкви должны свое внимание направлять на развитие группы людей, 

посвященных церкви.
7. Церковь должна действовать на постоянной основе и быть достоянием общи-

ны.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение и 
важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы разъяснить тезисы 
тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна быть сдана 
преподавателю.
Каждый студент должен изучить Иезекииля 34:1-10 и написать несколько пред-
ложений, подытожив суть этого отрывка. Письменное задание необходимо также 
сдать преподавателю.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Урок 14
Духовные дары

Студентам нужно сдать руководителю группы письменные работы по семи итого-
вым утверждениям прошлого урока.
Преподавателю следует предложить нескольким студентам поделиться с осталь-
ными написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Руководителю нужно собрать письменные работы по отрывку из Книги Иезекииля 
(34:1-10). Можно отобрать несколько хороших утверждений из работ и поделить-
ся ими с остальными студентами.
Каждый раз, когда в тексте встречается символ �, преподаватель должен предо-
ставить студентам возможность ответить на заданный вопрос.

Определение духовного дара
Духовный дар – это способность, данная Духом Святым каждому верующему для 
использования в служении церкви; это работа Духа через христианина, однако 
верующий выбирает, как он использует этот дар, следовательно, он может упо-
требить его неправильно. Духовный дар – это не то же самое, что природная спо-
собность, однако дары могут переплетаться с задатками, и отличить их бывает 
нелегко.

Перечисление духовных даров
Духовные дары и позиции в служении перечислены в нескольких местах Нового 
Завета. Списки похожи, но не идентичны; Библия не дает одного перечня, вклю-
чающего все духовные дары.
Предложите одному из студентов прочесть Ефесянам 4:7-12 всему классу.
Стихи 7-8 говорят нам, что Божья благодать дана каждому человеку в форме ду-
ховных даров. Очевидно, что здесь апостол упоминает не о благодати спасения, 
потому что в стихе 11 он перечисляет несколько позиций в служении, данных 
Богом.
Бог призывает людей к особому служению и наделяет их необходимыми духов-
ными дарами. Павел перечислил некоторые из них вместо того, чтобы перечис-
лять духовные дары, как он это сделал в 1 Коринфянам.
Были упомянуты следующие должности – апостол, пророк, евангелист, пастор и 
учитель. Очевидно, что список не полон.

Апостол
Апостолы – это особо избранные люди для основания и насаждения церквей по-
сле вознесения Иисуса. Они были известны чудесами, сопровождающими их слу-
жение (2 Коринфянам 12:12), а также все они знали Иисуса лично (1 Коринфя-
нам 9:1; Деяния 1:21-22).
В книге Откровение говорится, что двенадцать оснований города символизиру-
ют двенадцать апостолов, и это означает, что они были уникальными людьми в 
истории церкви (Откровение 21:14). Есть еще стихи, из которых можно сделать 
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вывод, что апостолов только двенадцать (Матфея 10:2, Деяния 1:26). Иуды 1:17 
предполагает, что апостолы были в прошлом и сегодня их нет.

Пророк
Некоторые люди считают, что пророчества – это предсказания будущих событий, 
но Новый Завет говорит о проповеди, как о пророчестве. В Ветхом Завете проро-
чество часто включало в себя предсказание, потому что это было единственным 
способом для пророка доказать, что его весть от Бога. В ветхозаветные времена 
бо́льшая часть Библии еще не была написана.
Пророк – это человек, получающий весть от Бога, и она может включать или не 
включать в себя предсказание. Основанием его вести обычно является Библия.

Евангелист
Слово «евангелист» происходит от слова «Евангелие». Евангелист – это чело-
век, распространяющий Благую весть либо на личном уровне, либо на уровне 
общины. Каждый христианин должен делиться Евангелием, но некоторые особо 
одарены для этого труда. Пастор должен делать евангелизацию частью своего 
служения (2 Тимофею 4:5).

Пастор
Пастор – это не просто проповедник, а человек, обеспечивающий заботу об опре-
деленной группе людей.

Учитель
В церкви учитель – это тот, кто объясняет духовные и библейские истины другим 
людям. Каждый пастор должен быть учителем (1 Тимофею 3:2; Титу 1:9), но дру-
гие люди, не являющиеся пасторами, тоже могут быть одаренными учителями.
Предложите кому-либо из студентов прочесть Римлянам 12:6-8 всему классу.
В этом месте Писания апостол говорит, что человек должен сосредотачивать свои 
усилия на служении соответственно дару, данному ему Богом, а не распыляться 
на разные служения.
Для определенных видов служения даны особые наставления. Например, лидер 
должен быть усердным: не служить только тогда, когда он этого хочет, но всегда 
выполнять свои обязанности. Дающий должен делать это в простоте и так, чтобы 
не привлекать внимание к себе. Тот, кто «проявляет милость» и помогает в без-
отлагательных нуждах, должен делать это с радостью, а не с принуждением.
Предложите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 12:28 всему классу.
Павел, очевидно, не намеревался перечислять полный список всех даров или 
служений в этом стихе. Например, он не назвал пасторов, хотя упомянул их в 
списке, данном в Послании к Ефесянам.
Мы уже говорили об апостолах, пророках и учителях.
Некоторые люди призваны к служению чудотворения и исцеления. У каждого 
верующего есть привилегия молиться о чудесах, и Бог отвечает на веру, но у не-
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которых людей есть дар различения Божьей воли и особой веры в чудеса.
Часть людей наделена даром вспоможения. Они замечают нужды быстрее, а так-
же не упускают возможности помочь кому-то лично в нужде или в труде церкви. 
У таких людей просматриваются разные практические способности.
Некоторым даны особые способности к лидерству и управлению. Многие люди 
думают, что лидеры – самые важные люди, однако лидерство было бы бесполез-
ным без других даров в церкви.
Дар языков упомянут последним. Возможно, апостол хотел исправить тех, кто 
считал его самым важным из всех даров.

Принципы, данные Петром
Апостол Петр коротко изложил самые важные принципы о духовных дарах.
Предложите кому-либо из студентов прочесть 1 Петра 4:10-11 всему классу.
Мы видим, по крайней мере, шесть важных пунктов о духовных дарах в этих сти-
хах.
1. Бог наделил верующих духовными дарами, поэтому они обязаны использовать 

их для Бога, а не в личных целях; мы подотчетны Всевышнему в использова-
нии духовных даров.

2. Дары должны употребляться на пользу другим; они даны не для личного воз-
вышения или выгоды.

3. Благодать Божья разнообразна («многоразлична»): существует много разно-
видностей даров.

4. То, о чем проповедует человек, должно соответствовать Библии.
5. Человек должен полагаться в служении на силу Бога.
6. Цель каждого служения – прославление Бога.

Принципы, данные Павлом
Бог благословил коринфскую церковь множеством духовных даров. У них были 
некие недопонимания, поэтому апостол Павел разъяснил им учение о дарах в 1 
Коринфянам 12-14.

В остальной части этого урока объясняются принципы использования духов-
ных даров, описанные в 1 Коринфянам 12-14.

Эти главы Писания учат нас многим принципам использования духовных даров; 
некоторые из них представлены ниже для изучения.
Предложите кому-либо из студентов прочесть 1 Коринфянам 12:1-3 всему классу.

1. Принцип доктринальной проверки: духовный опыт должен оценивать-
ся истиной, которую мы познаем.
Коринфские верующие были раньше идолопоклонниками. Идолы молчат, но духи 
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нет. Последователи многих языческих религий открывают себя для воздействия 
духов. Они считают, что любой духовный опыт – это хорошо, и ищут умственного 
транса или эмоционального неистовства. Они рады быть под контролем духа или 
вести себя дико и непристойно.
Апостол предупредил, что ни один человек, говоря-
щий от Духа Святого, не скажет ничего плохого об Ии-
сусе. Если злой дух контролирует поклонение, он бу-
дет побуждать людей говорить то, что порочит Бога. 
Дух Святой не будет вести поклонение так, чтобы это 
бесчестило Бога.
Мы не должны считать действие духа чем-то исключи-
тельным только потому, что это сверхъестественный 
опыт. Проверка здесь должна равняться на 1 Иоанна 
4:1-3: если дух говорит что-то, противоречащее Бо-
жьему Слову, это не должно приниматься.
� Представители каких религий позволяют злым духам завладевать ими?
Предложите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 12:4-1 всему классу.

2. Принцип разнообразия даров: Дух Святой работает в каждом христиа-
нине, но по-разному.
Каждый верующий получает духовные дары, но это не значит, что у всех будет 
какой-то один определенный дар.
Член церкви должен использовать этот дар для пользы тела Христа: Бог наделил 
его им не для личной выгоды.
Предложите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 12:12-26 всему классу.

3. Принцип тела: каждый член тела важен и нуждается в других.
Апостол сравнил членов церкви с членами физического тела. У них разные функ-
ции и назначение, но никто не должен думать, что он обязан быть таким же, как 
кто-то другой в теле. Например, ухо не должно думать, что оно должно быть, как 
глаз, чтобы быть частью тела; суть в том, что нет одного определенного дара, 
необходимого человеку для присутствия в теле.
Никто не должен думать, что, обладая дарами, он не нуждается в остальных чле-
нах тела: тело не может правильно функционировать без какого-то одного члена.
Некоторые дары более заметны, чем другие. Люди думают, что определенные 
дары являются признаком духовного статуса. Бог решает, как раздавать дары, 
и нет никакого особого положения, присвоенного из-за обладания каким-либо 
определенным даром.
� Что бы вы сказали человеку, который думает, что проповедник всегда более 
духовен, чем уборщица в церкви?
Попросите одного из студентов прочесть 1 Коринфянам 12:27-31 всему классу.

4. Принцип распределения: Бог дает каждому члену церкви все необхо-
димое, чтобы выполнять определенное служение.

«Не каждый, говоря-
щий Духом, – пророк, 

но только тот, кто 
идет Господним пу-
тем; таким образом 
ложные и истинные 

пророки должны  
различаться»  

(«Дидахе», I век н.э.)
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В 1 Коринфянам 12:27-31 подводится итог содержания всей главы.
Бог призывает людей к различным служениям. Служение – это не то, что человек 
может использовать, чтобы возвысить себя; его назначение – созидание церкви.
Скажите группе, что вы будете читать вопросы в 1 Коринфянам 12:29-30. По 
мере того, как вы читаете, они должны отвечать. Например, когда вы читаете: 
«Все ли Апостолы?»- они должны отвечать: «Нет».
Поскольку служения разные, то и дары тоже. Павел задал серию вопросов, кото-
рые подразумевает ответ «нет»; он просто говорит, что нет дара, который ожи-
дается от каждого верующего.
Попросите одного из студентов прочесть 1 Коринфянам 13 всему классу.

5. Принцип любви: любовь – неизменный окончательный приоритет, а 
духовные дары непостоянны.
Первые три стиха показывают, что недостаток любви не может быть компенсиро-
ван великим природным талантом, духовными дарами или личной жертвой.
Для личной проверки попытайтесь вставить свое имя в описание характеристик 
любви в стихах 1 Коринфянам 13:4-7 и проверьте соответствие качества вашей 
любви.
1 Коринфянам 13:11 – это не призыв к зрелости. Апостол сравнил нашу земную 
жизнь с детством, а небеса – со взрослой жизнью. Однажды нам не нужно будет 
то, что нужно сейчас. Пророчества и дар языков нужны, потому что знание наше 
неполное. В вечности в этих дарах отпадет необходимость, и они будут отложены 
в сторону, как «младенческое».
Даже вера и надежда однажды станут бесполезными, потому что все исполнится, 
но любовь все равно будет высшей ценностью.

14 глава 1 послания к Коринфянам особо подчеркивает один принцип – об-
щения. В этом месте Писания отображены и другие истины, но эту апостол 
проиллюстрировал и объяснил многократно.

6. Принцип общения: успех служения зависит от передачи истины понят-
ным способом.
Предложите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 14:1-5 всему классу.

Проповедь важнее, чем говорение на языках.
Пророчество – это не только предсказание будущего, но еще и проповедь. В 
Ветхом Завете пророчество включало в себя предсказание, потому что это был 
единственный способ доказать, что весть от Бога. В ветхозаветные времена боль-
шинство книг Библии еще не было написано.
Сейчас проповедник может ссылаться на Библию, чтобы показать, что источник 
его проповеди – Всевышний, но все равно в нее включен сверхъестественный 
аспект, потому что Бог дает проповедующему особое понимание истины и ее при-
менения к различным ситуациям.



98

Говорение на языках не приносит пользы, если люди не понимают смысла ска-
занного. Если человек говорит на не понятном другим людям языке, то только Бог 
понимает его.
Некоторые люди слова «никто его не понимает» применяют в том смысле, что 
говорящий сам себя не понимает, но это неправильное значение предложения. 
Если бы немец засвидетельствовал у нас в церкви, мы бы позже сказали, что «ни-
кто его не понял», но это не означало бы, что он сам себя не понимал.
Если сказанное не объясняется, церковь не назидается.
� Что должен делать пастор, если в его церкви кто-то часто говорит на языке, 
который никто не понимает, и не переводит сказанное?
В 1 Коринфянам 14:5 Павел писал, что было бы хорошо всем иметь дар языков, 
но обратите внимание на 1 Коринфянам 4:8 и на 1 Коринфянам 7:7. В 1 Корин-
фянам 4:8 Павел писал, что было бы хорошо, если бы они правили, как цари, но 
он не ожидал, что так будет на самом деле, потому что даже апостолы проходили 
через страдания. В 1 Коринфянам 7:7 апостол говорит, что было бы хорошо всем 
быть безбрачными, как он, но также он сказал, что не все призваны к этому, и 
мы знаем, что брак – это Божий план для большинства людей. В 14:5 он просто 
утверждает, что было бы хорошо всем иметь дар языков, но это не означает, что 
так и будет. В 1 Коринфянам 12:29-30 он ясно показывает, что нет единого дара, 
ожидаемого от всех.
Предложите одному из студентов прочитать 1 Коринфянам 14:6-19.

Речь бесполезна, если она непонятна
В 1 Коринфянам 14:6 апостол задал вопрос: «Какая от этого польза?» Если речь 
непонятна, нет от нее проку. Даже музыкальные инструменты должны быть на-
строены в определенной тональности, иначе не будет толку, а лишь шум. Трубы 
используются для подачи сигнала в армии. Если труба будет производить шум, а 
не установленный сигнал, никто не поймет, атаковать врага или собирать палат-
ки. Важность общения подчеркивается во всей этой главе.
Непонятные слова уходят «на ветер» (9). Павел подчеркивает, что такие слова 
бесполезны.
Апостол говорит, что если люди не понимают друг друга, то кажутся друг другу 
чужестранцами (11). Если человек продолжает говорить, в то время как другие 
не понимают его, он не пытается назидать церковь, но хочет достичь каких-то 
своих целей (12).
� По какой причине человек может говорить то, что никто не понимает? 
Павел отмечал, что если человек говорит на языке, непонятном другим людям, то 
его личное понимание не приносит плода (14). Апостол говорил не о том, что че-
ловек не понимает себя, а о том, что его понимание не приносит пользы другим.
Павел подчеркивает, что лучше служить в Духе и с пониманием (15). Пребывание 
в Духе не означает, что человека невозможно понять.
Он считает наиболее вероятным, что необразованный человек не сможет понять, 
что было сказано (16), в то же время мы не должны говорить «аминь» чему-то, 
чего мы не понимаем.
Павел сказал, что он рад тому, что может говорить на многих языках, однако 
заметил, что пять слов на понятном языке лучше, чем десять тысяч непонятных 
(18-19).
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Предложите одному из студентов прочесть 1 Коринфянам 14:20-25 всему классу.

Помазанные Духом понятные слова прославляют Бога.
Цель дара языков – это распространение Евангелия (Марка 16:15-17).
Некоторые люди верят, что дар языков – это признак того, что говорящий испол-
нен Духа Святого, но стих 22 утверждает, что дар языков не является критерием 
этого, а также доказательством для верующих. Это значит, что дар языков не до-
казывает ничего человеку, обладающему им, или людям, видящим это; он явля-
ется знаком только для неверующих, когда используется для передачи Евангелия 
на понятном им языке.
Возможно, духовный дар будет у человека, ко-
торый согрешил и нарушил взаимоотношения с 
Богом, поэтому его наличие не доказывает, что 
человек живет правильно пред Богом, и даже то, 
что он спасен.
Если гость в церкви услышит всех говорящих на 
иных языках и не поймет их, он подумает, что 
они сошли с ума, но, если неверующий услышит 
истину, которая обличит его сердце, он осознает, 
что Бог присутствует там.
Попросите кого-либо из студентов прочесть 1 Коринфянам 14:27-35 всему  
классу.

7. Принцип порядка: церковь должна соблюдать порядок в поклонении.
Апостол спросил: «Почему люди думают, что каждый должен делать что-то во 
время служения?» Коринфяне считали, что человек важен, если он проповедует 
или ведет поклонение, поэтому они все хотели участвовать в данных служениях.
Павел сказал, что, если человек говорит на языке, незнакомом остальным, необ-
ходим перевод. Нет нужды использовать время служения для того, что непонятно 
(27).
Человек, который говорит на ином языке, и при этом у него нет переводчика, не 
должен говорить в церкви (28).
Не нужно говорить нескольким людям одновременно (31). Очевидно, что это слу-
чалось из-за желания многих участвовать в служении, что приводило к тому, что 
поклонение было хаотичным.
Некоторые из них, вероятно, говорили, что не могут подчиняться правилам, по-
тому что, когда Дух касается их, они не могут контролировать себя (32). Павел 
говорит, что Бог не станет причиной хаоса в церкви (33); Дух Святой не побудит 
человека делать то, что будет противоречить библейскому учению.
� Какие правила помогут поддерживать порядок в поклонении?
Очевидно, женщины в коринфской церкви создавали беспорядок. Возможно, они 
задавали вопросы и спорили, потому Павел сказал, что они должны подчиняться 
авторитету мужей и задавать вопросы дома. В любом случае, женщины могут не-
сти служение, но они должны соблюдать порядок.
Попросите кого-либо из студентов прочитать 1 Коринфянам 14:36-40 всему классу.

«Публичная молитва в 
церкви или проведение 
таинств на языке, непо-
нятном людям, абсолют-
но противоречит Божье-
му Слову и церковным 

обычаям» (Статья о 
религии методистской 

церкви).
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� Что имел в виду Павел, когда говорил о взаимоотношениях коринфян с други-
ми церквями?

8. Принцип апостольства: каждая церковь должна соответствовать пер-
воначальным доктринам церкви.
Коринфские верующие были благословлены духовными дарами. Возможно, они 
начали думать, что им не нужны авторитеты, поэтому Павел напомнил им, что 
Евангелие пришло к ним от других. Им нужно подчиняться доктринам вселенской 
церкви. Если человек говорит, что знает нечто большее и лучшее, чем доктрины 
апостолов, он невежественен, и не стоит считать его мудрым или духовным.
Павел сказал, чтобы они не запрещали использовать различные языки. Дар язы-
ков важен, особенно в условиях мультиязычности, но он должен использоваться 
в соответствии со Словом Божьим.

Церковное соревнование в духовной силе
Существуют церкви, которые пытаются привлечь внимание проявлением особой 
духовной силы. Они верят, что чудеса и духовные дары определяют, какая цер-
ковь самая лучшая, свидетельствуя о многочисленных чудесах исцеления, а не-
которые члены церкви заявляют, что часто получают откровения от Бога. Их слу-
жения поклонения фокусируются на проявлении духовных даров больше, чем на 
Библии. Они верят, что у каждого верующего должен быть дар языков, и желают 
проявлять этот дар на служениях поклонения. В таких церквях призывают людей 
проявлять инициативу в поклонении настолько, что служение выходит из-под 
контроля, а их лидеры пытаются стать знаменитыми, хвастаясь своей духовной 
силой и критикуя другие церкви.
В церквях, которые соревнуются между собой в силе духовных проявлений, су-
ществуют и проблемы. Многие из членов церкви, и даже лидеры, открыто живут 
в грехе. Они не понимают зрелой духовности, проявляющейся в вере, которая 
переносит сложные жизненные обстоятельства. Многие из лидеров – молодые 
люди, не живущие в победе над грехом и не уважающие старших верных верую-
щих. Их проявления дара языков не соответствуют Библии. Большинство из этих 
молодых людей не пережили чудес на самом деле, но надеются, что это произой-
дет.
В церкви, истинно помазанной Духом Святым, должна проявляться вера и духов-
ные дары в соответствии с Библией, а люди – двигаться к развитию зрелой веры, 
которая переносит сложности и обеспечивает победу над грехом, а не к проявле-
нию духовных даров в виде шоу; духовные дары должны использоваться, чтобы 
служить нуждам общины.
� Назовите несколько признаков церкви, пытающейся соревноваться с другими 
общинами в проявлении духовной силы.
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Семь итоговых утверждений
1. Духовный дар – это способность, данная верующему Духом Святым для ис-

пользования в служении церкви.
2. Каждый верующий получает духовные дары, но не ожидается, что у всех бу-

дет какой-то один определенный духовный дар.
3. Все члены церкви должны функционировать вместе как одно тело; каждый 

дар нужен и важен.
4. Духовным дарам сопутствует призыв к служению.
5. Слова не представляют собой ценность, если они непонятны.
6. Верующий должен использовать свой дар только для прославления Бога и на-

зидания церкви.
7. Любовь к Богу и людям – это то, что было самым важным на протяжении всей 

истории и остается таковым сейчас.

К следующему занятию студентам необходимо написать комментарии по каждо-
му из семи итоговых утверждений (всего семь абзацев), объяснив их значение 
и важность. Нужно излагать свои мысли таким образом, чтобы объяснение было 
адресовано тем, кто не знаком с изученной темой. Письменная работа должна 
быть сдана преподавателю.
Тест: студент должен быть готов написать по памяти, по крайней мере, семь из 
восьми принципов, названных апостолом Павлом, относительно духовных даров.
Напоминание: студент должен запланировать проведение трех занятий со слуша-
телями вне класса по материалам курса.
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Урок 15
Вопросы для определения духовной зрелости

Студенты должны сдать преподавателю письменные работы по семи итоговым 
утверждениям прошлого урока.
Преподавателю следует предложить нескольким студентам поделиться с осталь-
ными написанным по одному из семи итоговых утверждений.
Тест: студент должен быть готов написать по памяти, по крайней мере, семь из 
восьми принципов, названных апостолом Павлом, относительно духовных даров.

Вступление
В этом уроке вы ознакомитесь со списком вопросов, которые помогут определить 
зрелость церкви. Общине предлагается ответить на них, чтобы понять, в каком 
направлении развиваться.
Студенты в этой группе могут быть из разных церквей, и, возможно, они не при-
нимают решения, однако они могут использовать вопросы, чтобы оценить уро-
вень зрелости общины и установить цели для своего служения.
Обсудите значение каждого вопроса, приведенного ниже, используя данные объ-
яснения. Затем рассмотрите, что может сделать церковь, чтобы развить нужную 
ей характеристику.

1. Функционируют ли малые группы, обеспечивающие духовную жизнь 
церкви?
В здоровой церкви обычно действует служение малых групп, на которых поддер-
живается духовная жизнь. Это могут быть домашние церкви, классы воскресной 
школы или другие разновидности данного служения. Группы могут быть орга-
низованными или неформальными; обычно духовное возрождение начинается 
именно в них. Духовная жизнь церкви поддерживается и возрождается не только 
на служениях поклонения; духовное возрастание и подотчетность обычно осу-
ществляется в малых группах. Лидеры церкви должны делать все, чтобы разви-
вать данный вид служения и достигать его целей; если существующая структура 
церкви не обеспечивает духовную жизнь, необходимы перемены.

2. Кому принадлежит церковь?
Церковь не зрелая, если в ней нет группы посвященных верующих, которые бе-
рут на себя ответственность за служение и финансовую поддержку церкви.
Если служение функционирует как личное дело пастора, церковь никогда не бу-
дет зрелой; если помещение церкви арендуется, церковь должна сообща брать 
на себя ответственность за его оплату.
Служение поместной церкви должно быть организовано так, чтобы оно продол-
жало существовать после возможного ухода пастора.

3. Как финансируется поместное служение?
Наилучшая финансовая ситуация для церкви – это финансирование посредством 
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десятин членов церкви. Если община получает финансы от внешней организа-
ции, она еще не зрела и уязвима; если же пастором или несколькими дающими, 
а не общиной, – церковь еще не развилась в зрелую семью веры.
Десятина – это Божий способ финансирования поместной церкви. Лидеры долж-
ны учить о десятине и постепенно обеспечивать самофинансирование служений. 
Церковь не должна зависеть от внешней поддержки; она должна использоваться 
на проекты, которые расширяют возможности церкви.

4. Обеспечивает ли церковь зарплату пастора?
Библией предусматривается, что пастор полностью посвящает свое время служе-
нию. Иногда это невозможно, если это новая церковь, однако должна быть по-
ставлена цель развития поддержки, которая позволит пастору сфокусироваться 
на служении, не отвлекаясь на обеспечение своих финансовых нужд.

5. Как организована система финансовой подотчетности?
Не один, а несколько человек должны собирать и вести учет пожертвований. Не-
сколько уважаемых людей должны быть вовлечены в установление финансовых 
приоритетов и правил церкви. Члены общины должны быть посвящены в то, как 
работает финансовая система церкви.

6. Как проповедуется Евангелие людям извне?
Первая обязанность церкви – заботиться о посвя-
щенных членах общины, однако есть еще одна 
ключевая цель – достигать людей, живущих поб-
лизости. В общине должны проводиться меропри-
ятия, направленные на то, чтобы люди, не посе-
щающие церковь, видели ее работу и слышали 
Евангелие. Некоторые из них могут происходить 
спонтанно, другие же требуют специальной под-
готовки. Для организации мероприятий нужно 
обучать членов церкви, у которых обнаружены 
способности к этому.

7. Как церковь отвечает на нужды своего района?
Церковь должна находить способ отвечать на нужды своего района; приоритетом 
всегда должно быть проявление любви Бога и библейских принципов.

8. Есть ли люди, которым церковь не благовествует из-за их националь-
ности или социального статуса?
Чувствуют ли бедные люди, что им рады в церкви независимо от того, какая на 
них одежда? Приветствуется ли посещение церкви детьми, родители которых не 
приходят на служения? Есть ли этническая группа людей, предполагающая, что 
церковь не для них?

«Среди всех боже-
ственно установленных 
способов достижения 
миссии христианства 

главное отдано пропо-
веди Евангелия» (Джон 
Милей, «Христианское 

богословие»).
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9. Как приветствуются гости?
Церковь должна учить членов своей общины приветствовать гостей. Основная 
цель приветствия посетителей – дать им почувствовать себя комфортно и убе-
диться, что их принимают. Несколько человек должны попытаться познакомить-
ся с гостями, пригласить не только на еще одно служение, но также и на малую 
группу или домашнюю встречу, где они смогут узнать больше и получат возмож-
ность задавать вопросы.

10. Какие методы использует церковь, чтобы вовлечь новообращенных в 
ученичество сразу же поле их покаяния?
Когда человек обретает спасение в церкви или где-то еще, его нужно приглашать 
не только на служения, но и сразу же вовлекать в систему ученичества. Можно 
начать с личных бесед с пастором, а затем продолжить в малой группе, которая 
встречается еженедельно. Церковь должна быть готова служить новообращен-
ным.

11. Как церковь описывает духовную зрелость?
Как выглядят духовно зрелые люди? Общину нужно учить характеристикам ду-
ховной зрелости. Они не всегда сопровождаются лидерскими способностями или 
талантами, но люди, ими обладающие, должны быть не только уважаемы, но в то 
же время быть примером для подражания.

12. Существует ли система целенаправленного духовного развития?
Важная задача церкви – помочь в духовном развитии членам своей общины (Ефе-
сянам 4:11-13). Лидеры церкви не должны надеяться, что духовное развитие 
случится само собой и нужно просто проповедовать, оставляя духовное разви-
тие личной инициативе прихожан. Пасторам нужно внедрять концепцию поощре-
ния людей к практике духовных дисциплин, и для всех вовлеченных должна су-
ществовать система подотчетности, осуществляющаяся, например, посредством 
личных бесед, встреч малых групп, уроков и др.

13. Существует ли структура членства, предоставляющая людям возмож-
ность посвятить себя церкви?
Люди, желающие посвятить себя церкви, должны конкретно знать, что это посвя-
щение значит. Некоторые церкви говорят, что у них не предусмотрено членство 
в общине, но каждая церковь тем или иным способом знает своих прихожан, а 
также посвященных членов своей общины.

14. Понятно и четко ли изложены требования к членству в церкви?
Все должны знать, что необходимо для того, чтобы присоединиться к церкви; 
требования и процесс присоединения к общине должны быть изложены в пись-
менном виде.
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15. Насколько быстро новообращенный может 
присоединиться к общине?
Новообращенный, желающий посвятить себя церк-
ви, должен получить возможность быть вовлечен-
ным в служение сразу же. Это не означает, что он 
должен занять лидерскую должность, но ему важно 
знать, что он является частью церкви.

16. Кто ответственен за сохранение ценностей 
и стандартов церкви?
Существует группа посвященных членов общины, 
определяющая суть церкви. Это может быть совет 
дьяконов или группа членов церкви, наделенных 
правом голоса, которых можно назвать управляю-
щим телом. Лидеры должны уделять особое вни-
мание развитию этой группы, изменения в которой 
могут определить будущее церкви. Пастор должен 
быть подотчетен этой группе и информировать их 
обо всем. У него и у лидерской команды должны 
быть одинаковые приоритеты служения.

17. Следует ли церковь четкому видению?
Пастор, лидерская команда и группа посвященных членов церкви должны уде-
лять время обсуждению целей общины, а также развить видение церкви, которое 
они смогут поддерживать. Община должна быть посвящена в видение церкви.

18. Знают ли члены общины доктрины церкви?
Церковь должна не только вести членов своей общины в поклонении и получении 
духовных переживаний; каждый человек, к ней принадлежащий, должен быть в 
состоянии ответить на вопрос о том, во что он и его церковь верит. Члены церк-
ви должны быть способны объяснить основные доктрины христианства и особые 
доктрины своей церкви.

19. Понимают ли члены общины, как связаны между собой церковь и 
деноминация?
Церковь должна быть посвящена своей деноминации. Общение в ассоциации мо-
жет помочь поддерживать доктрины церкви; нужно ободрять членов церкви к 
участию в общих мероприятиях.

20. Как планируются и оцениваются служения поклонения?
Лидеры должны с молитвой планировать служения поклонения. Если Дух Святой 
ведет служение в неожиданном направлении, это чудесно, но, в основном, лиде-
ры должны следовать плану: необходимы встречи, на которых будут прорабаты-
ваться детали служений.

«Иисус основал цер-
ковь, лично призвав 
и собрав апостолов 
вокруг Себя, обучил 
их и поручил служе-

ние провозглашения и 
совершения таинств, 
ясно выражая Свое 

нерушимое намерение 
создать действую-
щую общину, кото-
рой будет поручено 
с властью крестить, 
наставлять, учить и 
праздновать Пасху, 

провозглашая воскре-
сение Господа» (То-
мас Оден, «Жизнь в 

Духе»).
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Если у церкви надлежащее поклонение, община вовлечена и заинтересована. 
Церковь должна стараться привлекать к участию разных людей в различные ча-
сти служения, чтобы еще больше христиан были заинтересованы и желали по-
святить себя общине.

21. Насколько крещение и причастие соответствуют библейским уста-
новлениям?
Каждый искренний обращенный верующий должен быть либо уже крещен, либо 
подготавливаем к крещению. Причастие следует преподавать всем, у кого есть 
свидетельство спасения, и его необходимо проводить таким образом, чтобы это 
помогало участвующим поклоняться.

22. Практикуется ли библейская церковная дисциплина?
Церковь должна противостоять греху. Если член общины виновен, его нужно об-
личить. Цель этого – привести его к покаянию и обретению победы над грехом.

23. Существует ли команда лидеров, уча-
ствующая в управлении церковью?
Служение не сможет расти, если не будет создана 
лидерская команда. Каждый человек может вли-
ять на ограниченное число людей и выполнять 
определенное количество обязанностей, поэтому 
служение церкви не должно быть служением од-
ного человека.

24. Как происходит обучение и присоедине-
ние членов церкви к лидерской команде?
Служение не может расти без развития лидер-
ской команды. Нужно очень осторожно выбирать 
людей для нее, но церковь должна всегда тру-
диться, чтобы найти и развить людей, которые 
смогут взять на себя ответственность в будущем. 
Рост служения зависит от количества обучаемых 
лидеров.

25. Как церковное руководство реагирует на конфликты и проблемы в 
церкви?
Неразрешенные противоречия вредят церкви. Общину нужно учить, как решать 
личные конфликты. Лидеры церкви не должны игнорировать их, а также быть 
готовыми помочь в примирении.

26. Поддерживает ли церковь миссионеров совместно с другими церквями?
Если церковь действительно хочет распространять Божье Царство, она будет тру-
диться не только над расширением местного влияния. Когда община жертвует на 

«Одно и то же тело, 
сражающееся с началь-

ствами и властями и 
ожидающее еще больше 
трудностей в будущем, 
уже победило в своей 

добродетели и единстве 
со своим начальством 
в небесном городе, и 
теперь с нетерпением 

ожидает полной радости 
Господней, с которой 
все верные будут про-
славлять Бога в конце 
времен» (Папа Вильям, 
«Компендиум христиан-

ского богословия»).



107

служение, которое не принесет ей выгоды, она показывает, что делает это для 
славы Божьей.

27. Помогает ли церковь в образовании новых церквей?
Зрелая церковь должна помогать образованию новой церкви недалеко от того 
района, в котором расположена; новая община сможет устанавливать взаимоот-
ношения с теми людьми, которых не достигла существующая.

28. Служит ли церковь всем возрастам и категориям людей в общине?
Нужды детей, пожилых людей, молодежи, молодых семей, мужчин, неженатых 
людей и других категорий прихожан должны быть важны для церкви; также об-
щина должна думать о нуждах людей всех уровней духовной зрелости.

29. Заботятся ли члены общины о восполнении нужд членов церкви?
Церковь должна заботиться о финансовых нуждах людей в общине, бо́льшая 
часть из которых должна удовлетворяться посредством взаимопомощи без при-
влечения лидеров церкви. Если большинство членов церкви не чувствуют ответ-
ственности относительно помощи другим, зрелая община еще не сформирована.

30. Как церковь следит за тем, чтобы финансовые нужды людей были 
удовлетворены?
В церкви должны быть дьяконы, отвечающие за то, чтобы нужды были выявлены 
(в Книге Деяний церковь назначила дьяконов для этого служения).
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Основания церкви
Отчет о заданиях

ФИО студента _________________________________

Урок 1: Семь утверждений  _______________

Урок 2: Семь утверждений  _______________ Интервью _____

Урок 3: Семь утверждений  _______________ Письменное задание _____

Урок 4:  Семь утверждений  _______________ Тест _____

Урок 5: Семь утверждений  _______________ Письменное задание _____

Урок 6: Семь утверждений  _______________ Письменное задание _____

Урок 7: Семь утверждений  _______________ Интервью _____

Урок 8:  Семь утверждений  _______________ Тест _____

Урок 9:  Семь утверждений  _______________ Интервью _____

Урок 10: Семь утверждений  _______________ Интервью _____

Урок 11: Семь утверждений  _______________ Интервью _____

Урок 12: Семь утверждений  _______________ Письменное задание _____

Урок 13: Семь утверждений  _______________ Письменное задание _____

Урок 14: Семь утверждений  _______________ Тест _____
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Запрос сертификата 
от Школы Шеппердс Глобал

Название курса: _____________________________________________________

Имя студента: ______________________________ ________________________

                                                   
(имя)                                    (фамилия)

(Пожалуйста, печатайте четко. Мы не хотим допустить ошибку в сертификате).

Дата окончания: ______________

Чтобы получить сертификат, студент должен выполнить требования курса под 
руководством пастора, духовного наставника или лидера, назначенного ими. 
Ниже должны быть представлены их подписи.

«Я подтверждаю, что студент качественно выполнил задания данного курса и 
должен получить сертификат».

________________________________________________

(учитель класса или духовный лидер)

________________________________________________

(пастор или духовный наставник)

Название церкви или служения, адрес   

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

Если курс был закончен не в США, запрос должен быть подписан представителем 
миссии Школы Шеппердс Глобал в данной стране. Если студент приобрел курс не 
у представителя ШШГ или миссии, уполномоченной распространять материалы 
ШШГ, может потребоваться оплата.

_______________________________________________  

(подпись представителя миссии, если курс был пройден вне США)
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