
УРОК 3

САМQУПР АВЛЯЮЩИЕ
ЦЕРКВИ

Давид и Иоанн были счастливы, говоря о результатах
своей работы в Ганне. "Врат Игорь,"- начал давип.гмы
имеем 18 новых верующих, но мы не знаем, что делать
дальше. мы проводим служения и люди всегда просят
нас все планировать. мы полагаем.что уже пора им самим
начинать организовывать труд в церкви для славы
Вожией. Что вы думаете?"

"Ядумаю, что Вог даст вам хороший совет относительно
новообращенных в Ганне",- сказал брат Игорь. "Давайте
обсудим некоторые важные вопросы о хорошем
управлении поместной церковью."

Когда группа людей отозвалась на призыв Евангелия и
поверила в Христа, то следующим важным шагом есть то,
чтобы помочь им стать частью тела Христова, и
сформировать новую поместную церковь. В этом уроке
мы будем обсуждать принципы формирования новой
церкви. которая способна управлять сама собой и
постоянно расти и проводить служения евангелизации и
ученичества.
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Обзор урока

Важность самоуправления
~еятельностьсамоуправления
Ответственность самоуправления

Цели урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

Объяснить, почему самоуправление в церкви должно
развиваться со дня ее основания.

Раскрыть причины укрепления доктринальных норм
положений, как части церковного самоуправления.

Раскрыть сущность ответственности главных
руководителей в самоуправлении.

Объяснить утверждение "Самоуправление
способствует духовному развитию церкви".
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Задание по уроку

1. Изучайте урок, следуя порядку данному в уроке 1.
Внимательно прочитайте все тексты Писания, данные
в уроке, и отвечайте на каждый изучаемый вопрос,
проверяя ответ.

2. Сделайте контрольную работу в конце урока и сверьте
ваши ответы с ответами, данными в конце книги.

ОСновные слова

зрелость
обязательств
призвание
саморазмножение

самоуправление
самофинансирование
совещание

Разработка урока

ВАЖНОСТЬ САМОУПРАВЛЕНИЯ

Цель 1. Раскрыть причины, по которым самоуправление
поместной церкви необходимо сразу после ее
открытия.

Когда открывается новая церковь, есть три основные
положения, которые помогут служителям в ее создании.
Новая церковь должна быть самоуправляемой,
саморазмножающейся и самофинансируемой. Если одно
из этих положений пренебрегается, церковь может не
расчитывать на успешный рост. В некоторых местах
церкви, в которых соблюдаются эти положения, названы
"не зависимыми церквами". Как можно добиться
соблюдений этих положений?
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ПервыА шаг

Самоуправления может быть достигнуто разными
путями и это очень важно, так как жизнь церкви во многом
зависит от нее. Духовная ответственность, необходимая
для достижения саморазмножения и
самофинансирования, не смогут развиваться без создания
самоуправления.

Если новообращенный не развивается в понимании
ответственности перед самоуправлением, то там может
быть либо небольшой рост или вовсе не быть духовного
роста. Вероятно, новая церковь вначале будет рада
полному руководству открывшего ее. Но со временем,
как и растущий ребенок, она будет желать
самостоятельности.

Очень важно для открывающего новую церковь
определить необходимое время и план работы, которые
он должен выполнить, и вместе с тем сохранить церковь
от разделения. Недовольства и разногласия могут быть
предотвращены, если с самого начала практикуется
развитие принципа самоуправления церкви.

В местах, где христианская весть является новшеством
культуры, насаждающий церковь может прийти к
заключению, что новообращенные не способны управлять
своей церковью. И он должен постоянно наблюдать за
ростом церкви. Одно должно быть ясно, что в каждом
обществе, каким бы примитивным или какой культуры
оно не было, люди имеют свою форму управления и в
какой-то мере воспринимают авторитет. Даже без
обычного, начального образования, люди имеют общее
понятие о форме руководства, которая полезна и
необходима. Насколько лучше те верующие, которые
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основываются на Слове Вожием и водительстве Духа
Святого, могут выполнять административный труд в
своей церкви.

От того, как церковь начала свое служение, зависит и
ее дальнейший труд. Если первые верующие считают, что
им очень тяжело принимать решения без насаждающего
церковь, то они постоянно будут зависеть от него. Новые
христиане нуждаются в помощи и руководстве, но
руководители должны научить их самостоятельно
принимать решения и управлять церковью.

Самоуправление церквями приносит зрелость

Как Апостол Павел основывал церкви? Он не приводил
грешников просто к обращению. он не основывал "миссии"
или "евангелизационных центров", Он желал насадить
церкви, которые могли бы продолжать нести Евангелие
по своим округам.

Он основывал церкви в центрах, где поместные
руководители продолжали работу. В книге Деяния, мы
читаем о том, что после проповеди апостолов, шли их
последователи, которые также учили и проповедывали
слово Господне (Деяния 15:35). Когда Павел возобновил
посещение церквей, он нашел, что "церкви утверждались
верою и ежедневно увеличивались числом" (Деяния 16:5).

В Писании мы не находим подробностей, как
управлялись эти церкви или процедур, предпринимаемых
для укрепления церковной организации. В этом уроке мы
обсудим примеры. которые даны в Писании о церковной
службе и ответственности в церкви. Как управление
раэвивалось в церкви будет рассмотрено на примерах
тех, кто успешно насаждал церкви в разных частях мира.
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Их предложения помогут вам в нахождении методов,
применимых в ваших метностих.

подобно тому, как лучше развивается ребенок, который
чувствует ответственность, лучше растет и церковь.
Мудрый насаждающий учит новую группу о функциях И

целях церкви. На основании Слова, он рассказывает о
благословениях, необходимости совместных встреч, и о
важности изучения Слова Вожия, Важно понимать что
значит быть частью тела Христа. Внимательное и
терпеливое обучение будет помогать новообращенным
принимать правильные решения. Есть методы, которые
приемлемы только в определенных местностях или для
определенной группы людей. Например, где, когда и как
часто новообращенные могут встречаться вместе?
Сколько молитвенных служения иметь на неделе? Сколько
для изучения? Какое время дня или вечера удобнее для
встречи? Многие общины имеют церковные служения по
вос](ресеньям утром и вечером. Во многих городах
верующие могут встретиться только в воскресенье днем.
Сами новообращенные могут правильно принимать
решения по этим вопросам. Принимая самостоятельно
решения, верующие будут более ответственными ]( их
исполнению. Они станут а](тивнее в этих встречах,
которые, бесспорно, для них необходимы. Правилом
насаждающего церковь есть то, чтобы учить Писанию,
которое поможет новой церкви в принятии решений.

Принимая свои собственные решения, новообращенные
учатся ценить мнение и духовную зрелость членов их
собственной группы. По мере того, как эти руководители
растут и развиваются их способности, поместная церковь
лучше развивает самоуправление. Уверенность в своих
руководителях помогает в укреплении единства внутри
тела верующих. Принимая собственные решения, церковь
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заботиться об их исполнении и верующие ищут новые
пути лучшего служения Богу.

Данное задание показывает сложность
самоуправления в церкви, в начале ее роста. Напишите
1) напротив того действия, которое может быть сделано
новообращенными и 2) насаждающим церковь .

..... а Выбор места для служении.
б Выбор времени для служении.
в Преподавание необходимости богослужений и

разборов Библии.
г Решение вида и количества служении.
Д Объяснение значения тела Христова.
е Руководство первыми уроками по изучении Библии.

2 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению, раскрывающему, почему самоуправление
необходимо помести ой церкви со дня его основания.
а Самоуправление есть необходимая часть основания

для саморазмножения и самофинансирования.
б Ответственность самоуправления помогает в развитии

духовного роста верующих.
в Самоуправление прежде всего необходимо для того,

чтобы предотвратить влияния иностранных культур.
г Самоуправление помогает предотвратить разногласия

среди свободных местных служителей.
Д Первостепенной целью самоуправления является

избежание влияния не квалифицированных
руководителей.

е Полагаясь на способность руководителей, способных
сохранять единство внутри их группы, которое будет
укреплять и всю церковь.
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ДЕЯТEJIЬНOCТЬСАМОУПРАВЛЕНИЯ

Принятия норм

Цель 2. Определите ступени, помогающие
новообращенным подготавливаться к
самоуправлению их церковью.

Собрав группу новообращенных, насаждающий церковь
становится учителем, обучая новообращенных доктринам
христианской веры. Цель этого обучения,- помочь
верующим сформироваться в поместную церковь. Какими
путями можно помочь группе стать утверпившейся,
самоуправляющеися церковью?

Во-первых, новообращенный должен понять то, что
христианская вера основывается на Писании. Первое
Послание Петра 3:15 говорит о том, как важно верующим
основывать свою веру на Божьем Слове: "Господа Бога
святите в сердцах ваших, будьте всегда готовы всякому,
требующему у вас отчета в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением". По мере того, как верующие
приходят к пониманию доктрин и применяют
христианское учение в своей ежедневной жизни, они
могут вместе трудиться в исполнении назначения церкви.

Далее, особено важно, чтобы библейские нормы стали
нормами верующих в руководстве и вероучении. Но этого
недостаточно, чтобы они только изучали доктрины,
перечисленные в Писании или свод каких-то правил.
Новообращенным необходимо терпеливо учиться, чтобы
понимать духовные требования и применять их в своей
жизни. Изучение может потребовать много времени у
верующих, но необходимо, чтобы все нормы стали их
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собственной убежденностью. Если это будет их церковь,
это должны быть и их нормы.

После того, как верующие смогут говорить об их
убежденности в нормах христианской веры, они будут
иметь основание для общения в церкви. Для того, чтобы
создана настоящая церковь, должны быть выработаны
стандарты доктрин и управления, принятые всей общиной
верующих.

Повсюду в мире сегодня есть лжеучителя, поэтому
недостаточно говорить, что в основе нашего объединения
лежит лишь одна Библия. Многие культуры
провозглашают то же самое. Кроме умения работать
совместно-как часть тела Христова, церкви нужно иметь
соглашение о главных фундаментальных нормах
служения О-е Коринфянам 1:10). Например, это есть
нормальное требование, что для того, чтобы стать членом
церкви, человек должен быть рожден свыше. И он должен
жить так, чтобы была видна его новая жизнь во Христе. В
зависимости ОТ культуры, верующие могут приходить к
другим соглашениям, которые не противоречат Писанию.

Когда насаждающий церковь помогает новообращенным
в организации своей церкви, то могут возникнуть
различные этические, этнические проблемы. Многие
серьезные проблемы могут требовать продолжительных
дискуссий и терпеливого обучения, которые помогут
верующим согласиться с библейскими нормами,
разрешающими их проблемы. Например, в некоторых
странах свадебные обряды не соответствуют Библейскому
учению. В других местах такие действия, как уклонение
от налогов, воровство и взяточничество социально
приемпимы. В некоторых странах имеются юридические
и социальные ограничения против христианства.
Ежедневное прикосновение к этим трудным проелемам
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требует искренних молитв и доверия водительству
Святого Духа. Когда верующие сами водимы Духом Святым
в разрешении трудных вопросов, то они более готовы
поддержать их нормы жизни и поведения.

3 Уходя от чуждых дискуссий, мы усвоили, что молодые
верующие могут помогать самоуправлению церкви, когда
они достигли:
а) понимания. что христианская жизнь основана на

Писании.
б) понимания духовных норм, которые стали их

собственными.
в) согласие на понимание фундаментальных доктрин, как

основу общения в церковном теле.
г) все изложенное выше.

4 Обведите букву, соответствующую правильному
завершению ответа. Согласие на нормы необходимы для
новой церкви, так как они:
а) будут основой церковного управления и общения.
б) дают насаждающему церковь правила для порядка.
в) помогут понять Писание и предотвратить ошибки.
г) помогут верующим применять доктринальные истины

в их повседневной жизни.

5 Насаждающий церковь может помочь ее членам
строить крепкое основание для самоуправления,
а) помогая верующим понимать духовное учение,

которое станет их собственным стандартом в
христианской жизни.

б) заставляя верующих учить на память библейские
стандарты в которых записаны церковные правила.
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Органи~я церкви

Цель 3. Вкратце описать прекзнческое руководство для
организации церкви.

В книге Деяния и в Посланиях апостола Павла мы не
находим особых деталей относительно организации
церковного управления. Послания Павла дают требования
и ответственность для руководителей в церкви. ссылаясь
на них как старейшин, епископов (старших пресвитеров)
и диаконов. Звание старшин использовалось в Иудейском
храме <деяния 4:23).как позиция власти хорошо известной
Иудейским христианам. В книге Деяний это звание часто
использовалось в отношении христианских
руководителей. Из этого видно. что старейшины имели
пасторские и административные позиции. Они
присутствовали с апостолами на Иерусалимском соборе.
решая важные вопросы (Деяния 15). Павел напоминает
Тимофею: "Не неради о пребывающем в тебе даровании,
которое дано тебе по пророчеству с возложением рук
священства" (l-е Тимофею 4:14). Другая упоминающаяся
позиция епископов, также включает людей имеющих ту-
же ответственность, что и старейшины. а в некоторых
случаях эти звания были взаимозаменяемые. В книге
Деяния 20:17мы читаем, что Павелпослал за пресвитерами
церкви в Ефесе, и в своем прощании увещевал их: "Итак
внимайте себе и всему стаду. в котором Дух Святой
поставил вас блюстителями ...• (стих 28).Титу Павел писал:
"Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий
домостроитель ..... (Титу 1:7), и "держащийся истинного
слова, согласно с учением, чтобы он был силен и
наставлять в здравом учении и противящихся обличать"
(стих 9). Диаконы. очевидно, должны были помогать в
служении. Возможно, они были заместителями старшин и
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епископов (Деяния 6:1-4). Павел адресовал свое письмо в
Филиппы: •...всем святым ...с епископами и диаконами"
(Филиппинцам 1:1), показывая, что там были разные
позиции и люди на различных должностях работали
вместе. Диаконам требовалось быть духовно зрелыми (l-е
Тимофею 3:8). Более подробно мы порассуждаем о
квалификациях и ответственности церковных
руководителей в шестом уроке.

mt
АПОСТОЛЫ

~~~
СТАРЕйIIIИНbI или ЕПИСКОПА

~тт~
ДИАКОНА

РУКОВОДИТЕЛИ РАННЕй ЦЕРКВИ

Писание говорит о том, какие качества требсвались от
верующих для исполнения этих служения (l-е Тимофею
3:1-8, Титу 1:6-9). Но нет упоминания о том, как должна
выполняться работа. Из этого мы можем сделать вывод,
что Святой Дух содействует росту и распространению
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церкви в различных культурах, и служители руководят
жизнью церкви согласно окружающим их обстоятельствам
и культуре.

В последующих параграфах мы рассмотрим некоторые
организационные стороны самоуправления, которые
применялись и применяются в Евангельских церквях в
различных странах. Эти примеры помогут вам найти
разрешения на различные нужды и в вашей местности.

Решение членства

В каждой сильной поместной церкви есть членство.
Верные, хорошо наставленные верующие обычно серьезно,
плодотвороно, способствуют активному и постоянному
росту поместной церкви. Когда насаждающий церковь
учит верующих принципам христианской жизни, то он
вправе ожидать от них проявления плода христианской
жизни. Одним из первых решений, которое должно быть
принято при организации церкви, - это требования,
предосталнемые для водного крещения и членства.

Некоторые, насаждающие церковь пастыри, прахтикуют
приг лашать для совершения первого водного крещения
пресвитеров из других поместных церквей. Если в данной
местности впервые появилась христианская церковь, то
они просят пресвитеров из соседних районов, по
возможности, помочь им провести испытательные беседы
с отдельными кандидатами для крещения. Это помогает
новообращенным чувствовать, что решение принимается
не только тем человеком который основал их церковь, но
и старейшинами других поместных церквей. Очень важно
создать братский совет сразу после того, как будут
зарегистрированы первые члены церкви. Тот совет
одобряет кандидатов для водного крещения и членства
новообращенных. Члены совета обычно знают жизнь тех,
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кто желает принять крещение или стать членом церкви.
Следовательно, их решения более приемломы
новообращенным, чем если бы открывший церковь
принимал решения самостоятельно.

Подготовка руководителей в церкви

Может ли новая церковь воспитывать руководителей
внутри себя. Если это настоящее самоуправление, то ясно
что руководители должны выходить из самой церкви.
Целью насаждающего церковь является построить
самоуправлемую церковь. Итак, из первой группы
обращенных он внимательно наблюдает за теми, которые
проявляют способности в руководстве. Он может начать
программу обучения их, и обычно люди, имеющие
способности к управлению, возьмут на себя
ответственность. Процесс и методы подготовки
руководителей к работе в церкви будут обсуждаться в
шестом уроке.

О методах Павла по подготовке руководителей в
поместных церквах мы можем прочитать в книге Деяний.
Долгий период времени он служил в стратегических
центрах, неустанно подготавливая руководителей,
которые бы продолжали труд на местах. Затем он шел на
служение в другие места. Через несколько месяцев он
снова посещал те церкви, а в некоторых случаях
проходило и три года между его посещениями. В книге
Деяния 16:4-5 мы читаем: "Проходя же по городам ...И
церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались
числом". В своем послании Тимофею Павел писал: "и что
слышали от меня при многих свидетелях, то передай
верным людям, которые были бы способны и других
научить" (2-е ТИмофею2:2).Послания Павлабыли написаны
для укрепления самоуправления церковью.
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Избрание пастора

Избрание пастора - следующий шаг в новой церкви.
Если насаждающий церковь живет при поместной церкви,
то обычно члены этой церкви желают, чтобы он был их
пастором. Возможно многие будут считать, что
насаждающий церковь должен быть пастором, но
некоторые могут спрашивать, почему необходимо
выбирать его как пастыря. Иногда в будущем церкви
потребуется избрать нового пастыря, поэтому она и
должна использовать возможность научиться выбирать
своего первого пастыря. Метод избрание пастыря,
возможно, зависит от местных обычаев выбора
руководства. В некоторых церквях члены встречаются
вместе и приходят к взаимному соглашению, приг лашая
данного человека быть их пастырем. Другие группы
предпочитают голосование и большинством голосов
принимают решение. Однако, при всем этом, важное
значение имеет то, что верующие соглашаются работать
вместе со своим пастырем, выполняя намерения Бога по
отношению к церкви.

Правление и совет

Когда церкви растут и их члены становятся способными
управлять церковью, то будет очень полезно создать
различного рода советы для управления служением
церкви. В этом случае многие группы видят, что
ответственность в церкви может быть разделена между
ее членами. Мы уже обсуждали роль братского совета.
Во многих церквах есть две другие административные
группы, являющиеся большой помощью для церкви.

1. Консультативный комитет. Эта группа людей может
называться в каждом месте по-разному. Иногда при
открытии новой церкви не хватает одаренных людей для
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создания пресвитерского или диаконекого совета. В таком
случае избирается комитет для совместной работы с
иресвитером. Иногда, когда пастырь отсутствует в церкви
или в иных случаях один человек может быть пастырем
более чем в одной церкви, тогда консультативный комитет
служит ассистентом пастырю, и новая церковь не остается
без руководства.

2. Церковное правление. Характеристики для старейшин
и диаконов даны в 1-0М Послании к Тимофею 3:1-13 и Титу
1:5-9. Какое бы положение не занимал служитель в церкви,
он должен соответствовать данным характеристикам. Во
многих церквях в настоящее время диаконы являются
заместителями пресвитера. Их труд напоминает
служение старшин в Новозаветное время. Они обычно
принимают участие как в духовном служении, так и в
обычном труде в церкви. В некоторых местах это
практикуется таким образом. После образования церкви,
в церковное правление выбирается три диакона, затем
добавляют ещеодного на каждых пятдесят новых членов,
вплоть до девяти человек. Обычно пастырь является
предселагелем правления и вся группа работает вместе,
как церковный совет. Если пастырь отсутствует, то
назначенный член правления замещает его. Если
необходимо, то ответственность может возлагаться и на
второго и третьего диаконов. При таком виде управления
не может быть проблем с руководством и церковь будет
продолжать функционировать даже и в отсутствии
пастыря.

Управление церкви обычно зависит от вида
руководства, приемлеиого для культуры той или иной
страны. Иногда возможно достичь лучших результатов,
если все имеют право голоса. В этом случае, решение
принималось голосованием или какой-то другой формой
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принятия сог лашени между членами. Некоторые желают
иметь одного, всеми признанного, лидера. Они доверяют
ему избрать тех, с кем бы он мог работать. На основании
Писания мы видим, что "единоличное" управление не
является Библейским образцом. В книге Деяния 15 главе
мы читаем о важных -решениях, которые были приняты
церковным советом. Апостолы, хотя и были
руководителями, но они работали вместе с пресвитерами
церквей (Деяния 15:6,22). В Притчах 15:22 нам дан добрый
совет: "Без совета предприятия расстроятся, а при
множестве советников они состоятся".

Очевидно, церковь с тысячами членов нуждается в
большем количестве советов, правленив. чем маленькая
церковь, имеющая 60 или 100 членов. Какое бы ни было
количество, или как бы ни называлась группа, мы прежде
всего должны не забывать о главном: все группы трудятся
совместно с пастырем для исполнения назначения церкви.
Они встречаются вместе для решения церковных проблем,
деловой поддержки и финансовых дел, чтобы вместе
молиться, советоваться друг с другом, делать отчеты и
готовиться к предстоящим служениям в церкви. Их
неписаной целью является руководство церковью так,
чтобы спасались погибающие и возростало царство Божие.

6 Сопоставьте действия самоуправления (слева) с
личностями или группами, выполняющими их (справа).

а Подготовка церковных 1) Членский совет.
руководителей 2) Насаждающий церковь.

б Избрание пастора 3) Церковное тело.
в Служение церкви, 4) Консультативный

помощь пастырю в комитет.
работе церкви 5) Правление церкви .

..... г Одобрение кандидатов
для членства в церкви

100



САМОУПР АВЛЯЮЩИЕ ЦЕРКВИ

..... д Планирование
возможных и
будующих служении

..... е Помощь открывшему
церковь в развитии
новых служений

7 Основываясь на наших рассуждениях о церковной
организации, завершите следующие утверждения.
а Писание при водит нам духовные требования к

служителям, но нигде не говориться о методе
служения. Мы считаем, что это потому что

б Очень разумно, когда местные верующие являются
членами братского совета, потому что

в Избрание пастыря обычно зависит от

г В самоуправляющей церкви руководство исходит из

д Главная цель церковного совета (правлени я)
заключается в том, что он
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ САМОУПР АВЛЕНИЯ

отчетно-выборные служения

Цель 4. Сопоставить назначения различных деловых
собраний необходимых для самоуправляющейся
церкви.

В виду того, что огромная ответственность возложена
на церковь, то необходимо проводить отчетно-выборные
собрания. Если такие служения являются новшеством для
многих, то необходимо провести разъяснительную работу
по этому вопросу. Если же данная церковь никог да не
проводила таких служении. то пастырь или насаждающий
церковь, должен постоянно следить за выполнением всех
правил и давать напутственное слово. Своим
наставлением и личным примером пастырь может
показатъ церкви, что, придерживаясь определенного
порядка, они легче будут решать деловые вопросы, будут
способствовать единству и смогут избежать разных
эксцессов и бесполезных дисскусия.

Заседания церковного совета

Обычно многие церковные советы собираются раз в
месяц и по мере необходимости созывают особые встречи.
Ежемесячно они проводят встречи и если нет вопросов
для обсуждения, то они используют время для молитвы,
общения или совместного, краткого изучения Библии. Это
помогает им развивать хорошие рабочие
взаимоотношения.

Чтобы быть уверенным, что совет пройдет эффективно,
пастырю, как возглавляющему совет, желательно иметь
подготовленную повестку дня. Члены совета, по
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необходимости, могут добавлять вопросы для
обсуждения. Совет избирает одного члена, который
записывает все решения и следит за, определенным
церковью, лимитом времени. Обычно цель таких
встреч--решение и плановое управление церковными
финансами, планировка строительства или сбор
информации и составление планов для изменения и
управления церковными служениями. Могут быть
подготовлены доклады, в которых дается полная
информация о работе какой-то церковной миссии,
которые читаются для всего собрания. Советы облегчают
служения церкви, когда возникают новые проекты или
планы. Правление может решать, как лучше собирать
информацию, планировать и принимать решения, чтобы
затем все это представить церкви на одобрение.

Церковные деловые собрания

Итак, церковь растет и умножается. Особенно важно,
не менее, чем один раз в год. или когда церковь считает
необходимым, иметь отчетное собрание. Все члены церкви
присутствуют и могут принимать в них участие. на этих
собраниях церковь, обычно, заслушивает финансовые
отчеты и отчеты о церковных служениях. На них могут
приниматься новые члены, заслушиваться планы и
решения, принятые братским советом, там же одобряют
или отвергают все эти планы и решения. В некоторых
церквях на деловых встречах выбирают или утверждают
кандидатуры новых пастырей. Эти встречи важны для
церкви и для каждого ее члена. Они дают возможность
членам церкви иметь информацию о работе церкви,
принимать участие в решении различных вопросов, в
служении, а также накладывают на них ответственность.
Это способствует повышению ответственности для
служителей и совета церкви.
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Принятне церковного устава

Иногда церковь решает, что будет хорошо, если их
соглашение об управлении церковью и методы церковного
служения будут залокументированы в письменной форме.
Такой документ обычно называется уставом церкви. В
нем записано их понимание важных библейских доктрин
и краткое описание условий, необходимых для принятия
водного крещения и становления членом церкви. В устав
может быть записано все, что члены церкви считают
нужным. В некоторых странах национальное
правительство требует, чтобы церковь самостоятельно
разработала устав, на основании которого она будет
зарегистрирована. Благодаря этому в некоторых странах
церковь имеет право на официальную регистрацию
бракосочетания и имеет официальное признание
государством.

Если в стране уже есть определенный союз церквей, то
очень часто он предлагает HOBbUМ церквям свой устав
для регистрации. Основным назначением устава является
предоставление основ для общения и содействие в
укреплении единства в сфере труда для Бога. Имеющиеся
записи основных доктрин в дальнейшем могут помочь
предотвращению ошибок в их понимании и укрепляют
единство церкви.

Официальноепризнание

Если в стране есть союз церквей, то новая церковь
может быть официально признана членом этого союза.
Для вновь созданной церкви быть членом союза церквей
является большим благословением. Для многих церквей,
и особенно из отдаленных районов, является большой
радостью встреча с членами других церквей на ежегодных
конференциях. Верующие получают возможность для еще
более широкого служения и получают еще большее
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благословение от работы с другими церхвями по
распространению Евангелия. Многие верующие получают
огромную радость от того, что они не одни, а являются
частью Всемирной Церкви.

8 Деловые функции церкви необходимы для
организационной структуры церкви. Осоновываясь на
наших рассуждениях.отметьте функции (справа) с целями
(слева).
.... а Дает возможность для 1)

более широкого
служения и общения
большого количества
людей 3)

.... б Позволяет церкви быть 4)
проинформированной
о видах служения,
призывает к
ответственности ,
поддерживает
единство

.... в Планировать и
содействовать
служению церкви,
вести финансовой
учеТ,составлять
дальнейшие планы.

.... г Записывать
утвержденные
доктрины, нормы для
членства,
содействовать
предотвращению
доктринальных
ошибок.

Церковные деловые
собрания

2) Заседания церковного
совета
Официальное признание
Принятие церковного
устава
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ОТветственность за дисциплину

Цель 5: Дать объяснение библейским принципам
относительно поддержания дисциплины в
церкви.

Одной из самых трудных и неприятных задач
служителей церкви является дисциплинирование членов
церкви административным путем. Когда человек осознает
себя христианином, тогда церковь ожидает от него
поведения, основанного на библейских стандартах
христианской жизни. Знание правильного метода и
времени дисциплинирован ия члена церкви требует
большой мудрости, правильного отношения и подхода
от руководителя церкви.

Правильные отношения и позиция в вопросах
дисциплины - одна из подлинных забот и важных дел в
предохранении от разделений и для развития единства в
целом. Руководители не смогут эффективно помочь
согрешившему прийти к пока ян ию. если они будут
действовать мстительно и в их сердце не будет братской
любви к тому человеку. Целью дисциплины заключается
восстановление связи с Богом через покаяние, Нужно
избегать всего, что влияет неэффективно на продвижении
этой цели.

Дисциплина должна иметь хорошие библейские
основани~ для определения правильного и
неправильного поведения. Серьезность проступка
определяет степень наказания. Павел встретился лицом
к лицу с крикливой безнравственностью Коринфской
церкви (l-e Коринфянам 5) переживая за церковную
репутацию, он открыто указывал ей на греховные
действия. Согрешающий человек должен быть исключен
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из церкви. а это значит, что он лишается Божьей защиты
от уловок сатаны, и такой человек может вернуться в
общение с цер)(овью толь)(о после по)(аяния (2-е
Коринфянам 2:5-11).

однако Павлу приходилось иметь дело и с поступками,
)(оторые не брались во внимание и не приносили
нравственный вред той или другой обиженной группе
или церкви, Руководители церкви в Фиссалониках (2-е
Фессалоникийцам 3:6-13) спрашивали Павла как поступать
с людьми которые не зарабатывают сами себе на хлеб, а
поступают бесчино и суетятся. Прежде чем исключить их
из братства, Павел посоветывал, указать тем людям на их
безответственное поведение и попросить их
остепениться, найти работу и зарабатывать на хлеб, чтобы
необременять других.

Дисциплина - это вопрос не только пастора, но и всей
церкви. В некоторых случаях может быть достаточно
личной беседы пастора, но всегда нужна мудрость в
оказании помощи согрешившему. Для решения проблемы,
в которую вовлечена вся церковь. недостаточно любезных
посещений пресвитером ее членов. В этом случае пастору
необходима открытая поддержка других руководителей
и церкви в целом. Если после тщательного исследования
пастырь приидет )( заключению, что член его церкви
действительно согрешил, то вме.сте с братским советом
он должен рассказать согрешившему о его ошибке (Матфея
18:15-17). Обличаемые брат или сестра на основании
Писания должны ясно видеть, что они согрешили против
Бога, и что церковные руководители заинтересованы в
сохранении челове)(а в общении с Богом через
повиновение. Точно также нужно поступать и с теми
людьми, которые рапространяют фальшивые доктрины,
пустословят и обманывают (Титу 1:10-13).
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Первичным назначением дисциплины является
востановление павшего брата после раскаяния.
Дисциплина не должна быть разрушительной силой в
церкви. скорее с позиции некоторых лидеров. дисциплина
может быть очень позитивной частью роста и развития
личности и группы. Когда кто-нибудь раскается публично
перед церковью. это будет хорошим примером искреннего
покаяния для других членов. За короткое время мы
сможем увидеть искреннюю внутреннюю перемену.
говорящую о том, что брат ищет востановления общения
с церковью. ОТверженный, но раскаявшийся брат. должен
встретить любовь и заботу от руководителей и других
членов церкви. об этом ясно говорится нам в Послании к
Галатам 6.12: "Братья. если и впадет человек в какое
согрешение. вы духовные исправляйте такового в духе
кротости ....носите бремсна друг друга. и таким образом
исполните закон Христов".

Иисус счел за необходимость встретить Петра после
того. как он отрекся от Него (Иоанна 18:15-27, 21:15-19).
Петр обманул надежды своего Господа. своей группы и
самого себя. Иисус выждал правильный момент прежде.
чем приблизить Петра к осознанию происшедшего. С
великой мудростью Иисус кротко исправлял Петра,
спрашивая о его любви. и обязательстве. В итоге Иисус
восстановил достоинства Петра и напомнил ему. что для
него отведена важная роль в служении церкви.

Пример Иисуса учит важным последствиям
дисциплины. Необходимо правильное понимание
совершенного проступка. Понимая Петра Иисус ожидал
подходящего момента для его исправления. Иисус
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позволил Петру высказаться прежде, чем вынести
обвинение. Вопросы Иисуса помогали Петру взвесить его
любовь к Господу. Затем Иисус объяснил Петру в чем его
ошибка. Иисус помог Петру вернуть ему чувство
собственного достоинства, показывая этим, что ему
предстоит выполнить очень важную и нобходимую
миссию.

9 Обведите букву, соответствующую правильному
утверждению библейских принципов относительно
исправления дисциплины в церкви.
а основным мотивом для исправления дисциплины

должна быть любовь и забота как к одному так и ко
всем членам церкви.

б Ожидаемое христианское поведение должно быть
основано на чистом Библейском учении.

в Согласно Послания к Коринфянам единственным
методом наказания за грех было отлучение от церкви.

г Назначением жесткой дисциплины является помощь
согрешившему прийти к покаянию, восстановлению
связи со Христом и Его телом,

Д Церковь в целом имеет ответственность за всякое
проявление в ней греха и обязана искоренить его из
своих рядов.

е Когда член церкви раскаялся и был принят в члены
церкви, то ему не стоит поручать служение, так как он
может снова пасть.

ж Помочь упавшему члену церкви ясно понять из
Писания, что он согрешил против Бога, является шагом
к востановлению.

з Дисциплина с правильным отношением содействует
духовной зрелости и сознания членов церкви.

109



РОЖДЕНИЕНОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

1О Прочитайте снова Иоанна 21:15-19.В этих стихах Иисус
показывает нам отношение к Петру, Его любовь и заботу в
исправительной дисциплине. Какая важная цель
исправительной дисциплиныдемонстрировалась, когда
Иисус сказал: •...паси агнцев МОИХ...паси овец Моих ...паси
овец Моих."?

Возрастание в духовную зрелость

Цель 6. Выбрать утверждения, какие благословения
может дать самоуправляемая церковь для ее
членов.

Предварительно мы обсуждали в этом уроке, что
церковь которая способна принимать ответственность
самоуправления, становится духовно растущей. Такая
церковь, достигая духовной зрелости благословляется
всецело и также несет благословенную возможность
каждому ее члену для духовного роста.

Те члены церкви, которые берут на себя
ответственность быть учителями, членами братских и
пресвитерских советов, получают благословление от
совместного труда на Божьей ниве. Возможно, они
прежде нуждаются в водительстве и обучении пастырей,
в важности молитвы и в поисках водительства Божия в
работе, которую они будут делать. Там могут быть те,
которые нуждаются в помощи научиться работать
совместно и дорожить идеями друг друга. Когда у них
вырабатывается способность к поиску Божьего
водительства в церковном труде, они больше ценят
важность молитвы во всех сферах жизни. Понимание
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важности ожидания пред Богом в молитве является
необходимым шагом в духовном росте.

Самоуправление церкви способно развивать примерное
руководство внутри братства. Когда церковь имеет
пастырей или диаконов из среды собственных членов, то
они могут быть уверены в продолжительности своего
руководства. Если пастора отзывают или он должен
неожиданно оставить служение, церковь не будет
оставлена без руководства. Работа церкви может
продолжаться до возвращения пастора.

Когда новообращенный пережил радость спасения, его
первым желанием является свидетельство о Боге.
Мудрый пастырь или насаждающий церковь поддержит
этот огонь радостного рвения к служению с помощью
Библейского обучения, чтобы новообращенный знал как
свидетельствовать другим. Верующие больше ценят
важность изучения Слова, когда они понимают
ответственность развития обучения в церкви и
свидетельства другим людям. Они нуждаются в познании
ценности изучения Слова Божия. Благодаря правильному
обучению их любовь к Слову растет. Они узнают о
необходимости и вместе с тем о благословении от
регулярного изучения Библии. Члены церкви, которые
прошли обучении Библии помогают друг другу и
способствуют духовному росту церкви.

Совершенствование церкви подобно
совершенствованию христианина, происходит тогда,
когда она интересуется не только сама собой, но также и
небезразлична к погибшим душам вокруг себя.
Результатом этого есть потребность распространять
благую весть тем которые не слышали Евангелие. Цель
насаждающего церковь не только в ее самоуправлении,
для ее независимости, но и для созидания тела растущих
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христиан, которые могли бы быть способны, исполнять
назначения церкви в евангелизации и созидании тела
Христова.

11 Обведите букву, правильных утверждений,
раскрывающих благословения самоуправляемой церкви
для ее членов.
а Член церкви, который несет ответственное служение

быстрее может быть заинтересован в ходатайствеиной
молитве и в Божьем управлении.

б Те, кто привлечены к руководству посвящают себя
Господу и избегают контактов с людьми.

в Члены церкви, которые чувствуют ответственность в
обучении и свидетельстве, признают необходимость и
благословения в регулярном изучении Библии.

Д При влечение людей с природными качествами
управления является основным назначением
самоуправления.

е Ответственность самоуправления гарантирует
братству постоянство в церковном руководстве.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВblБОР. Обведите букву, соответствующую
лучшему ответу на каждый вопрос.

I Целью церковного самоуправления является
а) предотвращение иностранного влияния.
б) поощрением национальной гордости.
в) укрепление церкви для будущего роста.
г) сохранение независимости.

2 Церковное самоуправление является основанием,
необходимым

а) для самосодержания. саморазмножения церкви.
б) для развития национальных церковных лидеров.
в) для сотрудничества церквей.
г) для признания способностей местного населения.

3 Павел основывал самоуправляющиеся церкви
а) посылая хорошо подготовленных руководителей из

Иерусалима.
б) обучая поместных руководителей, поручая им

ответственность, периодически посещая их.
в) обучая поместных руководителей и требуя от них

регулярных отчетов.

4 Церковь нуждается в самоуправлении на ранней фазе
ее развития для того, чтобы

а) способствовать росту духовного служения и уважения
своих руководитлей.

б) предотвращения недовольства среди тех, кто желает
быть руководителем.

в) предоставления возможности насаждающему церковь
идти работать в другую местность.

г) быть отделенными от других церквей.
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5 Достигнутые согласия в понимании доктрин дают
право церкви

а) быть частью союза церквей.
б) иметь основы для общения и предотвращать

доктринальные ошибки или противоречия.
в) дает право церкви быть центром евангелизма.
г) предотвращать разделения в руководстве.

6 Дисциплинирование членов, которые согрешили
эффективно тогда, когда результатом является

а) сохранение авторитета церкви.
б) предоставление церкви возможности демонстрировать

праведность.
в) восстановление членов к правильныму отношению с

Богом.
г) предотвращение разног ласий в церкви.

7 Что из ниже описаного не стоит практиковать на
советах диаконов?

а) Иметь регулярные месячные встречи.
б) Пастырь подготавливает перечень вопросов для

обсуждения.
в) Пастырь не отклоняется от подготовленного им

перечня.
г) Сохраняются протоколы всех советов.

8 Важно, что бы члены церкви сог ласились со
стандартами христианского поведения по следующим
причинам КРОМЕ

а) обучения библейских стандартов христианской жизни.
б) предотвращению принятию непостойных людей в

члены церкви.
в) демонстрации христианского поведения в церкви.
г) помощи верующим в применении библейского учения

в их ежедневной жизни.
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ВЕРНО-НЕВЕРНО. напишите буJCВУ·В· возле правильного
утверждения и бух ву ·Н· возле неправильного .

..... 9 Диакона церкви имеют первичную обязанность
помогать пастырям в служении церкви .

..... 1О Если все члены днаконского совета соглашаются с
решением. то нет необходимости записывать
решение в ПРОТОJCол.

..... 11 Доктринальные стандарты помогают церкви
утверждать их вероисповедания на основании
Библии .

..... 12 Насаждающий церковь должен оказывать помощь в
церкви в принятии трудных решений вместо членов .

..... 13 Церковь с хорошим самоуправлением будет более
подготовлена к самофинансированию .

..... 14 Желание членов церкви участвовать в служениях
и финансовой поддержке церкви является
доказательством. что самоуправление содействует
духовной зрелости .

..... 15 Метод Павла показывает. что первостепенной
руководящей ответственностью насаждающего
церковь является подготовка других к руководству .

..... 16 Ответственность комитета по принятию в члены,
является предоставление списка с заявлениями
желающих на утверждение пастора.
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ОТВетына вопросы

6 а 2) Насаждающий церковь.
б З) Церковное тело.
в 5) Правление церкви.
г 1)Членский совет.
Д 5) Правление церкви.
е 4) Консультативный комитет.

а 1) Новообращенные.
б 1) Новообращенные.
в 2) Насаждающий церковь.
г 1) Новообращенные.
Д 2) Насаждающий церковь.
ж 2) Насаждающий церковь.

7 Ваш ответ может быть таким:
а что Святой Дух желает, чтобы люди искали Его

водительства в их времени и культуре.
б потому что они знают местных людей, их решения

будут более приемлемы, нежели решение одного
насаждающего.

в обычных методах избрания руководителя.
г с поместных верующих.
Д работает с пастырем в выполнении церковной

работы. Или вы можете сказать: Они встречаются
вместе решать проблемы, молиться, совещаться,
планировать расходы, или выполнять всю ту работу,
которая ведет церковь к спасению погибших и
приближению царства Божия.

2 а Верно.
б Верно.
в Неверно.

г Верно.
Д Неверно.
е Верно.
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8 а 3) Официальное признание.
б 1) Церковные деловые собрания.
в 2) Заседание церковного совета.
г 4) Принятие церковного устава.

3 г) Все что выше.

9 а Верно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.
д Верно.
е Неверно.
ж Верно.
а Верно.

4 а) будут основой церковного управления и общения.
в) помогут понять Писание и предотвратить ошибки.
г) помогут верующим применять доктринальные

истины в их повседневной жизни.

10 Петр энал.что его отношения с Господом и братьями
полностью восстановлены. Иисус позволил ему
продолжать работу во имя Божье. Ему доверяли в
служении для Господа.

5 а) Помогая верующим пони мать духовное учение,
которое станет их собственным норма в
христианской жизни.

11 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.
Д Верно.
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