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Церковь.     Занятие 39 
 

1 Молитва  

 
             Лидер группы.  Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа 
Господу. 
 

2 Общение (20 минут)                               [Тихое время] 
1 Петра 3-5 

 
По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из одного из 

проведенных вами тихого времени по заданным библейским отрывкам (1 Петра 3-5). Слушайте человека, 
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится. 
 

3 Запоминание  (5 минут)       [Ключевые стихи в Иоанна] 
 (3) Второзаконие 6:6-7 

 
Проведите обзор в парах.  
 (3) Второзаконие 6:6-7 «И всегда помни заповеди, которые Я сегодня даю тебе. Внушай их своим детям и 
говори об этих законах и сидя у себя дома, и идя по дороге, и когда ложишься, и когда встаешь» (Сов.перевод 
MDR) 
 

4 Изучение Библии  (85 минут)       [Служение восстановления церкви] 
Дисциплина 

 
Введение. Это учение о принципах и практике осуществления дисциплины. «Дисциплина» - это определенные 
меры, которые принимаются, в случае совершения преступления. Эта мера должна быть ограничена самим 
проступком и не может быть распространена на остальную жизнь преступника. Цель дисциплины - не 
наказывать злоумышленника, а вернуть неверного к Иисусу Христу и Его «узкому пути». В этом уроке мы 
узнаем о причинах осуществления дисциплины, о порядке осуществления дисциплины и руководящих 
принципах осуществления дисциплины. 

A. Зачем нужна дисциплина 
 

1. Заповедь дисциплины.  
 

Введение. Христиане - спасенные грешники. Они были оправданы, то есть все их грехи были прощены и не 
будут считаться против них в последний день суда потому, что они верят в Иисуса Христа (Иоанна 5:24). Хотя 
христиане постоянно освящаются работой Святого Духа в них и работой других христиан вокруг них, они все 
равно впадают в грех (1 Иоанна 1:8,10, 2:1). В большинстве случаев христиане исповедуют свой грех и снова 
получают прощение и очищение (1 Иоанна 1:9). Но когда они не раскаиваются в своих грехах, дисциплина 
становится необходимой. 
 
Прочтите от Матфея 18:15; 1 Коринфянам 5:9-13. 
Раскройте и обсудите. В каких случаях христиане должны соблюдать дисциплину? 
 
Заметки Бывают случаи, когда христианин не раскаивается или не хочет раскаиваться в своем беззаконии. 
Возможно, преступник пытается оправдать себя или обвинить другого человека в его поведении. 
 

В Матфея 18:15 Иисус повелевает христианам: «Если ваш брат согрешит, идите и покажите ему свою 
вину». Поэтому христиане должны проявлять дисциплину, когда видят или знают, что другой христианин 
совершил грех. В 1-м послании к Коринфянам 5:12-13 апостол Павел учит: «Какое дело для меня судить за 
пределами церкви (собрания)? Разве вы не судите о них внутри? Бог будет судить окружающих. «Изгоните 
нечестивого из вас». 
 

Поэтому христиане должны действовать, когда они видят или знают, что брат или сестра продолжают 
совершать некоторые серьезные грехи, такие как сексуальная безнравственность, жадность за деньги, власть 
или славу, идолопоклонство, ложь и клевета на других (сплетни), пьянство или обман (коррупция) в бизнесе, 
лжеучение, беспорядок, непослушание (не слушание) и т.д. 
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2. Значение осуществления дисциплины. 
 
Прочитайте Притчи 3:11-12; 6:23; 10:17; 15:5; Екклесиаста 8:11; Евреям 12:10-11. 
Раскройте и обсудите. Какова наибольшая ценность осуществления дисциплины? 
 
         (1) Дисциплина пресекает распространение греха. 

Екклесиаста 8:11 предупреждает: «Когда приговор за преступление не выполняется быстро, сердца 
людей наполнены схемами, чтобы поступать неправильно». Притчи 10:17 предупреждают: «Тот, кто 
игнорирует исправление, приводит других в заблуждение». Дисциплина необходима в семье, в собрании и 
обществе, чтобы избежать распространения греха и борьбы с преступностью! 
 
         (2) Дисциплина способствует духовному росту. 

Согласно Притчам 15:5 дисциплина пропагандирует мудрость: «Кто бы ни занимался исправлением, 
проявляет благоразумие». И согласно Евреям 12:10-11 это способствует святости и праведности: «Отцы наши 
наказывали нас ненадолго, как они думали лучше; но Бог дисциплинирует нас за наше благо, что мы можем 
разделять его святость. В то время никакая дисциплина не кажется приятной, но болезненной. Позже, однако, 
он производит жатву праведности и мира для тех, кто их обучил». Поэтому дисциплина становится 
незаменимой для духовного роста. Христиане, которые дисциплинированы, становятся мудрее в своем 
поведении, более святы в своем характере и более плодотворны в своих праведных действиях! 
 
       (3) Дисциплина приводит к более полной жизни и любви. 

В Притчах 6:23 говорится: «Назидательное поучение -  путь к жизни». В Притчах 3:11-12 говорится, 
что христианин не должен презирать дисциплину Господа потому, что Он дисциплинирует тех, кого любит. 
Поэтому дисциплина - это один из способов, которыми Бог выражает Свою любовь к вам потому, что желает 
только лучшего для вас! 
 

Б. Процесс дисциплинирования 
 

1. Существуют различные виды дисциплины.  
 

Введение. В Библии есть семь различных видов дисциплины. Это: божественная дисциплина, государственная 
дисциплина, родительская дисциплина и апостольская дисциплина, о которых мы только кратко поговорим на 
этом занятии. Также есть самодисциплина, взаимная дисциплина и церковная дисциплина, которые мы 
рассмотрим более подробно ниже. 
 
Прочитайте.  Притчи 13:24; Римлянам 1:18; Римлянам 13: 1-5; Галатам 1:6-9. 
Раскройте и обсудите. Каковы различные причины для Бога и людей, обладающих полномочиями 
осуществлять дисциплину? 
 
        (1) Дисциплина от Бога (Христа). 

Бог дисциплинировал Израиль, когда они отвернулись от Него, и Он также дисциплинировал другие 
народы за их идолопоклонство и половую распущенность (Римлянам 1:18). Иисус Христос говорит к семи 
историческим церквям (общинам) в первом веке. Например, Он говорит: «Я имею нечто против тебя: ты 
оставил свою первую любовь» (Откровение 2:4). «У меня есть кое - что против тебя: у вас есть люди, которые 
придерживаются (ложного) учения Валаама, который учил» идолопоклонству и половой распущенности. 
«Точно так же у вас есть и те, кто придерживается (ложного) учения Николаитов (которое Я ненавижу)» 
(Откровение 2:14-15). «Ты терпишь женщину по имени Иезавель, которая называет себя пророчицей. Она 
своим учением вводит в заблуждение Моих слуг и толкает их к тому, чтобы они занимались развратом и ели 
пищу, принесенную в жертву идолам. Я дал ей время покаяться, но она не хочет раскаяться в своем разврате. 
Поэтому Я брошу ее на ложе, а тех, кто с ней занимается развратом, ввергну в великую скорбь, если не 
раскаются в том, что пошли ее путем…Я испытываю сердца и мысли человека, и каждый из вас получит по 
своим делам» (Откровение 2:20-24). «Я знаю твои дела. Ты ни холоден, ни горяч. О, как хотелось бы, чтобы ты 
был или холоден, или горяч! Но ты только тепл, а не горяч и не холоден, и поэтому Я изрыгну тебя из Своего 
рта» (Откровение 3:16,19 Совр.перевод). «Пробудись! Укрепи то, что еще остается и находится на грани 
смерти, потому что Я не нахожу твои дела совершенными перед Моим Богом. Вспомни, что ты получил и что 
слышал, подчинись и покайся. Но если ты не пробудишься, то Я приду нежданно, как вор, и ты не узнаешь, в 
какой час Я приду к тебе» (Откровение 3: 2-3). 
 

Иисус приходит неожиданно в церковь в НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ, чтобы наказать! Цель дисциплины - 
покаяние! Что бы Иисус Христос не сказал семи историческим церквам, он также говорит всем остальным 
церквям в мировой истории (Откровение 2:7). Ни христианин, ни христианская церковь не освобождаются от 
дисциплины Христа! 
 
      (2) Дисциплина со стороны правительства. 
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Бог дал правительствам в мировой власти и ответственность за наказание правонарушителей. Они - 
«Божьи слуги», и они должны страдать за тех, кто поступает неправильно (не для тех, кто поступает 
правильно). 
 

Правительство имеет власть «нести меч», то есть исполнить смертную казнь (Римлянам 13:1-5), но 
только по причинам, указанным в Библии (Бытие 9:5-6; Исход 21:12- 17; Матфея 26:52). 
 

Однако все правительства имеют ограниченный авторитет. Например, они не могут запрещать Божью 
работу через Иисуса Христа (например, проповедуя Евангелие словом и делом) в своей стране (Деяния 4:19-20; 
5:29). 
 
        (3) Дисциплина родителей. 

Бог дал родителям ответственность и власть воспитывать своих детей, которые еще не достигли 
определенного возраста в обучении и познавании Господа (Ефесянам 6:4) и, если необходимо, наказывать их. 
«Жалеющий розгу не любит своего сына, а кто любит, прилежно его наказывает» (Притчи 13:24). Библия учит: 
«Наказывай (дисциплинируй) своего сына, и он даст тебе покой; он принесет радость твоей душе» (Притчи 
29:17) 
 
       (4) Дисциплина апостолов. 

Иисус Христос дал Своим двенадцати апостолам особую ответственность и полномочия включать и 
исключать людей из Церкви (Матфея 16:18-19, 18:18, Деяния 5:1-11, 8:14-17; Галатам 1:6-9). Эта апостольское 
право больше не существует потому, что создана церковь со старейшинами, и у апостолов Иисуса Христа нет 
преемников (срав. Деяния 1:21-22)! Есть еще «апостолы церквей» в смысле представителей или миссионеров 
(Деяния 14:1-4, 26-28, 2 Коринфянам 8:23, Филиппийцам 2:25, 1 Фессалоникийцам 2:6-7), но они не имеют 
такой же власти, как двенадцать апостолов Иисуса Христа. 
 

2. Самодисциплина. 
 

Прочтите Матфея 18:7-9; Луки 6:42-43; Римлянам 16:17-18; 2 Иоанна 9-10. 
Раскройте и обсудите. Как христианину жить в самодисциплине?  
Заметки. У каждого человека есть личная ответственность воспитывать в себе самодисциплину.  С милостью 
данной Богом каждый христианин может воспитывать свою волю, чтобы жить жизнью самодисциплины. В 
конце последнего Суда Бог с каждого потребует отчет о его делах (Римлянам 2:6). 
 

   
        (1) Каждый человек несет ответственность за устранение личного греха или вредных привычек в 
себе. 

В Евангелии от Луки 6:42-43 Иисус учит: «Как можешь сказать брату твоему: брат! дай, я выну сучок 
из глаза твоего, когда сам не видишь бревна в твоем глазе? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза, и 
тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего. Нет доброго дерева, которое приносило бы худой плод; 
и нет худого дерева, которое приносило бы плод добрый». 

В то время как нехристиане не получают прощения грехов (пока они остаются неверующими), 
христиане могут исповедать свой грех и получить полное прощение (1 Иоанна 1:9). В то время как нехристиане 
остаются рабами греха (до тех пор, пока они не рождаются свыше) (Иоанна 8:34), христиане имеют Дух 
Христа, живущий в них, чтобы дать им власть сопротивляться греху (Иоанна 8:36). 
 
        (2) Каждый человек несет ответственность за то, чтобы отвернуться от людей, вызывающих 
разделение и от лжеучителей. 

В Послании к Римлянам 16:17-18 и 2 Иоанна 9-10 говорится, что христианам следует держаться 
подальше от людей, которые вызывают разделения и которые учат ложным  учениям. Тогда как нехристиане не 
могут противостоять лжи дьявола (Иоанна 8:44, 1 Иоанна 5:19), христиане могут сопротивляться дьяволу 
(Ефесянам 6:16-17, Иакова 4:7, 1 Петра 5:8) и дьявол не может нанести им ущерб (1 Иоанна 5:18). 
 
      (3) Каждый человек несет ответственность за то, чтобы не склонить других впасть в грех. 

В Матфея 18:7-9 Иисус говорит: «Горе миру от всего (от камней преткновения), что ведет людей ко 
греху! И хотя в этом мире неизбежны соблазны, но горе тому человеку, кто будет этому содействовать»! 
Например, все люди, использующие для обогащения казино, азартные игры и лотереи, ночные клубы и секс 
индустрию, производство и продажу наркотиков, сигареты, террористические организации и убийства, ложную 
пропаганду и ложь и т. д. - это люди, которые делают зло и способствуют греху. 
 
3. Взаимная дисциплина. 
 
Прочтите от Матфея 5:23-24; Матфея 18:15; Галатам 6:1. 
Раскройте и обсудите. Как христиане должны следить за взаимной дисциплиной? 
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Заметки. У каждого христианина есть ответственность и полномочия осуществлять взаимное 
дисциплинирование. Не имеет значения, будут ли грехи (совершать прегрешение) против Бога, против кого-то 
другого или против вас. 
 

(1) Каждый христианин несет ответственность за немедленное решение проблемы, когда он 
слышит, что другой христианин держит что-то против него. 

В Евангелии от Матфея 5: 23-24 Иисус учит, что, если вы помните, что ваш брат имеет что-то против 
вас, тогда вы должны проявить инициативу, чтобы примириться с ним. Взаимная дисциплина должна 
осуществляться наедине, под четырьмя глазами, и это должно быть сделано нежным способом. 
 

(2) Каждый христианин также обязан увещевать другого христианина, который согрешил против 
него. 
В случае двух христиан, имеющих спор или одно чувство, что другой согрешил против него, они 

должны сначала попытаться решить свою проблему между собой, прежде чем вовлечь старейшин или целую 
конгрегацию в свою проблему. В Матфея 18:15 Иисус учит: «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и 
обличи его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего». 
 

(3) Каждый христианин несет ответственность за увещевание других христиан. 
Галатам 6:1 учит: «Братья, если кто-то уличен в грехе, то вы, будучи людьми духовными, помогите 

этому человеку, но делайте это с кротостью. Смотрите, чтобы и вам не поддаться искушению». 
 

4. Дисциплирование греха частного характера в церкви. 
 

Прочтите Матфея 18:15-17. 
Раскройте и обсудите. Как общине дисциплинировать грех  частного характера? 
Заметки.  
   
              (1) Церковная дисциплина. 

Церковная дисциплина обычно начинается там, где личная и общая дисциплина терпит неудачу. В 
Евангелии от Матфея 18:15-17 Иисус учит: «Если твой брат согрешил против тебя, то пойди и с глазу на глаз 
скажи ему, в чем он не прав. Если он послушает тебя, то ты приобрел своего брата. Если же он не будет тебя 
слушать, то возьми с собой еще одного или двух человек, чтобы «каждое слово было подтверждено 
показаниями двух или трех свидетелей. Если он и их не захочет слушать, то скажи об этом церкви 
(организованное собрание общины или совет старейшин, представляющий собрание), и если он не послушается 
и церкви, то тогда пусть он будет для тебя как язычник или как сборщик налогов (то есть, как  неверующий)».  
 
             (2) Предписанный порядок церковной дисциплины более частного характера. 
• Первый шаг - показать преступнику его ошибку (буквально: разоблачить его грех) наедине (только между 
вами и ним). 

• Второй шаг необходим, когда он не слушает. Возьмите одного или двух других членов в качестве 
свидетелей и снова обратитесь к нему. 

• Третий шаг необходим, когда он отказывается слушать свидетелей. Преступление необходимо сделать 
известным совету старейшин, который представляет собрание, а не всем публично. Затем старейшины 
должны дисциплинировать этого брата или сестру. 

• Четвертый шаг необходим, когда он упорствует в своем отказе принять исправление от старейшин. 
Старейшины сообщают об этом всему собранию и официально отключают его от участия в собрании. Такую 
меру часто называют «отлучением» потому, что нераскаявшийся грешник отрезан от участия в Вечере 
Господней и от осуществления какого-либо служения в собрании. Остальные члены общины должны быть 
уведомлены, и они должны относиться к этому человеку как к нехристианину. Это не означает, что они 
должны относиться к нему как к врагу или избегать его (избегать), но они должны относиться к нему так, 
как они относятся ко всем другим нехристианам. Они должны молиться за него, поддерживать с ним 
контакт, любить его и пытаться вернуть его к вере и послушанию Иисусу Христу. 

 
5. Церковная дисциплина греха более общественного характера. 
 
Прочтите Римлянам 12:17-21; 1 Коринфянам 5:1-5,9-13; 2 Фессалоникийцам 3:6-15; 2 Тимофею 2: 25-26; Титу 
3: 9-11; Иакова 2: 12-13; 3 Иоанна 9-10. 
Раскройте и обсудите. Каким образом общество должно заниматься дисциплиной греха более общественного 
характера? 
Заметки. 
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          (1) Церковная дисциплина. 
Определенные грехи могут развиваться до такой степени, что можно использовать только 

государственное наказание. Согласно Библии, необходимо судить о следующих грехах: 
• кровосмешение, прелюбодеяние, гомосексуальное поведение, скотоложство (Левит 18:6,20,22,23; 1 
Коринфянам 6:9) 

• воровство, ложь, обман, грабеж, задерживание заработной платы, проклятие, создание камней 
преткновения, извращение правосудия, проявление пристрастности, распространение клеветы (как в 
политических кампаниях), угрожающие жизни, ненависть к вашему брату в вашем сердце, разделение в 
чужой вине, в поисках мести, с обидой, не любящей соседа, нечестности в бизнесе (Левит 19:11-36) 

• занятие черной магией или спиритизмом (Левит 20:27, 1 Тимофею 4:1-2) 
• вовлечение ваших детей в идолопоклонство, практикующие гадание, колдовство, колдовство или другое 
оккультизм, ложные пророчества (Второзаконие 18:9-14,20) 

• изнасилование, педофилия, любовники (Второзаконие 22:25) 
• проституция (Второзаконие 23:17-18) 
• похищение людей, рабская торговля (Второзаконие 24:7; 1-е Тимофею 1:8-11) 
• лишение инопланетянина или без отцовства (Второзаконие 24:17) 
• жестоко избивать кого-то (Второзаконие 25:1-3) 
• ложь. Бог ненавидит лживый язык и лжесвидетель (Притчи 6:16-19). Ложные пророки, лжеучители, ложные 
проповедники, ложные свидетели, ораторы ложных снов, ложные видения и т. д. должны быть немедленно 
приостановлены. Сам Бог накажет человека, который утверждает, что то, что он говорит, «исходит от 
Господа» (Иеремия 23:16-40, ср. Второзаконие 18:21-22). 

• убийство (Матфея 15:18) 
• ненависть к Богу, дерзость, высокомерие, хвастливость, непослушание родителям (Римлянам 1:28-32) 
• сексуальная безнравственность, жадность, мошенничество, идолопоклонничество (поклонение религии или 
секте); клевета, пьянство, мошенничество (1 Коринфянам 5:11) 

• безделье, лень, не желание работать, занятые тела (2 Фессалоникийцам 3:11) 
• спорщики, сеющие разобщенность и разделяющие на партии (Титу 3:10) 
• терроризм, священные войны (Иакова 4: 1-2), насилие, убийство 
• разврат, похоть, пьянство, оргии, идолопоклонство с жертвами (1 Петра 4: 3) 
• неверующие, гнусные, убийцы, совершившие сексуальные преступления, практикующие волшебство, 
идолопоклонники и все лжецы (Откровение 21: 8) 

• и т. д. 
 

Но это решение всегда должно быть сделано с христианской любовью (1 Коринфянам 13:1-8) и с 
милосердием. В Иакова 2: 12-13 говорится: «Говорите и действуйте как те, кто будет судить по закону, который 
дает свободу, потому что суд без милосердия будет показан всем, кто не был милосерден. Милосердие 
торжествует над судом!» В плане спасения справедливость требует, чтобы грешник был осужден, и милосердие 
требует, чтобы грешник мог быть спасен. В плане спасения преобладает милосердие! Аналогичным образом, в 
отношении церковной дисциплины справедливость требует, чтобы грешник был осужден и милосердие 
умоляло грешника убедить его покаяться. Пусть милость торжествует над судом в церковных дисциплинарных 
мерах! 
 
(2) Церковная дисциплина греха более общественного характера. 

 
Например: проповедуя ложную доктрину, совершая сексуальную безнравственность, вызывая 

проблемы и разногласия, будучи нечестным по отношению к деньгам и т. Д. 
• Первый шаг состоит в том, что один из лидеров (например, Тит) предупреждает грешника, по крайней 
мере, дважды (греческий: «mé paraggelló») (Титу 3:10-11). Первый раз с глазу на глаз. Второй раз, может 
быть в присутствии тех, против кого он согрешил или старейшины. 

• Второй шаг должен быть сделан, когда он не проявляет угрызений совести, не раскаивается и не обращает 
внимания на предупреждение братьев. Призовите внимание всей конгрегации к поведению грешника (греч. 
«Sémaioó»), чтобы он почувствовал стыд (2 Фессалоникийцам 3:14-15, 3 Иоанна 9-10). Вся конгрегация 
должна обратить внимание и осознать грех и его опасность. Однако христиане не должны относиться к 
грешнику как к врагу. 

• Третий шаг принимается, когда грешник не подвергается общественному позору и отказывается изменить 
свое поведение. Затем церковь должна уйти от близкого общения с грешником (2 Фессалоникийцам 3:6,14). 
Им следует держаться подальше от него, остерегаться и избегать его с целью, чтобы он почувствовал 
стыд. 

Такая дисциплинарная мера может показаться грубой и несправедливой, но Библия имеет веские 
основания для этой команды. Такая дисциплина не для маленьких грехов и, определенно, не для брата или 
сестры, которая кается в своем грехе, даже когда грех был очень серьезным! Такая дисциплина предназначена 
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для христиан, которые отказываются покаяться после повторного предупреждения. Такие нераскаявшиеся 
грешники не только разрушат свою жизнь своим грехом, но и заразят других христиан и вовлекут их в грех. 
Грехи, которые требуют такой серьезной дисциплинарной меры,  особенно следующие: блуд во всех его 
формах (порнография, прелюбодеяние, проституция, гомосексуализм); духовные заблуждения (лжепророки и 
лжеучители, секты, 2 Иоанна 10), идолопоклонство во всех его формах (жадность к деньгам, практика любой из 
многих форм оккультизма); злоба (ложь, клевета, распространение ненависти к другим людям, Евреям 12:15); 
богохульство Бога, Христа и христианской веры (1 Тимофею 1:19-20); злоупотребление алкоголем или 
наркотиками; коррупция и др. преступная деятельность. Чтобы избежать того, чтобы другие христиане 
втягивались в этот грех и осквернялись его горечью, христиане должны остерегаться или избегать его. 

Непреклонный грешник может чувствовать себя отверженным и полностью отвернуться от Бога и всех 
христиан и, следовательно, погибнуть. Но если собрание позволяет нераскаянному грешнику продолжать 
практиковать свой серьезный грех в их среде, многие другие люди будут потеряны! Лучшим подходом было бы 
попросить старшего или компетентного христианина попытаться поддерживать контакт с нераскаявшимся 
грешником и попытаться осторожно обучить его и убедить его покаяться (2 Тимофею 2:25-26). Непреклонный 
грешник может наконец почувствовать себя глубоко постыженным за свое поведение и покаяться. Христианин 
или старец, который поддерживал контакт с грешником, затем спасает грешника от отпадения от христианской 
веры (1 Тимофею 4:16). 
 
• Четвертый шаг принимается, когда исключение (избегание) не помогло, и грешник отказывается покаяться. 
Тогда церковь должна удалить грешника из своей среды. Церковь должна прекратить его членство (1 
Коринфянам 5: 2), больше не иметь ничего общего с ним, чтобы он почувствовал стыд (2 Фессалоникийцам 
3:14), и относиться к нему в будущем как к нехристианину (Матфея 18:17). Без духовного общения в 
собрании он подвергается сатане и разрушению от своей греховной природы, имея, однако надежду, что его 
дух (душа) может быть спасен в Страшный судный день (1 Коринфянам 5:4-5). 

Исключение из членства в собрании - серьезный вопрос. В случае слабой общины, как в Коринфе, 
христиане больше не должны иметь общения с нераскаявшимся грешником (1 Коринфянам 5:9,11; 3:10). 
Однако христианам не следует мстить (Римлянам 12:17-21) и, если этот грешник имеет желание присутствовать 
на служении конгрегации снова, христиане должны позволить ему и давать ему новые возможности раскаяться 
в своем грехе. Милосердие всегда должно торжествовать над судом (Иакова 2:13)! 

 
6. Церковная дисциплина греха старца или любого другого лидера в собрании. 
 
Прочтите Титу 1:6; 1 Тимофею 3:2; 5:1-2,17-20; Галатам 2:11-16. 
Откройте и обсудите. Каким образом собрание должно соблюдать дисциплину греха старшего или любого 
лидера в собрании? 
Заметки. 
 

(1) Старейшину следует публично осуждать только тогда, когда есть как минимум два свидетеля. 
 
В 1 Тимофею 5:19-20 написано: «Обвинение против старейшины принимай только при наличии двух 

или трех свидетелей.  Согрешающих обличай перед всеми открыто, чтобы и другие боялись». Старейшины или 
другие христианские лидеры не освобождаются от христианской дисциплины! Все обычные христиане должны 
смотреть на учение и поведение своих лидеров (1 Тимофею 4:15-16). Если лидер учит ложным учениям или не 
живет согласно христианскому учению, тогда он должен быть предупрежден, по крайней мере, всеми другими 
старейшинами, чтобы он боялся последствий таких грехов! 

В случае, если он отказывается покаяться или продолжать оправдывать свое поведение, хотя он был 
признан виновным, его сначала следует отстранить от его должности, и вся конгрегация должна быть 
уведомлена о его поведении. Если он продолжает ожесточать свое сердце, вся конгрегация должна отстраниться 
от близкого общения с ним. Если он продолжает отказываться от раскаяния, он должен быть исключен из 
членов церкви. 

(2) Старейшина (руководитель церкви) должен быть дисциплинирован независимо от своего 
возраста или должности в собрании. 
В 1 Тимофею 5:1-2,19-20 говорится, что преступника нужно увещевать независимо от его возраста 

или должности в собрании. В Галатам 2:11-16 апостол Павел не стеснялся публично осуждать другого 
апостола за лицемерное поведение! 

Хотя некоторые национальные культуры запрещают увещевать или исправлять пожилого человека или 
лидера в сообществе, христианская культура и культура Царства Божьего заповедает, чтобы и пожилые 
люди, и лидеры были упрекаемы и исправлялись! В таких случаях национальная культура должна уступить 
место культуре Царства Божьего, а культура Царства Божьего должна быть введена и последовательно 
практиковаться в собрании! 
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(3) Старейшина, который занимается сексуальной безнравственностью, должен быть немедленно 
приостановлен. 
Старейшина или лидер, который был вовлечен в сексуальный грех, должен быть немедленно отстранен 

от должности и наказан потому, что «старейшина должен быть безупречным». Одна из данных Богом 
квалификаций для старейшины состоит в том, что он должен быть «мужем одной жены». Это означает, что он 
не должен флиртовать, не участвовать в порнографии, сексуальной распущенности, прелюбодеянии или 
разводе, но свято почитать и любить свою жену (1 Фессалоникийцам 4:4; Ефесянам 5:25-29). 
 
 

В. Процедура восстановления раскаявшегося 
 

1. Грешник должен раскаяться. 
 

Раскройте и обсудите. В чем смысл слова «раскаяние»? Как раскаявшийся грешник показывает свое 
раскаяние, когда он раньше не хотел раскаяться? 
 
Заметки. Раскаяние (греч. metanoeo») означает «передумать». Прежде чем грешник раскаивается, он часто 
пытается оправдать себя. Он думает, что он прав, и он хочет убедить других, что он прав! Но когда он 
раскаивается, он меняет свое мнение, признает, что прав Бог и что он неправ. Раскаяние означает чувствовать 
угрызения совести, сожалеть о том, что сделал, и решение отказаться продолжать делать зло. Раскаяние 
означает отвернуться от собственного зла и обратиться к тому, что правильно в глазах Бога. Раскаяние 
означает быть реформированным в мышлении, отношении и поведении! 
 
Прочтите Псалом 31:1-5. Пока грешник отказывается признать и исповедать свой грех, Бог не простит его, и 
он будет испытывать различные негативные последствия в своей жизни (см. также Римлянам 1:18-32; 1 
Коринфянам 11:30). Грех должен быть осознан и признан. 
 
 Прочтите Притчи 28:13; Исаия 57:20-21. Пока человек скрывает свой грех, он не будет процветать. Бог 
говорит, что он не испытает «мир», а только суматоху в своей жизни: беспорядки, путаницу, грусть и 
всевозможные негативные физические симптомы (Псалом 31:3-4). 
 
Прочтите Иезекииль 18:21-32; Матфея 3:6-10; Деяния 3:19; 26:20. Подлинное раскаяние - это не то же самое, 
что признание и исповедь греха. Раскаяние требует подлинного отвращения от прежнего греха и обращения к 
тому, что правильно в глазах Бога. Раскаяние требует «плода в соответствии с покаянием». Кающийся грешник 
должен доказать свое раскаяние своим поведением (Луки 3: 8). 
 
 Прочтите от Луки 13:1-5. Неспособность покаяться приведет к гибели! 
 

2. Грешник должен демонстрировать печаль ради Бога.  
 

Прочтите 2 Коринфянам 7:8-13.  
Раскройте и обсудите. Какова разница между печалью ради мира и печалью ради Бога?  
 

Заметки. В своем первом письме коринфскому собранию, в 1 Коринфянам 5, Павел упрекнул собрание за то, 
что они не приняли дисциплинарных мер против какого-то брата, который жил в разврате. Коринфские 
христиане терпели недопустимый грех в своей среде! Хотя коринфским христианам было больно читать первое 
письмо Павла, они ответили положительно и исключили нарушителя из общины. 
 

Теперь, в своем втором письме к ним, Павел говорит, что он написал свое первое письмо, чтобы не 
печалиться, но чтобы привести их к покаянию. Он говорит: «Теперь я радуюсь не потому, что вы опечалились, 
но что вы опечалились к покаянию; ибо опечалились ради Бога, так что нисколько не понесли от нас вреда. Ибо 
печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению, а печаль мирская производит смерть.» 

Павел пожалел, что его первое письмо причинило боль коринфянам, но его результат, вызвавший 
богобоязненность и покаяние, был тем, о чем он не пожалел! 
 
(1) Мирская печаль. 

Если бы коринфские христиане не покаялись, они бы отреагировали мирской печалью. Они пребывали 
бы в лицемерном самообвинении и во взаимном обвинении. Они пострадали бы от упреков и печалей Павла из-
за болезненных и нежелательных последствий их греха. Они проявили бы жалость к себе, а не истинное 
раскаяние. Они встали бы против Бога вместо обращения к Богу. 

Исав является примером мирской печали. В Послании к Евреям 12:16-17 мы читаем, что он сначала 
продал свои права на наследство, и после того, как его отвергли, он не мог изменить решение Исаака, хотя он 
искал это благословение со слезами. Печаль и слезы Исава послужили к потере его наследства! 
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Другим примером мирской печали является царь Саул. В 1 Царств 15:17-31, печаль Саула и 
исповедание греха произошли не потому, что он раскаялся в своем грехе, а потому, что боялся быть 
обесчещенным (то есть потерять лицо и опозориться) перед старейшинами Израиля! 
 

В Евангелии от Луки 23:28-31 печаль и вопль женщин Иерусалима могла принести лишь уничтожение 
Иерусалима, храма и их семей. «Мирская печаль приносит смерть». 
 

На последнем суде неверующие и непослушные люди проявят мирскую печаль, которая завершится 
плачем и скрежетом зубов в аду (Матфея 13:42, Откровение 6:15-17). 
 
(2) Печаль ради Бога. 

Тем не менее, коринфские христиане искренне раскаялись и доказали это так, как они ответили с 
благочестивой печалью на упрек Павла. Они опечалились искренне, именно такое намерение имел для них 
Господь. «Божественная печаль приносит покаяние, которое ведет к спасению». Эта фраза трудна для 
понимания. Коринфские христиане уже были спасены. Если бы коринфские христиане не раскаялись в своей 
терпимости к разврату среди общины, тогда они пострадали бы, но не потеряли бы вечное спасение 
(оправдание), а потеряли бы свое постоянное спасение (освящение и награду). 
 

Поэтому смысл здесь не может заключаться в том, что раскаяние является основой для спасения или 
что целью, или результатом покаяния является спасение. Основанием для спасения никогда не является то, что 
делают люди (проявление раскаяния и покаяния), но всегда то, что делает Бог (Его милость, прощение и 
принятие)! Коринфяне раскаялись в своей терпимости к греху в их собрании. Лучший перевод фразы: «Скорбь 
в соответствии с Божьей волей однажды для всех произведет (греч.: «katergazomai») (аористское время, стих 
11) изменение мышления о спасении».Тот факт, что они раскаялись (изменили свое мышление), доказывает, 
что они были действительно спасены (см. Матфея 3:8)! Этот факт очень вдохновил Павла и Тимофея. 
 

Давид - еще один пример «печали ради Бога, которая производит покаяние (изменение мышления)». В 
Псалме 50:3-4,10 он говорит: «От греха моего очисти меня. Беззакония мои я сознаю. Тебе, Тебе единому 
согрешил я. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня».  
 
(3) Достойные плоды покаяния. 

Во 2 Коринфянам 7:11 мы читаем о достойных плодах благочестивой скорби (печаль в соответствии с 
волей Божьей): «Ибо то самое, что вы опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие 
извинения, какое негодование на виновного, какой страх, какое желание, какую ревность, какое взыскание! По 
всему вы показали себя чистыми в этом деле». 
• Серьезность (греч.: «Spoudé»). В отличие от их прежней неосторожности и безразличия к греху в их 
собрании, они теперь очень серьезно очистились. 

• Желание извиниться (греч.: «Apologia»). Стремление снова изменить ситуацию. 
• Возмущение (греч.: «Aganaktésis»). Они возмущались, но не оскорбившим их братом, а сами собой, потому 
что они позволили этой скандальной ситуации беспрепятственно происходить в общине. Это бесчестило 
имя Бога. 

• Страх (греч. «Fobos»). Они были встревожены и боялись наказания Бога и апостольской власти Павла, 
имевшего право осудить их (см. 1-е Коринфянам 4:21: «с жезлом прийти к вам?) 

• Стремление (греч. «Epipothésis»). Они стремились снова быть правыми перед Богом и воссоединиться с 
Павлом в их прежних взаимоотношениях доверия и привязанности. 

• Забота (греч.: «Zélos»). Они были обеспокоены восстановлением Божьей чести и апостольской власти Павла 
среди них. 

• Отмщение, чтобы увидеть справедливость (греч. «Ekdikésis»). Они следили за тем, чтобы правосудие было 
совершено, подвергнув виновного церковному дисциплинированию (и отвергнув ложных апостолов, 
проникших в церковь). 

Приведя свою собственную конгрегацию в порядок, они доказали, что они были невиновны (чисты) в 
отношении безнравственности этого брата и учений ложных апостолов. Они приняли меры и проявили печаль 
ради Бога. Смутное прошлое было стерто, и они были чисты, насколько это касалось данного вопроса. 
 

Но хорошо ли мотивировать людей «страхом» вместо любви? Бог в Ветхом Завете, и Иисус в Новом 
Завете часто мотивировали людей страхом грядущего суда, если они не раскаивались. Если вы предупреждаете 
людей о том, что их дом горит, вы мотивируете их страхом, и это порой единственный способ заставить 
человека действовать и убежать от надвигающейся катастрофы! Совершенная любовь Бога не исключает Его 
совершенной праведности и совершенной святости! И прекрасная любовь Бога не исключает здоровой дозы 
«страха (благоговения) перед Богом»! (Притчи 1:20-33). 
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3. Возвращение и восстановление раскаявшегося. 
  

Прочтите Луки 15:17-24; 17:3; 2 Коринфянам 2:5-11; Евреям 8:12.  
Раскройте и обсудите. Как церковь позволяет кающемуся грешнику вернуться? Как они его восстанавливают? 
Заметки.  
 

(1) Дисциплинировать - означает наставлять и наказывать с целью возвращения и 
восстановления раскаявшегося грешника 

Дисциплинирование - это своего рода наказание. Однако цель такого наказания – не охлаждать наш 
гнев против грешника, а восстанавливать грешника. Цель дисциплины – привести грешника «в чувство», к 
покаянию, изменить свое поведение, и, таким образом, вернуть его к послушанию Господу Иисусу Христу! В 
любое время, когда грешник раскаивается в своих грехах, христиане и общество должны восстанавливать его. 
Во 2 Коринфянам 2:5-11 апостол Павел рассказывает собранию, как восстановить раскаявшегося грешника. 
Конечно, преступление грешника огорчает всю конгрегацию, и, в процессе дисциплинирования, христиане или 
целая конгрегация наказывают преступника. Однако, когда он раскаивается, христиане и конгрегация должны 
прощать ему, утешать (поощрять) его и подтверждать свою любовь к нему. 

 
(2) Простите раскаявшегося грешника. 
В Евангелии от Луки 17:3 Иисус говорит: «Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат 

твой, выговори ему; и если покается, прости ему». Человек, который чувствует себя очень виноватым или 
глубоко стыдится за грех, который он совершил, нуждается в принятии полного прощения от Бога, от человека, 
которого он обидел, или от конгрегации, которую он обидел. 
 

В Евангелии от Матфея 6:14-15 Иисус Христос учит: «Если вы прощаете людей, когда они согрешат 
против вас, то и ваш Небесный Отец также простит вас. Но если вы не прощаете людям их грехи, ваш Отец не 
простит ваши грехи». В Послании к Ефесянам 4:32 говорится: «Будьте добры и сострадательны друг другу, 
прощайте друг друга, как и во Христе, Бог простил вас». Христиане должны простить раскаявшегося грешника 
точно так же, как Бог простил все свои грехи! Когда христиане прощают, они больше не должны говорить об 
этом преступлении (Евреям 8:12)! 
 

(3) Успокойте и ободрите раскаявшегося грешника. 
Христиане должны относиться к раскаивающемуся грешнику так же, как Христос относится ко всем 

нам, когда мы раскаиваемся в наших грехах. Христиане должны утешать (поощрять) раскаявшегося грешника, 
чтобы он не был ошеломлен чрезмерной скорбью. И христиане должны подтвердить свою любовь к нему, 
восстановив его к членству в собрании и снова связавшись с ним. Посмотрите, как отец относился к своему 
потерянному сыну, когда он раскаялся (Луки 15:17-24). 

4. Восстановление раскаявшегося лидера. 
 

 (1) Вопрос о восстановлении раскаявшегося лидера в церкви в его позиции. 
Этот раздел касается восстановления бывшего христианского лидера или старейшины в конгрегации. 

Как должна конгрегация восстановить бывшего старейшину или другого лидера церкви, который был 
отстранен от должности или даже отлучен от членства из-за какого-то греха? Если он искренне раскаивается и 
меняет свою жизнь, должен ли он снова вернуться в конгрегацию? 
 

Это очень чувствительный вопрос среди христиан. Помимо упомянутых выше пунктов, касающихся 
церковной дисциплины, этот вопрос не уточняется в Библии. 
 
          (2) Христиане, которые выступают против восстановления лидеров в церковной должности. 

Многие христианские лидеры согласны с тем, что лидер, который когда-то был вовлечен в разврат, 
должен оставаться вне какой либо позиции в церкви. Они считают, что он может быть восстановлен как член 
собрания (и, таким образом, снова участвовать в Вечере Господней), но никогда больше не станет старейшиной 
(священником) или другим лидером в собрании. 
 
         (3) Христиане, которые выступают за восстановление должности или руководства после 
испытательного срока. 

Другие христианские лидеры признают силу Божьей милости и благодати прощать и радикально 
преобразовывать сломанные жизни покаянием и освящением. Они считают, что могут быть исключения из 
общего правила не допускать таких лиц в офис конгрегации. Если есть веские доказательства того, что новый 
образец христианского характера прочно установлен в течение значительного периода времени (скажем, 
например, пять лет), то этот человек может снова рассматриваться на должность в церкви или в руководстве в 
каком-либо служении. 
 

Бог восстановил Моисея как лидера после того, как он совершил убийство (Исход 2:11-12, 3:10). Бог 
восстановил Самсона к власти после того, как он нарушил назорейский обет (Судьи 16:17-30). Бог восстановил 
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царя Давида после прелюбодеяния и убийства (2 Царств 11:1 - 12:14). Бог восстановил царя Манассию после 
того, как он привел Израиль к грубому идолопоклонству, колдовству и спиритизму (вера в то, что ушедшие 
духи людей проявляют себя и общаются с людьми, особенно с помощью медиумов или на сеансах (2 
Паралипоменон 33:1-16, Левит 19:31). 
 

В 1 послании к Тимофею 5:19-20 говорится о публичном осуждении старейшины, который грешит, но 
он не говорит о том, чтобы навсегда отставить его от служения.  
 
(4) Окончательное решение. 

Старейшины конгрегации могут захотеть проверить, является ли их решение основанным на Библии 
или нет но они должны иметь последнее слово в этом вопросе, и члены собрания должны уважать их решение 
(Евреям 13:17). 
 

Г. Рекомендации для воспитания дисциплины 

1. Различение. 
  
Введение. Чтобы упрекнуть или исправить грешника, вы должны сначала собрать необходимые факты и 
попытаться понять реальную проблему. Вы должны особенно различать поверхностную проблему и корневую 
проблему. 
 
            (1) Поверхностная проблема. 

Поверхностная проблема - видимое действие или реакция, сопровождаемая выраженными словами, 
отношениями, чувствами и поведением грешника. Например, он сплетничает о брате потому, что брат обидел 
его. 
 
           (2) Корневая проблема. 

Корневой проблемой являются скрытые мысли, отношения и чувства, лежащие в основе проблемы 
грешника. Например, он затаил горькую обиду и не желает прощать этого брата. 
 
          (3) Упражнение в проницательных проблемах. 
Раскройте и обсудите. Какова поверхностная проблема и какова корневая проблема в каждом из следующих 
библейских отрывков? 
Заметки. 
 
Прочтите 2 Паралипоменон 33:1-6,21-22. Поверхностная проблема царя Амона заключалась в том, что он 
делал неугодное Богу, чтобы быть угодным людям, особенно идолопоклонникам. Корень проблемы заключался 
в том, что он воспитывался в несчастной семье. 
 
Прочтите Псалом 31:1-4. Поверхностная проблема псалмопевца заключалась в том, что он не мог спать, не 
имел энергии и болел от беспокойства. Корень проблемы заключался в том, что он чувствовал себя виноватым 
в том, что совершил грех. 
 
Прочтите Матфея 22:23,29. Поверхностная проблема саддукеев и некоторых религиозных групп заключается 
в том, что они учат ложным учениям. Их корневая проблема заключается в том, что они не знают, чему учит 
Библия. 
   
Прочтите Марка 7:1-9. Поверхностная проблема фарисеев и некоторых конгрегаций состоит в том, что они 
учат религиозным правилам и постоянно критикуют других христиан за то, что они не соблюдают эти правила. 
Их корневая проблема заключается в том, что они забыли Библию и то, чему Библия действительно учит, 
чтобы придерживаться «самодельных» законов (правил, традиций), которые их община приняла для себя. 
 
Прочтите Луки 8:11,14. Поверхностная проблема состоит в том, что люди получают Слово Божье в 
разделенном сердце и поэтому остаются незрелыми и бесплодными. Корневая проблема заключается в том, что 
жизненные заботы, богатства и удовольствия вытесняют Божье Слово из их жизни. 
  
Прочтите Луки 18:18,22. Поверхностная проблема богатого правителя заключалась в том, что он не знал, что 
он должен делать, чтобы наследовать вечную жизнь. Его корневая проблема заключалась в том, что он не хотел 
порвать со своей любовью к деньгам. 
 
Прочтите Римлянам 1:18-32. Поверхностная проблема язычников состоит в том, что они морально 
развращены. Они живут в половой распущенности, предаются идолопоклонству или совершают преступления. 
Их корневая проблема заключается в том, что они подавляют или обменивают Божью истину, найденную в 
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Библии на ложь. Христиане, живущие в сексуальном грехе всегда вынуждены вносить изменения в закон 
Божий, чтобы оставаться правыми, а когда христианин меняет свои убеждения в отношении Библии, обычно 
возникает проблема безнравственного поведения. 
 
Прочтите 1 Коринфянам 3:1-4. Поверхностной проблемой этой общины была жизнь по плоти, ревность и 
мирское поведение (нельзя было увидеть разницу между ними и нехристианами). Они ссорились и разбивали 
церковь на сектантские группы. Корневая проблема заключалась в том, что они не были наставленными 
(зрелыми и функционирующими) учениками Иисуса Христа. 
 
Прочтите 2 Коринфянам 4:2; Ефесянам 5:8-12. Поверхностная проблема некоторых людей заключается в том, 
что они являются вольнодумцами и одобряют злые практики в обществе. Их корневая проблема заключается в 
том, что у них есть какой-то тайный грех в их собственной жизни, который они пытаются скрыть. 
  
Прочтите Ефесянам 4:13-15. Поверхностная проблема этих людей заключается в том, что их легко ввести в 
заблуждение ложными учениями. Их корневая проблема заключается в том, что они не стремятся к духовной 
зрелости и не развивают свои собственные христианские убеждения. 
 
Прочтите 1-е Тимофею 1:19. Поверхностная проблема этих двух людей заключалась в том, что они потеряли 
веру в Иисуса Христа. Их корневая проблема заключалась в том, что они отвергли добрую совесть. 
 
Прочтите Иакова 4:2-3. Поверхностная проблема заключается в том, что они не получают ответов на свои 
молитвы. Корневая проблема заключается в том, что они никогда (или редко) не молятся. Другая причина 
может заключаться в том, что они имеют тайный грех в своем сердце (Псалом 65:18, Исаия 59:1-2, 1 Петра 
3:12). 
 
Прочтите 3 Иоанна 9-10. Поверхностная проблема этого церковного лидера заключается в том, что он 
говорит о зле других христиан (церквей или лидеров) и удерживает других хороших христианских работников 
от общины. Его коренная проблема в том, что он любит быть первым, хочет иметь всю власть в собрании и 
хочет контролировать каждого члена общины. 
 
Прочтите Откровение 2:4-5. Поверхностная проблема этой конгрегации заключалась в том, что она больше не 
делала того, что она делала, когда была молодой и энергичной общиной. Корневая проблема заключалась в том, 
что эта конгрегация потеряла свою первую любовь к Христу. 
 

2. Рекомендации для воспитания дисциплины. 
 

Обучение. Библия дает следующие рекомендации для осуществления дисциплины. 
 
(1) Дисциплинируй в истине. 

В Матфея 7:1-2 говорится, что христиане могут делать предположения или необоснованные суждения 
о других людях. 

1-е Коринфянам 5:12-13 учит, что христиане вообще не должны судить о нехристианах, но только 
судить других христиан в своем собрании. В Евангелии от Иоанна 7:24 говорится, что христиане не могут 
судить другого человека по его внешности или на основании только слухов (сплетен). В Иоанна 18:23 
говорится, что христиане должны иметь некоторые конкретные свидетельства или свидетельства о том, что на 
самом деле было сказано или произошло (объективная правда). В Притчи 18:17 говорится, что христиане 
должны рассматривать дело с точки зрения обеих сторон. 2 Тимофею 3:16 учит, что Библия - это единственный 
стандарт истины. 
 
(2) Дисциплинируй честно. 

Левит 19:15 и Второзаконие 16:18-19 учит, что христиане должны судить грешника справедливо и 
праведно. Мы не должны проявлять пристрастность к людям или против них. Библия запрещает фаворитизм! В 
Притчах 17:8,23 говорится, что христианам абсолютно запрещено получать или давать взятки, чтобы исказить 
справедливость или по любой другой причине! 

1-е Коринфянам 6:11 учит, что христиане должны скорее обращаться за судом к христианским братьям 
в собрании, чем к мирскому суду и судье, не имеющему отношения к библейским принципам. У мирского 
судьи есть другая система ценностей и другие интересы, и он не может судить справедливо. 
 
(3) Дисциплинируй с властью. 

В Притчах 27:5 говорится: «Лучше открыто упрек, чем скрытая любовь». Греческое слово «упрек» 
(«elenchó») показывает несколько возможных аспектов исправления: 
• Разоблачить. Согласно Ефесянам 5: 11-13, мы должны начать с разоблачения конкретного греха, 
совершенного грешником. Грешник должен точно знать, что такое его преступление. Убедитесь, что 
грешник понимает, почему его действие было неправильным в глазах Бога. 
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• Обличить. Согласно Притчам 28:23, мы должны упрекать грешника в помиловании или неодобрении его 
поведения. 

• Опровергнуть. Если необходимо, согласно Титу 1:9, мы должны опровергнуть аргументы грешника, когда 
он пытается оправдать себя без веской причины. Однако мы должны дать грешнику возможность объяснить 
его поведение. У грешника может быть веская причина, которую мы упустили. Если мы допустили 
неправильное предположение или незаслуженное обвинение, нам нужно извиниться. 

• Убедить и осудить. Тем временем мы должны тихо молиться о том, чтобы Святой Дух убедил грешника в 
своем неведении и осудил его за тяжесть его преступления, чтобы он почувствовал себя виноватым и 
устыдился своего беззакония и имел желание покаяться (Иоанна 16: 8). 

• Исправить. Наконец, согласно 2 Тимофею 3:16, мы должны исправить грешника, помогая ему пойти по 
правильному пути. 

• Наказать. И если грешник упорствует в непослушании, будучи глупым, высокомерным или мятежным, 
укрепляя свое сердце против своих братьев или сестер, или оспаривая авторитет старейшин, тогда мы 
должны наказать грешника соответствующим образом (Притчи 22:15, Евреям 12:6, Откровение 3:19). 

Когда проблема также относится к уголовному кодексу вашей страны (например, изнасилование, 
педофилия, похищение, принуждение к проституции, кража и т. д.) полиция должна быть уведомлена. 
Руководство церкви не может замалчивать проблему. 
 
(4) Дисциплинируйте грешника в любви. 

Цель дисциплины - восстановить грешника. Христиане должны любить грешника, дисциплинируя его 
грех и дисциплинируя его по-библейски. Сохраняя внешнее спокойствие и никак не решая проблему греха (не 
соблюдая церковную дисциплину), грешник, тем не менее, будет уничтожен, церковь потеряет доверие в глазах 
всего мира, и Бог будет обесчещен. Но когда грешник раскаивается, христиане должны принимать его с 
любовью, прощая его и восстанавливая его в христианском общении. 
 

5 Молитва (8 минут)                                   [Отклик] 
Молитва в ответ на Божье Слово 

 
По очереди, или разделившись на группы по два — по три, вкратце помолитесь о том, что вы сегодня 
узнали из Божьего Слова.  
 

6 ПОДГОТОВКА (2 минуты)                    [Задание] 
К следующему занятию 

 
     (Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им 
скопировать ее). 
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа. 
2. Проповедуйте, учите или исследуйте занятие «Дисциплина» вместе с другим человеком или группой людей. 
Учите новых верующих о том, что говорит Библия о дисциплине и восстановлении. Воодушевляйте каждого 
верующего брать ответственность за самодисциплину и дисциплинирование друг друга 
3. Личное время с Богом. Проведите тихое время по половине главы 2 Петра 1-3 и послания Иуды каждый 
день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.  
4. Запоминание. Поразмышляйте над и выучите наизусть новый стих. (4) Воспитывать в Господе. Ефесянам 
6:4. Проводите ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов 
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 18. Используйте метод 5-ти шагов 
6.Молитва. Помолитесь за кого-либо или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, как будет 
действовать Бог (Псалом 5:3). 

7.Сделайте новые записи в вашем блокноте о построении Церкви Христа. Включите туда ваши заметки, 
сделанные в тихое время, о запоминании Слова, об изучении Библии и об этой подготовке к занятию. 
 


