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Функции и формы в христианской церкви  

 

В чем разница между функциями и формами в христианской общине (Церкви)? Одна и та же функция может иметь 
разнообразное количество форм, которые способствуют большому разнообразию в одном Теле Христова. 
 
1. Функционирование и разнообразие. 
 

Как должна функционировать всемирная христианская церковь и поместные независимые церкви? 
 
(1) Христиане должны принимать разнообразие форм. 
 
Прочтите Римлянам 12:4-8; 1 Коринфянам 12:4-7,18,28. 
Заметки. Хотя существует только одно Тело Христово (всемирная христианская церковь), оно состоит из 
множества различных членов и множества различных поместных независимых церквей/общин. 
 

• Различные предпосылки. 
Разнообразие в пределах одного Тела Христова, с одной стороны, вытекает из того факта, что члены происходят из 
различных стран, национальностей, племен, языков и культур (Откровения 5:9). 
• Различные духовные дары. 
С другой стороны, разнообразие в пределах одного Тела Христова вытекает из того факта, что члены получили 
разные духовные дары. 
• Различные задачи. 
Разнообразие внутри одного Тела Христова также вытекает из того факта, что члены были призваны к множеству 
различных задач (обязанностям) (Марка 13:34). У некоторых есть обычные задачи, такие как евангелизация, 
взращивание учеников, проявление милосердия и выполнение других добрых дел (1 Коринфянам 3:5;Ефесянам 
2:10). У некоторых есть особые задачи, такие как совершение великих дел по вере или исцеление людей (1 
Коринфянам 12:9). Другие имеют должностные задачи, такие как пасторство, обучение или (1 Коринфянам 12:28). 
• Различные места. 
Разнообразие также может быть обусловлено тем фактом, что служение (служебная задача) может осуществляться 
внутри поместной церкви, внутри всемирной Церкви (1 Коринфянам 12:18) или внутри общества. 
 

(2) Недостатки однородности и преимущества многообразия. 
 
• Недостатки однородности. 
Однородность приводит к разобщенности в служении и к несовершенству конгрегации. Если каждый хочет быть 
учителем, кто будет учеником? Если все хотят быть лидерами, кто станет последователями? Кто будет занят в 
благотворительности, ободрении, служении людям и т.д.? 
 
Однородность приводит к разобщенности. Многие христиане не находят места для осуществления своего 
духовного дара или задания. 
- Социальная однородность ведет к дискриминации, угнетению и даже исключению, например, бедных и 
неграмотных (Иакова 2:1-10). Стремление к единообразию расы ведет к дискриминации (Деяний 10:9-16,28,34-35). 
- Культурное единообразие приводит к исключению людей с другим языком или культурой, и часто к сохранению 
греховных культурных моделей, например, к учреждению и поддержанию авторитарного руководства, к 
требованию безоговорочного послушания взрослых детей их родителям и другим пожилым людям в собрании, и 
замене библейского учения культурными традициями (Марка 7: 15-13). 
- Доктринальное единообразие, которое основано не на «всей воле Божьей» (Деяний 20:27) или на «искаженном 
Слове Божьем» (2 Коринфянам 4:2) ведет бесповоротно к формированию «сект» (групп, которые отделяются от 
других христиан). 
 
• Преимущества разнообразия. 
Отличительный признак библейской церкви / собрания - это разнообразие (1 Коринфянам 12:14-20). Духовное 
разнообразие ведет к реальному единству потому, что служение каждого христианина необходимо, и каждый 
христианин нуждается в служении других христиан (1 Петра 4:10-11). Социальное разнообразие позволяет 
христианам делиться: богатые могут делиться своим имуществом с бедными (Иакова 2:5). Разнообразие народов 
делает миссионерскую работу возможной: многие недостигнутые  группы людей могут быть достигнуты (Деяний 
8:27-31, Деяний 10:24-28,34-35). Культурное разнообразие делает возможным продемонстрировать единство 



внутри Тела Христова (1Коринфянам 12:12-13). Всемирная Церковь может функционировать должным образом, 
когда она управляема и контролируема одним главой, а именно Иисусом Христом. 
 

(3) Христиане должны быть взаимозависимыми. 
 

Прочтите1 Коринфянам 12: 21-27. 
Заметки. В Церкви нет ни единого основания для возвышения над другими или унижения других или осуждения. 
Глаз нуждается в ухе, и рука нуждается в ноге. Каждый член незаменим в Теле Христовом. Члены «одинаково 
относятся друг к другу» (1 Коринфянам 12:25). Это позволяет осуществлению «ответственности друг к другу»1 не 
только в поместной церкви, но и во всемирной Церкви! Это является настоящим экуменизмом (т.е. движением за 
объединение христианских церквей)! 
 

2. Функции и формы. 
 

(1) Исторические формы в христианской церкви. 
 

Вопрос. Каковы исторические примеры форм в Церкви? 
Заметки. Христиане должны выражать свои функции (действия) в соответствующих и современных формах. 
• В начале христиане ежедневно проводили собрания (Деяний 2:46), но позже еженедельно (Деяний 20: 7). 
• Первоначально христиане собирались во дворе храма (Деяний 2:42, 46), но позже стали собираться в домах 
(Римлянам 16: 5). 
• Христиане изначально объединяли «преломление хлеба» (Вечерю Господню, «причастие») с  приемом пищи 
дома (Деяний 2: 42,46), но позже стали «преломлять хлеб» на официальных собраниях общины (1 Коринфянам 
11:17-22). 
• Первые христиане выражали свою щедрость, делясь своим имуществом с бедными (Деяний 2:44-45; 
4: 34-35), но позже, проводя регулярные сборы (1 Коринфянам 16:1-2). 
• Возникающие сложности в первой общине христиан решались путем выбора и назначения специальных людей 
для служения, «дьяконов» (Деяний 6:1-7), но позже обычные христиане брались за эти задачи, чтобы служить 
(Марка 13:34; 1 Петра 4:10 -11). 
• Христиане крестили новых верующих водой2 сначале в реке (Марка 1: 4-8, срав. Иоанна 3:23, 4: 1), но позже в 
домашних условиях (Деяний 9:17-18; 10: 47-48, Деяний 22:16). 
• Первые христиане приветствовали друг друга объятием (Деяний 20:37) или «святым» поцелуем (2 Коринфянам 
13:12). 
• Христиане молились как и верующие ветхозаветного периода - с поднятыми руками (1 Царств 8: 22; Псалом 28: 
2; 1 Тимофею 2: 8), а позже и на коленях (Деяний 20:36, Ефесянам 3:14). 
Но заметьте: нигде в Библии не учат и не повелевают  придерживаться тех же форм! Нигде в Библии данные 
формы поклонения, служения  и проведения собраний не навязываются христианам! 
 

(2) Функции, которые в истории были изменены на неизменные традиционные формы. 
 

Вопрос. Каковы примеры функций церкви в Библии, которые были изменены на традиционные формы? 
Заметки. Библия предупреждает не изменять  некоторые функции на  традиционные формы. 
• Иногда иногда в христианских кругах приняты традиционные формы, которые полностью противоречат Библии. 
Например, христиане иногда используют на служении: оккультизм и йогу (и др. формы медитации, полученные из 
индуизма и буддизма), спиритизм, рэйки (вид нетрадиционной медицины), гадание по  ладони и т.д.  исходящие из 
их культуры (Второзакония 18: 9-13)! 
• Христиане не должны практиковать традиционные формы в своих собраниях, если эти формы сводят к нулю 
Слово Божье (Библия). Они должны немедленно прекратить практиковать эти формы деятельности(служения). 
Например, фарисеи превратили внешние формы в обязательные функции (действия), такие как омовение  рук 
перед едой, омовение чашек, кувшинов и чайников(Марка 7:1-5)! 
• Назначение одного (и часто очень авторитарного) человека в качестве руководителя в собрании / церкви (3 
Иоанна 9-11) вместо совета старейшин (Деяний 20:17,28; 1 Тимофею 4:14) нарушает ясное учение Библии (Матфея 
20:25-28; 1 Петра 5:1-4). В Библии церкви / общины независимы, и каждая община возглавляема советом, 
состоящим из большого числа старейшин. (Деяний 14:23, Деяний 20: 17, 28; Титу 1:5). Лидерство в Библии - это 
всегда разделяемая обязанность предполагающая служение (Иоанна 13:12-17). 
• Принуждение к одной конкретной форме крещения водой2, например, крещение водой только путем 
опрыскивания водой или погружения в воду (которые нигде не преподаются, и не заповеданы в Библии), нарушает 
ясное учение в Библии «Не мудрствовать сверх того, что написано в Библии»(1 Коринфянам 4: 6). Смысл 
христианского крещения водой очень четко преподается в Библии, но форма крещения водой не заповедана в 
Библии. 
• Христиане не должны придерживаться традиционных форм, если эти формы утратили свой смысл. Иисус 
Христос осудил внешние формы, поддерживаемые только для того, чтобы проявить благочестие (Матфея 23:25-
29). 

 
1DOTA Руководство 1, занятие 11. 
 



• Хотя каждая функция церкви выражается в той или иной форме, традиции церкви не должны нарушать четкое 
учение Библии (Матфея 15: 1-9), они могут продолжать иметь значимость, но не должны  быть применены к 
христианам принудительно (если они предпочитают другую форму). Апостол Павел предупреждает о применении 
традиций (например: обрезание) только ради «хорошего впечатления» или «во избежание преследования со 
стороны других, кто выступает за конкретную традиционную форму» (Галатам 6:12-16)! 
 

(3) Исторические формы, которые являются библейскими. 
 

Вопрос. Какие современные формы служения церкви являются библейскими и в то же время 
контекстуализированными (адаптированными к культуре народа)? 
Заметки. Церковь / община должна выражать свои функции в «контекстуализированных формах» (хорошо 
адаптированных к культуре народов) и библейски обоснованных. Формы в церкви / общине никогда не должны 
нарушать четкое учение Библии. Примерами этого являются: 
Группа, имеющая общую сеть отношений( семья и друзья)  (Деяний 10:24,27). 
Римский военный ( сотник) пригласил апостола Петра, чтобы послушать его речь в своем доме (греч. «Oikos»), в 
кругу семьи и друзей. Эта группа язычников (неевреев), встречающихся вместе в обычном доме, была, вероятно, 
первой церковью / общиной (домашней церковью) среди язычников. 
 Какую группу из членов семьи, друзей, соседей и их коллег можно было бы собрать вместе в вашем доме, чтобы 
рассказать им Благую Весть? 
Группа с общей социальной структурой (Деяний 16:13-15,29-34). 
Апостол Павел разговаривал с группой людей, которые собирались вместе для молитвы на берегу реки. Лидия, 
должно быть, была первым учеником Иисуса Христа в Европе. Большинство членов ее семьи (греч. «Oikos») также 
стали христианами. Павел также говорил с тюремщиком в Филиппах, он и вся егосемья (греч. «panoikei») стали 
последователями Иисуса Христа. 
«Общество или община» (греч. «Oikos») - это группа людей с общей социальной структурой, которая включает в 
себя такие вещи, как: проживание в одной и той же области, совместная работа (как работодатель и работники) и 
поклонение Богу вместе. 
Какая группа подобных людей образует общество или общину в вашем месте, с которой вы могли бы рассказать о 
Евангелии? Например: студенты, военнослужащие, самозанятые лица, молодые супружеские пары, рабочие одной 
фабрики, группа национальных  меньшинств, беженцы и т.д. 
Группа изучения Библии или группа учеников. Группа с общими интересами (Деяний 17:1-4, Деяний 18:7-8, 
Деяний 19:8-10). По своему обычаю Павел собрал группу иудеев в местной синагоге, чтобы вместе изучать 
Библию. Его целью было убедить этих людей стать учениками Иисуса Христа. 
 Какую группу заинтересованных людей вы могли бы собрать вместе в общине, в спортивном клубе или в каком-
либо другом клубе и т.д., чтобы изучать Библию вместе? 
 

 
 

(4) Принципы для организации форм в церкви / общине. 
 

Вопрос. Какие принципы должны определять (традиционные) формы в христианской церкви? 
Заметки. Четыре руководства важны для выбора подходящих и современных форм в церкви / конгрегации. 
 

Принципом для организации формы является поклонение Богу в духе и истине (Иоанна 4:19-24). 
Иисус Христос объявил, что настало время выражать все формы поклонения «в духе и истине». Отношение, с 
которым христиане должны поклоняться Богу Библии, не должно быть «внешним  проявлением» (см. Исайи 1:13-
15), но должно быть «внутренней реальностью (по духу)». Христиане должны прощать других искренне, 
подчинить себя и посвятить себя искренне Христу, и сосредоточиться прежде всего на знании Бога и общении с 
Богом. 
 

Принципом для организации  формы является служение Богу в полном соответствии с Библией (1 
Коринфянам 4:6). 
Пророки в Ветхом Завете всегда говорили: «Так говорит Господь Всемогущий» (Иеремии 29:4). И Иисус Христос 
всегда говорил: «Написано» (Матфея 4 4). Поэтому апостол Павел применял к себе и своим коллегам следующее 
правило: «Не идти дальше того, что написано (в Библии)»! Христиане не должны служить Богу Библии используя 
религиозные традиции, попирающие Библию (см. Исайи 1: 10-18; Исайи 58:2-12)! Христиане должны служить 
Богу Библии в соответствии с откровением в Библии.Откровение в Библии дается постепенно: Ветхий завет 
перешел в Новый завет (Евреям 8:5-13). Поэтому Ветхий Завет всегда должен рассматриваться в свете Нового 
Завета. Многие функции и формы  Ветхого Завета уже исполнены (Матфея 5:17) и поэтому отменены (Колоссянам 
2:14) и аннулированы (Ефесянам 2:15). 
 
1   Крещение водой. (Греч: третий падеж, русский: творительный падеж) = указание средств, посредством которых происходит крещение: водой 
и Святым Духом (Марка 1:8), и греч.: «en» = указание на место, где проходило крещение: в пустыне (Марка 1:4) и в реке Иордан (Марка 1: 5), 
не погружаясь в пустыню илипогружаясь в реку. Филипп крестил евнуха водой (Деяний 8:36-39) в месте, где «была какая-то вода» (стих 36), и 
«стоя в воде, а не погружаясь в воду», потому что они оба сошли в то место, где была вода, а не под воду (стих 38-39). Конкретный метод 
крещения водой не описан в Библии! 
 
 



Апостол Павел ясно изложил, как люди должны вести себя в доме (греч: «oikos») Бога, который является 
Церковью живого Бога, и какие лидеры должны быть избраны (1 Тимофею 3:15). Он дал «инструкции» (в первом 
письме к Тимофею) о разумной доктрине, общественном поклонении, отношениях между мужчинами и 
женщинами в собрании, назначении старейшин и диаконов, о специальных группах в собрании, в которые 
входили, например, пожилые женщины, рабы и богатые, и о стремлении к благочестию, праведности, вере, любви 
и мягкости. Он призывал Тимофея: «Вникать в себя и в учение» (1 Тимофею 4:16). 
 

Принципом для организации формы является полезность и конструктивность данной формы (1 
Коринфянам 10:23). 
Определенные функции в церкви являются обязательными, другие допустимыми, но вовсе не всегда 
конструктивными и полезными. Например, есть мясо и пить вино допустимо, но не всегда полезно или 
конструктивно так как определенные группы людей могут быть вегетарианцами или трезвенниками. Однако люди, 
убежденные в том, что есть мясо или пить вино является неправильным, не могут судить людей, которые делают 
это. И люди, которые делают это, не могут уничижать тех, кто этого не делает (Римлянам 14:1 - 15:7). Принципом 
является любовь, и только искренняя любовь раскрывает убеждения и совесть других людей. Единственный мотив 
сделать что-то или воздержаться от того, чтобы что-то сделать - это сделать все для славы Бога (1 Коринфянам 
10:23-33). 
 
Форма должна соответствовать призванию и назначению задач христиан(1 Коринфянам 3:5-15). 
Хотя всемирная Церковь выполняет все библейские функции, Божье призвание ограничивает каждого христианина 
определенными функциями. Именно Бог призывает людей к определенным функциям. Каждая задача может иметь 
несколько разных форм потому, что дарованные Богом таланты (умения) и духовные дары различны, стадии роста 
христиан различны, и их посвящение и действия также различны. Не все христиане строятся «золотом и дорогими 
камнями». 
 

Призыв и подготовка Бога делают каждого христианина ответственным и подотчетным перед Богом, но в то же 
время это является облегчением потому, что вам не нужно гнаться за каждой удобной возможностью и участвовать 
в каждом служении  в мире! Христиане могут иметь различные функции (задачи) в Теле Христовом. И их функции 
могут быть выражены в различных формах при условии, что они являются библейскими и контекстуальными. 
Христиане, безусловно, могут ограничиться своим призванием и назначением! 
 
 


