Церковь
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Занятие 17

Молитва

Лидер группы. Молитесь за Божье водительство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите это занятие по построению Церкви Христа – Господу.

2

Общение (20 минут)

[Тихое время]

Ефесянам 6 Филиппийцам 1 - 2

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (Ефесянам 6 и Филиппийцам 1-2). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.
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Запоминание (5 минут) [Подготовка к христианскому браку]
(5) Матфея 6:33

Обзор в парах.
(5) Правильные приоритеты: Матфея 6:33 «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё
приложится вам».
Учение (85 минут)
[ Церковный ритуал]
Назначение на должность церковных лидеров
Введение.
См. Руководство 3, Занятие 34 (Изучение Библии 1 Петра 5:1-7), Руководство 4, Занятие 47 (Учение:
характеристики христианского лидера) и руководство 4, дополнение 20 (Учение: диаконы). Это учение о
назначении церковных лидеров, то есть, о назначении (рукоположении, индукции, освящении) старейшин
включая священников / пасторов / преподобных / руководителей церкви. Помните, что конгрегация может
состоять из нескольких домашних общин (домашних церквей), функционирующих под руководством
старейшин.
При назначении лидеров им предоставляется «служение». Это слово (которое относится к слову
«торговля» на голландском языке) в Библии имеет значение общественного задания или служения, к которому
Христос и старейшины церкви призывают и на которое назначают (вводят) человека. Примеры служений:
старейшина (священник), миссионер (апостол), проповедник (пророк), пастор (пастырь), евангелист, учитель,
диакон, лидер группы, молодёжный лидер и т. д. Кроме старейшины, эти служители НЕ являются лидерами
конгрегации, но выполняют свои задачи под наблюдением органа (совета) старейшин!
Церковное служение - это миссия выполнения конкретной задачи с соответствующими обязанностями,
полномочиями и доверием, и с обязательством подотчётности. Это не положение выше других христиан,
потому что лидерство в Библии всегда является совместным лидерством и лидерством служения в отличие от
мира, где лидеры хотят быть авторитарными и контролирующими.
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Сначала мы обобщим обязательные требования к старейшинам и их задачи, а затем узнаем, как их
следует выбирать и назначать (рукополагать, вводить) в качестве лидеров в церкви.
A. Библейские требования к старейшинам
Прочитайте 1 Тимофею 3:1-7; Титу 1:6-9.
Рассмотрите и обсудите. Каковы библейские требования или, требования к подготовке старейшин?
Примечание. Только мужчины, выполняющие следующие библейские требования, могут быть избраны и
назначены старейшинами. Требования к старейшинам можно разделить на три части:
1.Его личное поведение.

Он должен обладать самоконтролем относительно своих желаний, чувств и темперамента. Что касается
отношения к деньгам, он должен быть честным, и не делать собирание земных богатств своей целью.
2.Его семейная жизнь.
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Относительно женщин, он должен быть образцом верности своей жене. Если он не женат, он должен
быть образцом чистого отношения ко всем женщинам. Что касается его собственных детей, он должен учить их
доверять Христу и слушать Его, и уважать своих родителей.
3.Его способности к служению

Что касается зрелости, он не должен быть недавно обращённым или незрелым христианином. В
отношении к Библии, он должен держаться здравого христианского учения и быть способным использовать
Библию для проповеди, а также, чтобы учить и направлять(вести) людей.
Б. Библейские задачи старейшин
1. Первая задача старейшин — быть пастырями или пасторами Божьего стада.

Прочитайте. Деяния 20:28-31; 1 Петра 5:2.
Рассмотрите и обсудите. Что значит быть пастырями или пасторами и попечителями конгрегации?
Старейшины назначаются пасторами или пастырями (греч. «Poimenas») и попечителями (греч:
«episkopoi», епископами) церкви, точно так же, как Иисус Христос - Добрый Пастырь, Пастыреначальник и
Попечитель (епископ) всемирной Церкви (1 Петра 2:25, Псалом 22). Вместе в команде старейшины должны
пасти (греч. «Poimainó») и опекать членов церкви, то есть кормить, защищать, заботиться и вести их, чтобы они
процветали и росли. Все вместе старейшины несут ответственность за слабых и нуждающихся членов (таких
как вдовы, сироты, беженцы и новообращенные) (1 Тимофею 5:16). Вместе они молятся за больных (Иакова 5:
14-15). Вместе они защищают от лжеучителей, авторитарных лидеров и волков, которые пытаются ввести в
заблуждение овец стада (Деяния 20:29-31). Каждый старейшина также является попечителем других старейшин
в Деяниях 20:28). Таким образом, все христиане, включая лидеров, несут ответственность друг за друга и
подотчётны друг другу. Старейшины должны выполнять свою задачу не с позиции господства над другими, но
с позиции служения другим (пример: омывание ног в Иоанна 13:12-16). Ни одна конгрегация в Библии не была
руководима одним единственным пастором. Все старейшины в совете старейшин - пастыри / пасторы с
несколькими пастырскими обязанностями.
2. Вторая задача старейшин — быть распорядителями Божьего хозяйства.

Прочитайте. 1 Фессалоникийцам 5: 12-15; 1 Тимофею 3: 5; 5:17; Титу 1: 7.
Рассмотрите и обсудите. Что значит быть распорядителями конгрегации?
Примечания. Старейшины назначаются лидерами (греч. «Prohistamenoi») и управляющими (греч. «Oikonomoi»)
церкви. Вместе как команда старейшины направляют, и управляют (греч. «Prohistémi»), в частности,
деятельностью и имуществом церкви как хозяйства (греч. «Oikos»). Это задача старейшин, а не дьяконов.
В посланиях к Фессалоникийцам и к Тимофею задача старейшин описывается как «управлять,
направлять или распоряжаться», в смысле, «вести, идя впереди» или «показывать пример» (греч. «Prohistémi»).
В Послании к Титу задача старейшин описана как «быть управителем, распорядителем или
администратором» (греч. «Oikonomos») домохозяйства (греч. «Oikos»).
Однако стиль руководства старейшин не может быть господствующим в отношении доверенных им
людей. Они должны руководить, показывая личный пример. (1 Петра 5: 2-3). Если у старейшины не получается
хорошо управлять своей семьей (1 Тимофею 3:4-5), или его жена или дети нуждаются в большем внимании, то
он должен изменить свой приоритет или подать в отставку из старейшин, чтобы дать своей семье то, что им
нужно. В его жизни должен быть баланс в отношении всех обязанностей.
Следующие функции, касающиеся людей и деятельности, входят в руководство и управление
старейшинами. Конечно, им придётся поручать некоторые задачи членам церкви, но именно старейшины несут
ответственность за эти задачи перед Господом и советом старейшин!
(1) Старейшины проводят церковные собрания.

Они организуют и проводят еженедельные собрания, такие как богослужение и небольшие собрания в
группах для изучения Библии, молитвы и общения (Деяния 2:42). Они организуют и проводят также
специальные собрания, такие как крещение и Вечеря Господня, церковные праздники, браки, похороны,
посещения домов и собрания для обучения членов необходимым знаниям.
(2) Старейшины руководят миссионерской деятельностью церкви.

Они призывают членов церкви молиться за людей в мире (1 Тимофею 2:1-2), иметь доброе влияние в
обществе (Матфея 5:14-16) и проводить евангелизацию в семье и за ее пределами (Матфея 10:32-37; Деяния
5:42). Они организуют миссии в другие регионы и страны. Они поддерживают церкви, которые угнетены и
преследуются, и другие христианские организации (Римлянам 15:23-24, Филиппийцам 1:5, 4:15-16, 3 Иоанна 58) (Прочтите 2 Коринфянам 8).
(3) Старейшины руководят обучающими программами церкви.

© 2016 DOTA Manual 6

Lesson 17. Commissioning church leaders

page 2

Они руководят группой, готовящей людей к исповеди и крещению. Они заботятся о всех последующих
действиях новых верующих и следят за тем, чтобы все члены церкви были учениками Христа и были готовы
выполнять различные виды служения во всемирном Теле Христовом (Ефесянам 4:11-14). Они заботятся о
подготовке лидеров в следующих группах: евангелизация, наставничество, миссии, воскресные школы,
подростковые и молодежные клубы и другие группы.
(4) Старейшины заботятся о том, чтобы члены церкви вели себя достойно.

Они призывают членов церкви к любви в их взаимоотношениях, к добрым делам и верности
собранию (Евреям 10:24-25). Они призывают членов брать на себя задачу, которую даёт Христос и которая
соответствует их способностям и духовным дарам. Они помогают членам открывать свои таланты и духовные
дары и служить ими другим. Они несут ответственность за поведение членов и за порядок в использовании
даров (Римлянам 12:3-8, 1 Коринфянам 12:4-7, 14:26-40; 1 Фессалоникийцам 5:19-21; 1 Тимофею 4:14; 2
Тимофею 1:6; 1 Иоанна 4: 1). Они оказывают личную помощь членам (Деяния 18:24-28), предупреждают,
исправляют и поощряют членов терпеливо и через наставление (2 Тимофею 4:1-5, Титу 2:15). Они организуют
необходимую пастырскую помощь в церкви (1 Фессалоникийцам 5:12-15). Они заботятся о церковной
дисциплине (Матфея 18:15-17, см. 1 Коринфянам 5:9-13).
3. Третья задача старейшин - быть учителями Слова Божьего.

Прочитайте 1 Фессалоникийцам 5:12; 1 Тимофею 3: 2; 5:17 и Титу 1: 9.
Рассмотрите и обсудите. Что значит быть учителями Слова Божьего в конгрегации?
Примечания. Старейшины назначаются учителями (греч: «didaskaloi») в церкви. Вместе в команде они
используют Библию, чтобы проповедовать, учить, советовать, предупреждать и поощрять.
(1) Обязанности органа или совета старейшин - использовать Библию, чтобы:

•
•
•
•
•
•
•

проповедовать Слово Божье нехристианам и христианам (1 Тимофею 5:17).
говорить об Иисусе Христе с нехристианами и христианами (Деяния 17:1-4,11).
наставлять членов церкви во всей воле Божьей, как она раскрывается в Библии (Деяния 20:20,27).
научить членов соблюдать заповеди и учения Иисуса Христа (Матфея 28:20).
влагать Божье Слово в умы и сердца членов, увещевать верующих, поощрять робких, предупреждать
праздных, и мягко вразумлять тех, кто против них (Колоссянам 3:16; 1 Фессалоникийцам 5:12-15;2
Тимофею 2:23-26).
чётко выражать доктрину (Деяния 15, 2 Тимофею 1:13)
опровергать ложные учения (Титу 1:9). И т.п.

(2) Старейшинам не обязательно иметь богословское образование, и они не обязательно
назначаются на полный рабочий день.

Старейшины в Новом Завете, как правило, не были только пасторами, проповедниками или учителями.
Тем не менее старейшина «должен быть... учителен» (1 Тимофею 3:2) и «держащийся истинного слова,
согласного с учением, чтобы он был силён и наставлять в здравом учении и противящихся обличать» (Титу 1:
9)!
Некоторые старейшины Нового Завета были в основном проповедниками и учителями (1 Тимофею
5:17), но в Библии не сказано, что они занимались только этим! В библейские времена не было богословских
семинарий и библейских школ в современном их понятии. Библия не учит о том, что только старейшины,
получившие формальное обучение в богословской семинарии или библейской школе, обладают
полномочиями или компетенцией проповедовать и учить Слову Божьему. Все христиане призваны учить
других Божьему Слову другим и наставлять друг друга (Колоссянам 3:16, ср. Матфея 28:19).
Хотя некоторые христиане рассматривают таких людей, как Тимофей и Тит, как современных пасторов
конгрегаций, они были больше, чем пасторы. Они много путешествовали с апостолом Павлом и были гораздо
больше его сотрудниками или миссионерами, чем пасторами! Равным образом, Тимофей и Тит не обучались в
богословских семинариях или библейских школах, в современном их понятии, но получали практическое
обучение от апостола Павла, точно так же, как апостолы получили практическое обучение от Иисуса Христа!
(3) Молодые старейшины тоже имеют власть.

Хотя смиренное отношение необходимо как для старших, так и для молодых людей по отношению
друг к другу в (1 Петра 5:5), но, на основании своего положения, младшие старейшины получают
ответственность и полномочия обучать, исправлять и наставлять всех членов конгрегации, старше их по
возрасту и, при необходимости, старейшин (1 Тимофею 1:3-5, 4: 11-13, 5:20, 2 Тимофею 2:22-26). Тем не
менее, все старейшины должны относиться друг к другу с уважением (1 Тимофею 3:2, 5:1-2, Титу 1:7).
4. Четвертая задача старейшин - служить Богу и людям.
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Прочитайте. В Матфея 20:25-28 Иисус учит: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и
вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами быть большим, да будет
вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не для того
пришел, чтобы Ему служили, но, чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих». И в 1 Петра
5:1-3 апостол Петр учит: «Пастырей ваших умоляю я, сопастырь … пасите (греч. «Poimanate») Божие стадо,
какое у вас, надзирая (греч. «episkopountes») за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной
корысти, но из усердия, и не господствуя (греч.: «katakurieuó») над наследием Божьим, но подавая пример
стаду».
Рассмотрите и обсудите. В чем заключаются обязанности старейшин церкви?
Примечания. Старейшины назначаются, чтобы быть слугами (греч. «Diakonoi»), а не правителями над
церковью. Вместе в команде старейшины являются примером служения, людьми, желающими выполнять
самые низкие задачи в церкви (как омовение грязных ног) и добровольно выполнять задачи, которые другие
не хотят или могут выполнить. Они стремятся служить для блага других
.Служение - это не только задача / ответственность, но и характерное отношение и стиль жизни
старейшин церкви (1 Коринфянам 3:5)! Слово «слуга» представляет собой краткое изложение всех
обязанностей старейшины и должно всегда напоминать ему, чтобы он выполнял свои обязанности как
пастыря членов церкви, как руководителя их деятельности и как учителя Слова Божьего, не с позиции
господства над другими, но с позиции служения им! Иисус Христос - главный Пастырь и Епископ всемирной
Церкви (1 Петра 2:25), Хозяин и Правитель каждого христианина (Иоанна 13:13) и Царь всех царей в мире
(Откровение 19:16). Тем не менее, Он дал Своим апостолам, всем другим лидерам Церкви и всем лидерам в
мире пример того, как быть самым скромным слугой, чтобы все они делали то, что Он сделал для них (Иоанна
13:14-15)! Служение (т.е омовение ног) - это краткое изложение жизненного стиля старейшин, и оно
диаметрально противоположно стилю руководства мирских лидеров. Старейшины – это те, кто охотно,
добровольно и добросовестно служат людям! Иисус Христос, а также апостол Петр запрещают лидерам
христиан властвовать над людьми, которых Бог поручил им. Вместо того, чтобы указывать людям и
командовать ими, лидеры христиан должны вести их, идя впереди и показывая пример. Вместо того, чтобы
требовать, чтобы члены церкви служили лидерам, они сами должны служить членам, чтобы они могли
проявлять в себе самое лучшее для Христа и отдать все свои силы Христу (Марка 10:45, Луки 22: 25-27).
В. Назначение старейшин (включая пасторов)
Введение. Каждая конгрегация должна следовать принципам Библии в выборе и назначении старейшин
(включая церковных лидеров, пасторов, священников, преподобных, директоров / руководителей, учителей и
других руководителей церкви).
1. Основание выбора старейшин.

Прочтите 1 Тимофею 3: 14-15; 3: 1-7.
Рассмотрите и обсудите. На какой основе должны быть выбраны старейшины?
Примечания. Старейшины должны быть избираемы на основе Библии и результатов их деятельности в
церкви.
(1) Библия.
Выбор старейшин должен основываться на библейских качествах и способностях выполнять
библейские задачи (1 Тимофею 3: 1-7, Титу 1: 5-9, 1 Петра 5: 1-4).
(2) Проявление способностей церковного лидера.
Мужчины, которые уже демонстрируют свои лидерские способности тем, как они живут и служат
(Луки 16:10), и тем, как Бог благословляет их служение (2 Коринфянам 10:18, Филиппийцам 2:22), являются
лучшими кандидатами на должность старейшины. Никто не может назначать себя старейшиной (или
пастором) церкви. Брат может выразить желание стать старейшиной, но он должен соответствовать этому
званию, и конгрегация должна охотно выбрать и назначить его (1 Тимофею 3:1).
2. Выбор старейшин в иудейских церквях Нового Завета.

Прочитайте Деяния 2:42; Деяния 6:1-4; 1 Петра 5:1; 3 Иоанна 1.
Рассмотрите и обсудите. Как избирались старейшины иудейских церквей Нового Завета?
Примечания. В Новозаветный период после Пятидесятницы первая группа учеников стала первой поместной
церковью в Иерусалиме. Среди иудеев и самарян образовалось несколько церквей (Деяния 8:4-5, Деяния 9:31,
Деяния 11:19, Иакова 1:1, 5:14). Первые старейшины в Иерусалимской церкви скорее всего, были избраны из
того же класса людей, что и во времена Ветхого Завета, а именно, из глав семейств и из других влиятельных
людей в Израиле. Скорее всего, они были избраны верующими, так же, как и дьяконы (см. Деяния 6:1-7). Лука
(Деяния 6:4), Петр (1 Петра 5: 1) и Иоанн (3 Иоанна 1) дают понять, что апостолы Иисуса Христа определенно
действовали как старейшины в местных церквях. Они действовали как «сотоварищи-старейшины» (1 Петра
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5:1) не занимая положения выше других старейшинам. Основными задачами старейшин в местных церквях
были молитва и наставление в Слове (Деяния 6: 4).
3. Выбор старейшин в неиудейских церквях Нового Завета.

Прочитайте Деяний 14:23; Титу 1: 5.
Рассмотрите и обсудите. Как избирались старейшины новозаветных неиудейских церквей?
Примечания. Иудеохристиане до 34 г. н.э. (Деяния 8:4, 11:20), апостол Павел с 37 года н.э. (Деяния 9:30, 15:12,
14:23) и апостол Петр с 40 г. н.э. (Деяния 10) и их сотрудники основали первые церкви среди неиудейских
народов. Сравните это с современными миссионерами и основателями церквей. Послания апостолов ясно
говорят, что старейшины были избираемы для руководства церквями (Деяния 14:23, Титу 1:5). В Новом Завете
нигде не говорится, что в конгрегации был один старейшина (священник, лидер, пастор, преподобный, учитель
и т. д.), но всегда старейшины — во множественном, совет старейшин, который руководил делами конгрегации
(1 Тимофею 4:14). Старейшины также должны были наблюдать за жизнью и служением друг друга (Деяния
20:28)
(1) Назначение старейшин в новых церквях.

В новых церквях, которые образовывались, апостолы и их сотрудники (миссионеры) назначали первых
старейшин (Деяния 14:23, Титу 1: 5).
(2) Назначение старейшин в установившихся церквях.

В установившихся церквях существующий совет старейшин побуждал членов церкви к назначению
новых старейшин. Поскольку члены церкви принимали участие в выборе апостола (Деяния 1:15-26) и
фактически выбирали дьяконов (Деяния 6: 1-7), представляется вероятным, что они также принимали участие в
выборе старейшин. Это происходило уже во Ветхом Завете (Второзаконие 1:13, Числа 11:16-17). Однако,
существующий совет старейшин руководил выбором членов, обращая внимание на необходимые качества и
задачи, поставленные в Библии (Деяния 6:2-4).
(3) Назначение старейшин, которые приносят плоды.

•
•
•

В Новом Завете именно апостолы, их сотрудники и члены местной конгрегации признавали тех, кто
уже был поставлен и подготовлен Святым Духом для выполнения функций старейшин (Деяния 20:28),
и кто свидетельствовал об этом своей жизнью и служением (2 Коринфянам 10:18, Луки 16: 10-12).
В Евангелии от Луки 16:10 Иисус говорит: «Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом
неверен и во многом»
Во 2 Коринфянам 10:18 Павел говорит: «Ибо не тот признан Господом, кто возвышает себя, а тот, кого
возвышает Господь» (совр. перевод РБО).

(4) Назначение старейшин проходило не путем демократического голосования.

Старейшины избирались не с помощью демократического голосования, а в соответствии с:
библейскими требованиями к старейшинам;
их библейскими навыками для выполнения библейских задач;
тем, как проходила их жизнь, и служение внутри церкви, и насколько это было благословением для
других.
Они избирались по общему одобрению и согласию членов конгрегации, учитывая указанные выше
принципы, и назначались (вводились в должность) существующими лидерами (первоначально миссионерами, а
затем и уже существующим советом старейшин)
•
•
•

В Книге Деяний 14:23 старейшины были «избираемы поднятием рук» (греч. «Xeirotoneó» - избирать
(назначать) поднятием рук), как это делалось в законодательном собрании Афин. Но слово «избраны» не может
означать «демократическим голосованием» (один человек - один голос) потому, что здесь действующими
субъектами были только Павел и Варнава, так же как только Бог был действующим субъектом в Деяний 10:41!
В послании к Титу 1:5 слово, используемое здесь, означает «ставить на должность старейшины» (греч.
«Kathistémi»). Это слово не предполагает формального церковного рукоположения, но только назначение на
должность с ответственностью и полномочиями, с доверием и подотчетностью, что признается членами церкви
в каждом городе.
4. Введение старейшин в должность.

Прочитайте Деяния 14:23; 1-е Тимофею 5:22.
Рассмотрите и обсудите. Как старейшины были рукополагаемы в Новом Завете?
Примечания.
(1) Старейшины обязуются быть верными здравому учению.
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В Титу 1: 9 сказано: «держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силён и
наставлять в здравом учении и противящихся обличать». Перед возложением рук и молитвой о благословении
над вновь назначенными старейшинами в присутствии всего собрания, старейшины должны ответить на
следующие вопросы:
• Исповедуете ли вы Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа?
• Верите ли вы, что Библия - это Слово Бога и абсолютный образец для христианского учения и жизни?
• Верите ли вы, что Иисус Христос призвал вас к этому служению старейшины?
• Обязуетесь ли вы выполнять свою задачу добросовестно и полностью полагаясь на Иисуса Христа?
• Готовы ли вы подчиниться Господу Иисусу Христу, Библии и правилам или уставам конгрегации и,
если необходимо, дисциплинарному взысканию конгрегации?
Каждый вновь избранный старейшина должен ответить на все эти вопросы положительно.
(2) Старейшины вверяются заботе и защите Бога молитвой и возложением рук.

Возложение рук не вызывает передачи духовного дара потому, что только Сам Святой Дух раздаёт
духовные дары, как Ему заблагорассудится (1 Коринфянам 12:11). Возложение рук символизирует передачу
власти и духовных даров, необходимых старейшинам для выполнения их обязанностей (см. Книгу Деяний 6:6,
1 Тимофею 4:14, 2 Тимофею 1:6). Но Библия предостерегает от чрезмерной поспешности возложения рук
(назначения старейшин)!
5. Срок полномочий старейшин.

Прочитайте Деяния 6: 3-6; 8: 4-5 и 21: 8.
Рассмотрите и обсудите. Каким должен быть срок полномочий каждого старейшины?
Примечания.
(1) В Библии.

Библия говорит, что апостолы Петр и Иоанн никогда в своей жизни не были старейшинами
конгрегации в Иерусалиме. Однако Библия не упоминает о том, как долго старейшины оставались на своем
посту. Поэтому каждая местная конгрегация сама может с мудростью принять решение о продолжительности
срока пребывания старейшин.
(2) На практике.

Однако, в качестве меры предосторожности от злоупотребления этим положением рекомендуется
ограниченный срок полномочий. Эта практика защищает конгрегацию от несоответствующих лидеров, которые
не хотят уходить в отставку; это дает трудолюбивым старейшинам возможность отдохнуть определённый срок;
и это дает другим верующим с различными способностями лидерства возможность стать старейшинами в
конгрегации.
Некоторые конгрегации ограничивают срок полномочий старейшин примерно до четырех лет.
Примерно раз в год четверть старейшин уходит в отставку, и новые старейшины избираются и назначаются
вместо них. Эта практика гарантирует преемственность в совете старейшин. Конечно, хорошо служащий
старейшина может быть переизбран на второй срок.
Г. Другие важные моменты, касающиеся старейшин
1. Особое уважение и финансовая поддержка старейшин.

Прочтите 1 Тимофею 5:17-18; 1 Коринфянам 9:14; Галатам 6:6; 1 Фессалоникийцам 5:12-13.
Рассмотрите и обсудите. Что говорит Новый Завет об особом уважении и финансовой поддержке
старейшин?
Примечания.
(1) Старейшины не могут требовать финансовой поддержки.
В Библия сказано, что «старейшины, которые хорошо руководят делами церкви, достойны двойного
уважения, особенно те, чья работа - проповедь и учение». Это означает, что они должны не только получать
уважение и почёт, но и иметь право на получение финансовой поддержки, если это необходимо. Однако ни
один из старейшин (пастор) не может требовать финансовой поддержки потому, что он должен служить охотно
и не быть алчным (1 Петра 5:2). Старейшины на неполное время и старейшины на полное время, которые были
освобождены от необходимости зарабатывать на жизнь, должны добровольно и охотно служить церкви без
намека на интерес к деньгам
(2) Финансовая поддержка старейшин, хорошо выполняющих свою работу.
Тем не менее, церковь должна поддерживать старейшину, который выполняет свою задачу «хорошо» и
нуждается в поддержке (1 Коринфянам 9:14, Галатам 6:6). Однако, 1 Тимофею 5:17-18 не оправдывает
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современное различие между пожизненными старейшинами (пасторами, священниками, преподобными,
лидерами), которые получили образование в Духовной семинарии или Библейской школе и поэтому получили
более высокий статус (должность), с одной стороны, и старейшинами на неполное время, которые не получили
такого образования, с другой стороны! В этом библейском отрывке различаются только старейшины (в том
числе пасторы, церковные лидеры), которые выполняют свою задачу «хорошо» (sic!) и старейшины (включая
пасторов и церковных лидеров), которые не выполняют свою задачу хорошо! Только те, кто выполняет свою
задачу хорошо, имеют право на получение поддержки. Но даже если они имеют право на получение
поддержки, они не могут требовать поддержки от церкви потому, что они должны зависеть, также и в
финансовом аспекте от Христа, а не от людей (Иакова 1:17).
2. Власть старейшин

Прочитайте 1 Фессалоникийцам 5: 12-13; Евреям 13: 7,17; 1 Петра 5: 1-6.
Рассмотрите и обсудите. Что говорит Новый Завет о власти старейшин?
Примечания.
(1) Власть старейшин исходит от Бога.
Все семь отношений власти и подчинения были установлены Богом. Человек, восставший против такой
власти, восстает против Бога и навлекает на себя Божий суд (Римлянам 13:1-2).
Члены церкви должны подчиняться старейшинам, но только в областях их задач (1 Фессалоникийцам
5: 12-13, Евреям 13:17).
(2) Власть старейшин ограничена.
В Библии есть семь институтов власти:
• Бог обладает абсолютной властью над всеми и всем (Откровение 1:5; 19:16).
• Человек имеет власть над творением (Бытие 1:28).
• Мужчины имеют власть над женщинами в области брака (Ефесянам 5:22-24) и в церкви (1 Тимофею 2:
11-12; 1 Коринфянам 14:33-36).
• Родители имеют власть над своими детьми (Ефесянам 6:1-4).
• Правительство имеет власть над своими гражданами (Римлянам 13:1-7).
• Работодатели имеют власть над своими работниками (Ефесянам 6:5-9).
•
Старейшины имеют власть над членами церкви (1 Фессалоникийцам 5:12-13, Евреям 13:7,17).
Все институты власти, кроме Бога, ограничены (Исайи 9:6, Филиппийцам 2:9-11). Старейшины
получают власть от Бога, но только в области их библейских задач. Власть, которую действительно имеет
старейшина, зависит от того, как он живет, от его веры и наставления Слову (Евреям 13:7). Члены церкви могут
не подчиняться старейшине (пастору, руководителю церкви), который злоупотребляет своей властью (2 Иоанна
1:10-11, Деяния 4:19-20, Деяния 5:29)!
Власть спасать (избавлять) (Иоанна 3:17), преображать (2 Коринфянам 3:18), использовать (Деяния
9:15) и благословлять (Иоанна 15:5) людей, принадлежит только Иисусу Христу! Точно так же власть
направлять людей через Слово (Псалом 118:105, Ефесянам 6:17) и Духа (Иоанна 16:13), давать духовные дары
(1 Коринфянам 12:11), назначать конкретные задачи внутри конгрегации и во всемирной Церкви (Марка 13:34,
1 Коринфянам 3:5-6) и призывать к конкретным служениям (Галатам 2:8-9), в конечном счете, принадлежит
Иисусу Христу, а не старейшинам.
Орган старейшин может попросить любого верующего молитвенно рассмотреть взятие на себя
решения какой-то задачи в конгрегации, но не может заставить его или назначить его против его воли. Но все
члены должны выполнять свое конкретное призвание и задание в церкви под руководством совета старейшин.
3. Ответственность и подотчётность старейшин.

Прочитайте Деяния 14:27; 20:28; 1-е Тимофею 5:19-22; Евреям 13:17.
Рассмотрите и обсудите. Что говорит Новый Завет об ответственности и подотчетности старейшин?
Примечания.
(1) Старейшины несут ответственность за то:
• как они ходят перед Богом (Бытие 5:22, Псалом 16:8, Псалом 26:4, веруют и слушаются Слова Божьего
(Деяния 13:22);
• как они ведут себя в своей семье, конгрегации и обществе;
• как они выполняют свои Богом данные задачи как пастыри (смотрители), попечители, учителя и слуги.
(2) Старейшины подотчетны:
• Иисусу Христу (Евреям 13:17);
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•
•

друг другу в органе старейшин (Деяния 20:28);
всей конгрегации в отношении задач, возложенных на них общим собранием церкви (Деяния 14:27).

Старейшины, которые грешат, должны быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (1 Тимофею 5: 19-20).
4. Приоритеты старейшин

Прочитайте Притчи 23:4-5; Екклесиаста 3:1; 8:5-6; Иоанна 15:5; 1 Тимофею 3:4-5; Титу 1:6
Рассмотрите и обсудите. Приоритеты и их порядок
Примечания.
(1) Старейшины должны иметь приоритеты и придерживаться их.

Библия учит, что есть время для всего. У старейшин больше обязанностей, чем просто обязанности в
конгрегации. Они несут личную ответственность за общение с Иисусом Христом и учение от Него. Они несут
ответственность за зарабатывание денег на жизнь, но со сдержанностью относительно посвящения этому
слишком много времени. Они несут личную ответственность за правильное руководство своими семьями.
Задачи старейшин в конгрегации никогда не должны становиться настолько трудоемкими или
обременительными, чтобы им приходилось пренебрегать своими другими, Богом данными заданиями! Более
того, старейшины должны следить за жизнью друг друга (Деяния 20:28), и, если старейшина не работает
должным образом, ему следует помочь или он должен уйти в отставку. Если он откажется уйти в отставку, он
должен быть уволен (уволен).
(2) Старейшины должны следить за тем, чтобы все делалось упорядоченным образом.

Старейшин учат руководить церковью в том смысле, что все Богом данные задачи в церкви
выполняются организованно и в должном порядке (1 Коринфянам 14:40). Совет старейшин состоит в основном
из старейшин на неполное время, но один или два из них могут функционировать в качестве старейшин на
полное время. Библия определяет их качества и задачи. Все старейшины разделяют обязанности пастырей
(пасторов) членов, директоров / руководителей мероприятий в церкви и проповедников и учителей Божьего
Слова. Целесообразно ограничить количество обязанностей и задач старейшин, ограничить срок их
полномочий, и следить за тем, чтобы они брали перерыв на несколько лет до того, как они могут быть снова
назначены.
Д. Назначение дьяконов
Согласно Новому Завету, не каждая поместная церковь нуждается в дьяконах (см. Руководство 4,
Дополнение 20).

5

Молитва (8 минут)

[Ответ]

Молитва в ответ на Слово Божье

По очереди в группе, помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня или разделитесь группы на
два- по три и помолитесь в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

К следующему занятию

Лидер группы. Раздайте членам группы эту подготовку к занятию в письменном виде или позвольте им
скопировать ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте занятие по «Назначению лидеров в церкви» вместе с другим человеком
или группой.
3. Личное время с Богом. Ежедневно проводите тихое время с Богом используя половину глав из
Филиппийцам 3-4 и Колоссянам 1-2. Используйте метод «любимой истины». Делайте записи.
4.Запоминание. Повторите серию F: «Подготовка к христианскому браку» (1) Оба верующие. 2 Коринфянам
5:17 (2) Одни и те же жизненные цели. Амоса 3:3 (3) Самоконтроль. 1 Фессалоникийцам 4:3-5 (4) Правильное
время. Екклесиаста 8:5б-6a (5) Правильные приоритеты. Матфея 6:33
5. Изучение Библии. Подготовьте занятие по изучению Библии по Иоанна 7. Используйте 5 шаговый метод
изучения Библии
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.
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