Церковь.
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Занятие 33

Молитва

Лидер группы. Помолитесь и посвятите вашу группу и этот курс по построению Церкви Христа Господу.
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[Тихое время]

Общение (20 минут)

Евреям 1 - 3

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 (Евреям 1 - 3). Слушайте человека,
который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(13) Иоанна 13:34-35

Проведите обзор в парах.
(13) Иоанна 13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил вас, [так] и вы да
любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою».
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Учение (85 минут)

[Служение построения церкви]

Консультация и принятие решений

Введение. Это учение содержит принципы и практику консультирования и принятия решений. Люди задают
вопросы, так как им надо принимать определенные решения. Мы узнаем, как давать совет и как помогать
людям принимать решения, делать выбор и составлять планы. Мы также узнаем, как старейшины христианской
церкви или христианской организации должны принимать решения, делать выбор и составлять планы в совете
пресвитеров (церковный совет) или комитете директоров.
См. также:
• «Сбор фактов с целью консультации» в Руководстве 7, Дополнении 10.
• «Составление хороших планов» в Руководстве 7, Дополнении 11.
A. Учитесь просить совета для ваших собственных решений, выбора и планов
Введение. Перед тем, как христианин может давать совет другим, он должен научиться просить совета и
принимать совет сам от других. Книга Притчей содержит много истин о мудрости. Далее следуют три мудрые
истины о большом влиянии, которое просьба о совете и принятие совета могут оказывать на вас.
1. Христианин просит совета с целью принимать хорошие решения, делать выбор и
составлять планы.

Прочтите Притчи 15:22.
Рассмотрите и обсудите. Почему христианин должен научиться просить совета?
Заметки. Христианину следует научиться просить совета с целью быть в состоянии принять хорошее решение,
сделать хороший выбор или составить хороший план.
В Притчах 15:22 говорится: «Без совета предприятия расстроятся, а при множестве советников они
состоятся». Все люди принимают решения, делают выбор и составляют планы. Но не каждый принимает
хорошие решения, делает хороший выбор и составляет хорошие планы, так как они так поступают, не ища
совета у других людей (опытных людей, экспертов и мудрых людей). Они думают, что они знают все, и что
они не нуждаются в других людях в жизни. Однако, Бог предупреждает, что планы таких людей определенно
провалятся! Поэтому вопросы и совет других людей помогут вам подумать о различных аспектах вашего
решения, выбора или плана.
Каждое решение, выбор или план, который исполняется, имеет последствия! Последствия могут быть
хорошими или плохими, или отличающимися от ваших ожиданий! Размышление о возможных последствиях
решения, выбора или плана вместе с другим человеком даст вам возможность принять реалистичное решение,
сделать обдуманный выбор или составить план получше.
(1) В духовных и моральных вопросах, ваши советчики должны быть христианами.
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Как христианин, вы являетесь частью Тела Христа и нуждаетесь в том, чтобы другие члены собрания
функционировали наилучшим образом для вас (1 Коринфянам 12:21). Вы нуждаетесь в их вопросах и совете,
которые помогут вам подумать о вашем намеренном решении, выборе или плане, и о его последствиях.
Во всех духовных и моральных вопросах, ваши советчики должны быть рожденными свыше
христианами, духовно зрелыми и благочестивыми, так как:
• Неверующие не имеют разум Христа (1 Коринфянам 2:12-16)
• Незрелые верующие не могут еще отличить хорошее от зла (Евреям 5:14)
• Бог не слушает тех, кто совершает зло (1 Петра 3:12).
(2) По другим вопросам, ваши советчики могут быть нехристианскими экспертами.

Как христианин, вы также являетесь частью вашего общества и нуждаетесь в том, чтобы другие члены
вашего общества функционировали наилучшим образом для вас. Во всех вопросах, кроме духовных и
моральных, ваши советчики могут также включать нехристиан, так как они зачастую имеют определенный
опыт, который необходим вам (например, покупка нового автомобиля).
Вы должны искать совета многих советников, так как вы нуждаетесь в фактах для того, чтобы принять
решение, сделать выбор или составить план. Вы также нуждаетесь в том, чтобы подумать о последствиях
вашего намеренного решения, выбора или плана вместе с ними.
Чем лучше ваши советники знают вас и вашу ситуацию, тем лучше будет их совет для вас (Притчи
27:23).
2. Христианин просит совета с целью улучшить свое отношение к Богу, другим людям и к
ситуациям.

Рассмотрите и обсудите. Согласно следующим библейским стихам, почему христианин должен научиться
просить совета?
(1) Мы просим совета с целью улучшить наши отношения с Богу.

Прочтите Исайи 30:1-2. Там говорится: «Горе непокорным сынам… которые делают совещания, но
без Меня, и заключают союзы, но не по духу Моему… не вопросив уст Моих, идут». Бог предупреждает вас,
чтобы вы принимали решения, делали выбор и составляли планы в зависимости от Бога. Бог хочет, чтобы Его
народ советовался с Ним, чтобы строить отношения с другими людьми посредством Его Духа и исполнять Его
планы! Просить и принимать совет Бога побудит вас знать волю и цели Бога. Это приведет вас к более
хорошим отношениям с Богом.
(2) Мы просим совета с целью улучшить отношения с другими людьми.

Прочтите Притчи 19:20-21; 14:22. В Притчах 19:20-21 говорится: «Слушайся совета и принимай
обличение, чтобы сделаться тебе впоследствии мудрым. Много замыслов в сердце человека, но состоится
только определенное Господом». Человек, который не просит совета или отказывается принять совет, является
глупцом в глазах Бога. Каждый христианин должен слушать совета и принимать наставление. В Притчах 14:22
говорится: «Милость и верность у благомыслящих». Просьба и принятие хорошего совета от других людей
сделает вас мудрым, преданным и любящим. Это приведет вас к более хорошим отношениям с людьми.
(3) Мы просим совета с целью улучшить наше отношение к трудным ситуациям.

Прочтите Притчи 28:14. Там говорится: «Блажен человек, который всегда пребывает в благоговении;
а кто ожесточает сердце свое, тот попадет в беду». Необходимо смирение, чтобы просить и получить совет.
Человек, который ожесточает свое сердце против совета, определенно попадет в беду. Бог противостоит
гордым (1 Петра 5:5) и смирение идет перед падением. Вы должны сохранять свое сердце мягким, обучаемым и
бояться Господа. Когда вы слушаете совета, который дают вам другие христиане, вы сможете принимать
решения, делать выбор и составлять планы в согласии с волей и целями Бога, как раскрыто в Библии. Когда вы
просите и принимаете хороший совет, это убережет вас от беды. Вы будете более способными справляться с
трудными ситуациями.
3. Христианин остается ответственным и подотчетным Богу за свои собственные решения,
выбор и планы.

Прочтите 2 Коринфянам 5:10.
Рассмотрите и обсудите. Почему христианин должен научиться быть ответственным за свои собственные
решения, выбор и планы?
Заметки. Вы не должны принимать свои решения и делать выбор или основывать свои планы только на
следовании совету людей. Вы обвините их, когда эти решения, выбор или планы провалятся! Вы всегда
остаетесь ответственными за принятие своих собственных решений, совершение выбора и составление планов!
Бог привлечет вас к ответственности и подотчетности за ваши решения, выбор или планы, и их последствия.
Б. Научитесь собирать факты перед тем, как дать совет
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Перед тем как давать совет другим, христианин должен научиться наблюдать, слушать и задавать
вопросы. Только после того, как он получил достаточно фактов, он сможет дать хороший совет и помочь людям
принять хорошее решение.
См. «Как собирать факты перед тем, как дать совет» в Руководстве 7, Дополнении 10.
В. Научитесь принимать свои собственные решения, делать выбор и составлять
планы
Введение. Решение это - принятие решений и составление планов. Некоторые решения должны основываться
на ясных учениях в Библии. Например, решение не красть или не говорить ложь основываются на Десяти
Заповедях. Другие решения должны основываться на мудрости Бога в Библии и требуют приложения больших
усилий. Например, решение жениться ли или какую работу выбрать не раскрываются в Библии. Наконец, есть
решения, которые должны основываться на обстоятельствах, которые устроил Бог суверенным образом для
каждого отдельного человека. Такие решения в общем касаются нашего отношения и отклика на наши
обстоятельства, нежели свободы выбирать наши обстоятельства.
1. Божье откровение в Библии давалось с целью принять решения в согласии с Его волей и
целями.

Введение. Все, что Бог считает существенно важным для христиан, чтобы они знали, верили, были или делали,
Он уже раскрыл в Библии. Таким образом, с целью принять решение, сделать выбор или составить план,
который угоден Богу, христианин должен научиться использовать Библию и основывать свои решения, выбор и
планы на раскрытой воле Бога. Откровение Бога состоит из Его специфического и Его общего учения
(наставления). Эти учения формируют ограниченный фундамент, в пределах которого христианин может
принимать свои решения, делать выбор или составлять планы.
(1) Специфические учения (Моральная воля Бога).

Учение. Специфические учения Бога состоят из всех заповедей, запретов и учений в Библии, они также
называются моральной волей Бога. Они учат христиан тому, что хорошо и что плохо, что правильно или
неправильно в глазах Бога. Бог заповедует всем людям соблюдать все заповеди, запреты и учения, независимо
от того, какими могут быть их человеческая природа, культура, предпочтения или чувства. Все люди должны
выбрать, будут ли они слушаться Бога или нет.
Иногда христианин желает слушаться Бога, но не уверен, направлена ли специфическая заповедь на
всех христиан или только на конкретного индивида или на группу людей.
«Да не будет у тебя других
богов». «Не убивай». «Не прелюбодействуй». «Не кради». «Не произноси ложного свидетельства» (Исход 20;
срав. Левит 18:6,20,22,23). «Покайтесь и веруйте в Евангелие» (Марка 1:15). «Примите Христа как Господа».
«Ходите в Нем». «Укореняйтесь и утверждайтесь во Христе» (Колоссянам 2:6-7). «Прощайте людям
согрешения их» (Матфея 6:14). «Любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь за обижающих вас (Луки 6:27-28). «Не заключайте брак с неверующим» (2
Коринфянам 6:14).
Эти специфические учения также называются моральной волей Бога.
Примеры специфических учений, которые направлены на всех христиан.

Примеры специфических учений, которые направлены на конкретных людей или конкретных
ситуации. Заповеди о жертвоприношениях и десятинах направлены только на Божий народ Ветхого Завета,

Израиль (Малахии 1:1,6-14; 3:6-12), не на Божий народ Нового Завета, Церковь. Повеление продать все
имущество и раздать бедным направлено только на молодого богатого правителя (Марка 10:21). Физическое
обрезание предназначалось только для Божьего народа в период Ветхого Завета (Бытие 17:9-14; Галатам 5:3-4;
6:12-15). Смертная казнь может исполняться только правительством в отношении тех людей, которые
умышленно убили кого-то (Бытие 9:6; Исход 21:12; Числа 35:16,30-33; Второзакония 19:11-13; Судьи 9:24; 4
Царств 14:5-6; Матфея 26:52; Римлянам 13:4).
Христианин поэтому должен научиться толковать Библию правильно. Всегда лучше вовлекать других
мудрых и зрелых христиан, если вам нужно интерпретировать Библию.
Иногда христианин не уверен о том, как он должен практически применить специфическое учение,
заповедь или запрет к своей личной жизни. Тогда он должен помолиться Божьему Духу и искать совета других
способных христиан. Бог направит его разум, сердце и поступки через Своего Святого Духа (Псалом 142:8-10).
(2) Общие учения (Божья мудрость).

Прочтите Псалом 31:8-10; Исайи 48:17; Иакова 1:5-8.
Учение. Общие учения состоят из всех общих заповедей, запретов и учений в Библии и также называются
Божьей мудростью. Они учат христиан тому, что мудро и что глупо в глазах Бога. Бог заповедует христианам
использовать Его мудрость для того, чтобы принимать хорошие решения, делать выбор или строить планы.
Иногда христианин сталкивается с принятием важного решения. Он не может обнаружить ясную
инструкцию в Библии и все же он вынужден выбирать между двумя возможными направлениями. В такой
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ситуации, Бог обещает христианину, что Он поведет его верным путем. В Псалме 31:8-10, Бог обещает:
«Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти; буду руководить тебя, око Мое над тобою!». В
Исайи 48:17, Бог обещает: «Так говорит Господь, Искупитель твой, Святый Израилев: Я Господь, Бог твой,
научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». В Иакова 1:5-8,
Библия побуждает христиан молиться и просить Бога о Его мудрости, исходящей свыше.
В наших жизнях существуют много проблем, о которых Бог не
давал прямой или специфической заповеди или учения. Например, как мы можем узнать Божью волю
относительно таких вопросов, как: «Какое образование мне выбрать?», «С каким рожденным свыше
христианином мне заключить брак (конкретное имя)?», «Должен я это купить или нет?», «Какого образа жизни
придерживаться мне лично?».
Примеры проблем, требующих решения.

К счастью, Бог дал общие заповеди, запреты и учения или принципы в
Библии, то есть, Свою мудрость, с целью помочь нам понять Его волю и принять правильное решение, сделать
правильный выбор или составить план. Например:
«Испытывайте, что благоугодно Богу» (Ефесянам 5:10).
«Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые… Познавайте, что есть воля
Божия» (Ефесянам 5:15-17).
«Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию» (Римлянам 14:19).
Примеры общих учений (инструкций).

Во многих случаях в жизни мы не знаем сразу, что угодно Богу больше всего, что мудро в этих
обстоятельствах, что реально является возможностью или какой ход действия приведет к миру и взаимному
назиданию. Бог заповедует всем людям быть ответственными, чтобы принимать мудрые решения на основе
всех этих учений. Когда христианин не уверен, как применять Божьи специфические учения к своей
конкретной ситуации, тогда он должен использовать Божьи общие учения или мудрость и советников, чтобы
принять решение. См. «Выявление воли Бога» в Руководстве 4, Занятие 43 и Дополнение 18.
(3) Источники Божьей мудрости.

Учение. Источниками Божьей мудрости являются:
• Библия (Псалом 118:97-100)
• Молитва (Иакова 1:5)
• Советники (Притчи 11:14)
• Исследование (Неемии 2)
(4) Мудрые вопросы.

Учение. Бог требует от христиан, которые любят Его, чтобы они использовали мудрость, чтобы принимать
решения. Христиане должны любить Бога, используя свой разум (Марка 12:30) Они должны учиться
взвешивать доказательства: Например:
• Прочтите 1 Коринфянам 10:23. Он учит, что для христианина не все, запрещенное в Библии
позволительно, но не обязательно полезно или конструктивно. Поэтому, христианин должен определить:
«Что из всего этого позволительного на самом деле полезно и конструктивно!».
• Прочтите 1 Коринфянам 7:1,9. Он учит, что христианин может делать все, что не запрещено в Библии, но
не все, что позволительно, является наилучшим (наиболее выгодным или назидающим). Поэтому,
христианин должен определить: «Что просто позволительно и что на самом деле лучше, чем просто
хорошо?».
• Прочтите 1 Коринфянам 7:28,40. Он учит, что то, что делает человека счастливым, не обязательно делает
другого человека счастливым. Поэтому, христианин должен определить: «Что может вызвать трудности а
что вызывает радость?».
• Прочтите 1 Коринфянам 16:4 и 2 Коринфянам 9:5. Они учат, что не все, что рекомендуется делать, также
необходимо сделать. Поэтому христианин должен определить: “Что рекомендуется и что реально
необходимо?».
• Прочтите Матфея 6:33. У Бога есть определенные приоритеты для каждого христианина. Поэтому,
христианин должен определить: «Какие приоритеты в моей жизни будут угодными Богу?».
• Прочтите Притчи 16:1-4,7,9,25,33 и Руфь 2. Они учат, что христианин всегда должен использовать Божью
мудрость, чтобы принимать ответственные решения, делать наилучший выбор и строить хорошие планы.
Христианин должен определить: «Что мудро (ответственно, лучше)?».
Божья мудрость часто сужает варианты до одного. Когда происходит именно так, тогда только один
выбор угоден Богу. Когда больше одного варианта являются одинаково мудрыми, каждый равно приемлем для
Бога и христианин свободен выбрать между ними. Суверенность Бога уладит все остальное. Бог не разрешит
Своим детям пойти неправильным путем.
2. Бог дает христианам свободу и ответственность, чтобы принимать определенные решения
самим.

Учение.
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(1) Свобода выбора требует ответственности и подотчетности.

Бог не создал человека роботом, но по Своему образу (Бытие 1:27). Более того, Бог не раскрывал
человеку каждый поступок, который он должен совершить, но дал человеку заповедь любить Бога всем своим
разумом, сердцем и действиями. Он дал христианам разум, чтобы они использовали его с целью принимать
мудрые решения во всех сферах, где Он не давал конкретного откровения в Библии. Он дал христианам сердце
и волю, которые могут и должны выбирать подчиняться Богу с желанием и искренне (Марка 12:30-31). Он дал
христианам совесть (Деяния 24:16; Римлянам 2:15), которая может и должна осознавать, является ли его
решение правильным и угодным в глазах Бога или нет. И Он дал христианину тело (Римлянам 6:13,19),
которое может и должно действовать по воле Бога.
Поэтому, Бог дал христианам не только способность и свободу принимать определенные решения, но и
призовет их к ответственности и подотчетности за решения и их последствия. Христианин не может винить
других людей за последствия своих собственных решений.
С Богом, свобода всегда ограничена! Никто не имеет неограниченную свободу делать, что ему
нравится в жизни. Специфические учения в Библии и суверенный контроль Бога обстоятельств формируют
окружение, в пределах которого христианин должен принимать свои решения, делать выбор и строить планы.
Таким образом, христианин должен принимать решения, делать выбор и строить планы основываясь либо на
специфических инструкциях Бога, либо на мудрых божьих принципах в Библии.
(2) Бог дал человеку огромную свободу выбора.

Важная истина в Библии – это то, что в большинстве решений, выборов и планов, с которыми мы
имеем дело каждый день, Бог не давал конкретной инструкции. Бог дал христианам огромное количество
свободы для принятия своих собственных решений. На поверхности выглядит более «духовным», когда
христианин ищет Божьего водительства перед тем, как сделает что-либо. Однако, кроме всего того, что
отчетливо преподается, заповедуется или запрещается в Библии, Божья воля в том, чтобы христиане были
свободными упражнять свой собственный разум (интеллект), волю и совесть. Он заповедует: «Возлюби Бога
всем своим разумом» (Марка 12:30). Например, пастух поведет свое стадо на пастбище, но не желает решать за
овец, какой клочок травы будет щипать каждая овца в конкретный момент дня! Другой пример: Если Бог дал
вам часы для использования, почтите ли вы Его, если будете спрашивать у других который час? Точно также,
Бог дал вам разум, волю и совесть для того, чтобы вы использовали их!
(3) Иногда, несколько различных вариантов выбора могут быть угодны Богу.

Выбор, который будет угоден Богу, может не быть одним конкретным решением, но любым из спектра
возможных вариантов выбора. Любой из угодных Богу вариантов может быть правильным выбором.
Христианин, который не подчиняет свою повседневную жизнь Христу, способен сделать и делает
неправильный выбор. Но христианин, который подчинил свою повседневную жизнь Христу, может доверять
Христу, что он не совершит неправильный выбор!
(4) Некоторые области, в которых Бог дает христианам свободу выбора.

• Прочтите Римлянам 14:1-5. Христианин свободен выбирать еду, которую он хочет есть, но она не должна
стать причиной того, что человек с более слабой совестью оступится. Он также свободен выбирать дни,
когда он хочет праздновать, но он не может участвовать в языческих религиозных фестивалях.
• Прочтите 1 Коринфянам 7:8-9. Христианин свободен выбирать заключать брак с представителем
противоположного пола или оставаться холостым.
• Прочтите 1 Коринфянам 7:39. Христианин свободен выбирать, с кем ему заключать брак, но этот человек
должен быть рожденным свыше христианином.
• Прочтите 2 Коринфянам 9:6-7. Христианин свободен решать, сколько денег Он хочет отдать на Божье
дело в любую церковь или в мировые миссии.
• Прочтите Филиппийцам 2:13; Деяния 16:6-10. Христианину, который остается во Христе, не надо бояться,
что он совершит выбор против суверенной воли Бога. Филиппийцам 2:13 и Деяния 16:6-10 учат, что Бог
поведет волю христианина и обстоятельства согласно Его (Божьей) суверенности и хорошей цели.
Также в книге Бытие 24, Библия повествует, как Бог вел различных людей, живущих далеко друг от
друга к правильному решению и в правильное время.
3. Бог дал христианам много благодати для принятия решения.

Введение. В книге Исход 34:6-7 говорится: «Господь, Господь, Бог человеколюбивый и милосердый,
долготерпеливый и многомилостивый, и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и
преступление, и грех, но не оставляющий без наказания».
• Бог терпелив по отношению к слабостям христиан.
• Бог милосерден по отношению к христианам, которые раскаиваются в грехах, неправильных решениях и
выборах.
• Бог направляет суверенным образом обстоятельства христиан с целью достичь Своей божественной цели
в их жизнях.
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(1) Непреднамеренные неправильные решения.

Как должен поступить христианин, когда он непреднамеренно принял неправильное решение? Когда
христианин обнаруживает, что он непреднамеренно принял неправильное решение, и особенно когда много
проблем возникает из-за его неправильного решения, он может начать сомневаться или беспокоиться. В такие
времена, он должен доверять в суверенность и заботу Бога (1 Петра 5:7)! Когда христианин искренне понял, что
что-то является волей Бога, действовал верой, и все же после обнаруживает, что он совершил ошибку, тогда он
должен доверять Богу, что Он владеет ситуацией, и усмотрит все последствия для него и других. Христианин
должен осознавать, что Он все еще не совершенен полностью или освящен, и что он будет совершать ошибки в
своей жизни. Но он также должен верить, что Бог суверенен и что во всем Он действует во благо любящих Его
(Римлянам 8:28). Христианин не всегда может знать совершенную волю Бога, но он всегда должен поступать
по вере. «Без веры невозможно угодить Богу» (Евреям 11:6).
(2) Намеренные неправильные решения.

Что раскаивающийся христианин может ожидать, когда он умышленно принял неправильное решение?
Господь повелел Ионе проповедовать Его Слово в очень большом городе, называемом Ниневией (Иона 1:2).
Пророк Иона боялся исполнить волю Бога, и он умышленно выбрал сбежать туда, где, как он думал, Господь не
сумеет настичь его. Но Господь использовал кита, чтобы привести Иону к раскаянию! Когда Иона раскаялся,
Господь дал Ионе второй шанс пойти в Ниневию и проповедовать Его Слово (Иона 3:1-2).
Точно также, Бог может использовать определенные обстоятельства в вашей жизни, чтобы привести
вас обратно к Богу. Это показывает, что у Бога есть не один единственный план для каждого христианина. У
Бога есть второй план, который является лучшим планом Бога в новых обстоятельствах! Когда христианин
кается в том, что ослушался Бога, не выполнив Его первоначальный план, Бог сжалится и простит его (1
Иоанна 1:9) и милостиво даст ему Свой второй план, который также хорош, как и первый! Для тех Его детей,
которые искренне раскаялись и обратились к Богу, есть даже третий, четвертый, и пятый планы, и все они
являются благими, так как Бог совершенен в Своем прощении и любви (Притчи 24:16). Бог определил, что
никто и ничто не сможет препятствовать Ему в достижении целей относительно Своих детей (Исайи 14:24,27)!
(3) Неконтролируемые обстоятельства.

Как христиане должны относиться к Божьей скрытой (тайной) воле по отношению к их личным
обстоятельствам? Только Сам Бог знает Свою скрытую волю (Второзакония 29:29). Бог есть Бог, и Его мысли и
пути гораздо выше, чем мысли и пути человека (Исайи 55:8-11). Божья раскрытая воля в Библии суверенна, и
Бог достигнет Своей цели. Но также Божья скрытая воля суверенна и в этой области Бог также достигнет Своей
цели! Например, Бог не раскрыл нам, почему мы родились именно в нашей семье и в это определенное время и
месте в истории (Деяния 17:16). Он не раскрыл нам, сколько лет мы будем жить (Псалом 89:10-12). Он не
раскрыл нам, почему Он разрешает нам проходить через определенные трудные обстоятельства (Римлянам 5:34). Но Бог раскрыл нам, что «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует
ко благу» (Римлянам 8:28). Божья скрытая воля совершенна для Его детей! Поэтому, христианин должен
решить подчинить свою жизнь Богу и доверять, что Бог воплощает Свой самый лучший план для его жизни во
всех этих определенных обстоятельствах (1 Петра 5:7)!
4. Коллективные или организационные решения.

Введение. Множество раз решения должны приниматься в группе. Эти решения подчинены такому же
ограниченному своду Божьего раскрытого нравственного закона и мудрости в Библии. Бог никому не давал
(христианину или нехристианину) полномочие (право) устанавливать свои собственные правила и принимать
свои собственные решения, которые противоречат Божьей воле в Библии.
Среди христиан, совет старейшин (церковный совет) принимает решения, которые влияют на всех
членов церкви. В Библии, Бог учит следующим ответственностям христианской церкви или христианской
организации (фирмы):
Рассмотрите и обсудите. Каковы ответственности конгрегаций и организаций в отношении организационных
решений?
Заметки.
(1) Решения по отношению к доктринам, которым учит Христианская церковь.

Прочтите Титу 1:9. Бог дал Библию христианам как абсолютный авторитет для мышления и поведения
человека (для христианской доктрины и жизни). Кредо или исповедание веры в церкви никогда не может
заменить Библию как высший авторитет для христианской доктрины и жизни! Каждый христианин имеет
постоянный долг испытывать исповедание веры (кредо) своей собственной церкви, прилежно исследуя Библию
(Титу 1:9).
(2) Решения относительно лидерства в христианской церкви или христианской организации.

Прочтите Евреям 13:17; 1 Петра 5:3; Деяния 5:29; 1 Тимофею 5:20; 3 Иоанна 9-11; 1 Коринфянам 5:12-13.
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Церковь должна назначать старейшин на основе
квалификаций, требуемых в Библии. Церковь не может устанавливать квалификации, которые нарушают
таковые, установленные Богом.
Требуемые квалификации христианских лидеров.

Церковь должна ограничивать задачи старейшин до тех задач,
которым учит Библия: быть пастырями людей, управляющими деятельностью и имуществом церкви, быть
учителями Слова Божьего, и быть служителями таким образом, чтобы вести, вместо того, чтобы господствовать
над людьми.
Требуемые задачи христианских лидеров.

Община также должна ограничивать власть старейшин до
задач, требуемых в Библии. Христиане должны уважать и подчиняться своим старейшинам от всего сердца в
области их ответственностей (Евреям 13:17). Однако, власть всех старейшин ограничена до задач, которые
описаны в Библии. Старейшинам запрещается господствовать над христианами, находящимися под их опекой
(Матфея 20:25-28; 1 Петра 5:3).
Ограниченная власть христианских лидеров.

Христианские лидеры не могут называть себя «пророком», «первосвященником», «апостолом»,
«епископом», и т.д. потому что, поступая так, они вынуждают христиан предоставлять им больше власти, чем
старейшинам! Это также неправильно давать только одному человеку в совете старейшин титул: «священник»,
«преподобный», «пастор», «отец», «служитель», «лидер», «учитель» (Матфея 23:8-12).
Христиане не имеют обязанности повиноваться таким лидерам, которые принимают решения, нарушающие
принципы Библии (Деяния 4:19; 5:29). Христиане также не должны позволять своим лидерам принимать
решения, касающиеся личных вопросов в жизни, которые должны принимать либо Бог, либо они сами
(например, к какой церкви присоединиться, какую задачу выполнять в церкви, сколько денег отдавать, с кем
заключать брак, сколько иметь детей, где и как они должны растить своих детей, и т.д.). Ни старейшина, ни
христианский лидер не могут занять место Святого Духа или Библии в жизни другого христианина!
Христиане должны дисциплинировать лидеров, которые не
слушаются Бога или Библии (1 Тимофею 5:20) и, если необходимо, изгнать их (3 Иоанна 9-11; 1 Коринфянам
5:12-13).
Дисциплина и изгнание христианских лидеров.

(3) Решения относительно христианских правил процесса принятия решения.
Правила процедуры. Конгрегация должна ограничить процедуры в церкви до тех,

которые отчетливо
требуются в Библии. Старейшины и лидеры не могут отнять христианскую свободу и ответственность у
христиан, так как это сделало бы христиан законниками. Это также сделало бы христианских лидеров
авторитарными а обычных христиан духовно незрелыми. Бог предупреждает не разменивать «жизнь под
благодатью» на «жизнь под законами и правилами» (Галатам 5:4). Бог отвергает авторитарных лидеров
(Матфея 20:25-28)!
Каждая местная конгрегация должна управляться органом старейшин, и не
только одним лидером, как бы он ни назывался (1 Тимофею 4:14). Старейшины конгрегации или лидеры
христианской организации не могут господствовать над христианами, вверенными им (1 Петра 5:3). Так как в
книге Деяний все обычные христиане были вовлечены в принятие наиболее важных решений в конгрегации,
таких как избрание нового апостола (Деяния 1:15-26) и дьяконов (Деяния 6:1-7), они также должны быть
вовлечены в избрание старейшин их конгрегации и во все другие важные решения. Христианские лидеры
должны принимать все важные решения вместе с членами конгрегации.
Процесс принятия решения.

Другие важные решения должны приниматься на ежегодном собрании церкви. Такие решения,
например, это – решения о доктринальном исповедании церкви; решения о моральных стандартах или
этическом исповедании церкви; решения о ежегодных планах, мероприятиях и программах в церкви; решения о
годовом бюджете и расходах церкви; решения о приобретении и продаже имущества церкви; и решения о
дисциплинировании любого лидера, который грешит.
Решения в библейской церкви никогда не принимались демократическим методом голосов
большинства, но всегда посредством библейского метода полного согласия с Библией с одной стороны, и
всеобщего одобрения всех членов церкви, с другой стороны. Когда старейшины и члены церкви не могут
согласиться по важному вопросу, принятие решения может быть отложено. Тогда вся церковь должна больше
изучить Библию, больше обсудить проблему, больше молиться о ней и вовлекать советников (например, совет
старейшин сестринской церкви), до тех пор, пока не будет достигнуто общее согласие с Божьим Словом.
Ответственность старейшин состоит в том, чтобы проследить, что это произойдет.
Г. Учите людей принимать свои собственные решения
1. Давать совет является ответственностью советника, но принять решение является
ответственностью спрашивающего.

Учение. Это всегда искушение - дать спрашивающему ваш ответ вместо того, чтобы помочь ему найти
ответ в Библии и принять свое собственное решение! Советник не должен принимать решения за
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спрашивающего! Никогда не говорите: «Если бы я был на вашем месте, я бы сделал так и так». Поэтому, учите
новообращенных различию между слушанием совета консультанта с одной стороны, и принятием своего
собственного решения, с другой стороны.
Совет, данный консультантом никогда не может быть более ценным, чем помощь просящему
обнаружить больше фактов и осознать последствия своего окончательного решения.
Решение всегда должно приниматься самим просящим. Он всегда должен оставаться ответственным за
свои собственные решения, выборы, планы и за все последствия своего решения! Советник не должен говорить
просящему, что он должен сделать, иначе тот может обвинить советника, если совет не обернется хорошо.
Христианский советник или консультант никогда не может стоять между Богом и просящим совета. Во 2
Коринфянам 1:24, апостол Павел говорит: «Не потому, будто мы берем власть над верою вашею; но мы
споспешествуем радости вашей: ибо верою вы тверды».
2. Показывать пример является ответственностью советника, но последовать этому примеру
– ответственность спрашивающего.

Учение. Это может быть утешением для спрашивающего услышать, какое решение консультант принял,
выбрал и как поступил в сравнительно трудной ситуации в своей жизни. Однако, зачастую лучше для
консультирующего не рассказывать спрашивающему, что он решил, выбрал или сделал в похожих
обстоятельствах, так как спрашивающий может увидеть в этом примере волю Бога для себя! Советник должен
мотивировать спрашивающего библейскими принципами, нежели своим личным примером. Советник должен
мотивировать спрашивающего применить истину лично и принять свое собственное решение. Советник должен
помочь спрашивающему понять, что только он ответственен и подотчетен за решение или выбор, который он
делает, за действие, которое он совершает и за все его последствия.
3. Осуждение совета другого советника или
ответственностью советника.

решения

спрашивающего не является

Учение. Советник должен быть осторожен и не критиковать совет другого советника или консультанта, если он
отчетливо не противоречит Божьему учению в Библии. Он также должен быть осторожен не критиковать
окончательное решение спрашивающего или выбор, или ход действия, если он отчетливо не противоречит
Божьей раскрытой воле в Библии. Спрашивающий в конечном счете ответственен и подотчетен только Богу.
Никогда не обвиняйте спрашивающего в нехватке веры. Бог не дает одинаковую веру каждому человеку в
церкви. Робкие христиане должны быть поощряемы (1 Фессалоникийцам 5:14)!
Заключение. Задача консультирующего – помочь спрашивающему обнаружить как можно больше фактов для
того, чтобы принять свое собственное решение, сделать свой выбор, предпринять действие и взять полную
ответственность за последствия своего решения или выбора.

5

[Отклик]

Молитва (8 минут)

Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по
двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

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 в Библии «Принятие решение и предоставление совета» вместе с
другим человеком или группой людей. Поощряйте каждого христианина брать ответственность за совет,
который они приняли, за принятые решения и за советы, которые они дали другим.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы Евреям 4 – 7 каждый день. Используйте
метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Размышляйте и учите наизусть новый библейский стих. (14) Иоанна 14:6. Проводите
ежедневный обзор последних 5 заученных библейских стихов.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 15. Используйте метод пяти
шагов изучения Библии.
6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по тихому времени,
заучиванию, изучению Библии и эту подготовку.
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