Занятие 34
1

Молитва

Молитва за Божье руководство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за возможность услышать Его голос.
Посвятите этот урок воспитанию учеников для Господа.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном

времени с Богом (20 минут).

[Тихое время]
Чисел 11:1-14:45

По очереди поделитесь (или Прочитайте из ваших заметок) коротко о том, что вы познали в одном из проведенных
общений с Богом по выданным местам Писания (Чисел 11: 1 - 14: 45).
Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о
чем он делится.
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Запоминание (20 минут)

[Благая Весть]
Спасение по вере: Иоанна 1:12
А. Размышление
Прочитайте Иоанна 1:9-13. «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В
мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. Пришел к своим, и свои Его не приняли. А тем, которые
приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими, которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни
от хотения мужа, но от Бога родились».

(4)
Спасение по вере
Иоанна 1:12
Запишите стих Библии для
запоминания на карточке как
показано на примере:

«А тем, которые приняли Его,
верующим во имя Его, дал власть
быть чадами Божиими»

Запишите ссылку стиха на обратной
стороне карточки

Иоанна 1:12

1. Спасение не является универсальным.
Иисус Христос - «Истинный свет, Который просвещает каждого человека». Это не значит, что Он просвещает
всех, чтобы они были спасены. Иоанна 1:9 и 1 Тимофею 2:4, 1 Тимофею 4:10, Титу 2:11 и 2 Петра 3:9 не учат
всеобщему спасению! Это означает, что Иисус Христос дает достаточно духовного просвещения каждому человеку
(через общее откровение) (Римлянам 1:19-20, Римлянам 2: 14), и что каждый человек будет нести ответственность за
свой выбор. Однако многие люди не реагируют положительно на услышанную Благую Весть. В этом контексте мы
читаем, что «мир» (который выступает против Христа)1 не признает, не познает и не знает Иисуса Христа. Мир не
принимает Иисуса Христа (Иоанна 1:10-11). Многие люди получают меру понимания Евангелия, но все же
предпочитают тьму вместо света. Они видят свет, но не идут на свет (Иоанна 3:19-21). Люди, которые однажды были

Злой мир "- это царство, враждебное Богу, Христу и христианам (Иоанна 7: 7; 8:23; 12:31; 14: 17; 30; 31; 15: 18; 17: 9, 14-16, 25; 1
Иоанна 5: 19). (См. Руководство 5, урок 4, Изучение Библии, вопрос 4).
1

просвещены, и в последствии отпали, не могут быть возвращены к покаянию (какими-либо человеческими усилиями)
(Евреям 6:4-8, Марка 10:27)2.
2. В спасение нужно верить, то есть принять.
«Принять» означает – объять что-либо и завладеть им (Иоанна 1: 5).
Тьма мира не «объяла» 3 свет, не «завладела светом» (Иоанна. 1: 5; ср. Филиппийцам 3:12). Некоторые
переводы звучат как «не познали» свет, Иисуса Христа (Иоанна 1:5).
Мир не «признал» 4(что он принадлежит Свету), не «избрал» Иисуса Христа (Свет) (Иоанна 1:10, ср. Матфея
7:23). Некоторые переводы звучат как «не познал».
Его собственный народ, Израиль, «не принял Его с одобрением» 5 (Иоанна 1:11, ср. Колоссянам 2:6).
Некоторые переводы звучат как «не приветствовал».
Тем не менее, всем тем, кто «принял»6 Иисуса Христа, то есть, всем верующим во имя Его, и таким образом,
уверовавшим в Него, Он дал право (способность)7 стать детьми Божьими (Иоанна 1:12).
Спасение полностью связано с Иисусом Христом (Иоанна 14:6, Деяний 4:12, 1 Иоанна 5:11). Чтобы быть
спасенным, нужно признать Иисуса Христа Спасителем и Господом и принять Иисуса Христа в свои сердце и жизнь.
Он должен прочно ухватиться за Иисуса Христа, почитать Его и принимать Его смерть и воскресение. Это то, что
означает «вера» в Иисуса Христа. Верить - это не просто интеллектуальное признание, но реальное переживание!
«Принять» означает: кем бы то ни было.
В Иоанна 1:12 буквально говорится: «А тем, которые приняли Его, ... дал власть (возможность, право) стать
детьми Божьими». Хотя мир и иудеи, как нация, не приняли Иисуса Христа (Мессию), некоторые из евреев и
язычников приняли Его. Все они стали детьми Божьими. Слово «тем» в Иоанна 1:12 имеет то же значение, что и
выражение «всякий» в Иоанна 3:16. Не имеет значения, был ли человек раньше евреем или язычником. Все люди,
которые принимают Иисуса Христа, спасаются независимо от их национальности или физического происхождения.
3. Спасение делает каждого ребенком Божьим.
Значение слова «власть» или «право».
Греческое слово может быть переведено как «власть» или «право» (привилегия), но лучше всего перевести
его как «способность». Евреи думали, что только они (евреи) были «детьми Авраама» и хвалились этим (Иоанна 8:33).
Евреи и Никодим считали, что они обладают особым привилегированным положением у Бога в силу своего
физического или биологического происхождения. Но Библия ясно учит, что никто не становится дитём Бога по
рождению или естественному роду (Римлянам 9:6-9). Никто не рождается «христианином»! Христианином можно
стать только родившись свыше. «Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться свыше »(Иоанна 3:7).
Согласно Иоанна 1: 12-13 это происходит за счет признания авторитета Иисуса Христа, веря в Него, и принимая Его
(с пустыми руками) в вашем уме, сердце и жизни.
Значение слова «дитя Бога».
Верующий становится духовно сыном посредством Божьего усыновления (Ефесянам 1:5, Римлянам 8:15) и
духовно дитём Божьим посредством возрождения (Иоанна 1:13, ср. Римлянам 8:16). По мнению апостола Павла и
Иоанна, христианами не становятся, рождаясь от христианских родителей или становясь членом какой-либо
христианской церкви (религии) и принимая участия в ней, но становятся только посредством духовного возрождения
и обновления Святым Духом (Иоанна 3: 3 -8; Титу 3: 4-8). Бог Святой Дух дает верующим новую жизнь и все более и
более преображает их в подобие Бога.
Быть или стать чадом Божьим?

В Послании к Евреям 6: 4 слова: «однажды просвещённые» относятся к христианскому крещению водой. Слова «вкусившие
небесный дар» относятся к слову Господа. Вечеря. Слова «соделавшиеся причастниками Духа Святого» означают получение доли в
работе Святого Духа (например, проповедь Слова Божьего и Любовь христиан). Эти люди были внешне видимыми членами
Церкви, но никогда не были рождены свыше, потому что они «только производили терние и волчцы »(Евреям 6: 8, ср. Иоанна 16:
6).
3 Греческий: «»
4 Греческий: «»
5 Греческий: «»
6 Греческий: «»
7 Греческий: «»
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Человек не становится дитём Божьим посредством крови, то есть естественным или физическим
происхождением. Он становится Божьим сыном только по Божьему обетованию (Римлянам 9: 6-9).
Человек не становится чадом Божьим по воле плоти, то есть посредством рационального выбора, решения
или свободной воли естественного или развращенного человека (Римлянам 8:7-8). Он только становится чадом
Божьим по милости и благодати Бога (Римлянам 9: 14-18).
Человек не становится чадом Божьим благодаря своим религиозным делам (соблюдению закона) или добрым
делам (Ефесянам 2:8-9). Он становится чадом Божьим только благодаря Божьему суверенному избранию (Римлянам 9:
10-13).
Человек не становится чадом Божьим по воле человека, то есть по физическому, сексуальному или
порожденному побуждению мужчины. Он становится чадом Божьим только благодаря суверенному духовному
возрождению Бога (Иоанна 1: 13, ср.3: 3-8).
Человек становится дитём Бога с того момента, когда он поверит в Иисуса Христа! С того самого момента,
когда новая жизнь входит в его душу (то есть, его тело и дух), когда он рождается свыше, и став дитём Божьим,
входит в Царство Божье!
Когда в Иоанна 1:12 говорится, что верующим дано право «стать» детьми Божьими, не имеется в виду
становиться детьми Божьими в будущем, но становиться детьми Божьими с того момента, когда начинается их
возрождение и продолжаться на протяжении всей их жизни до тех пор, пока их жизнь не станет совершенной
(Филиппийцам 1: 6). Тогда верующий станет чадом Божьим в полном его смысле, то есть с полностью освященным
духом (личность, характер) (1 Иоанна 3:1-3) и полностью нетленным и трансформированным (обновленным) телом
(Филиппийцам 3:21, 1 Коринфянам 15: 42-44).
Таким образом, спасение - это не просто «точка», но «линия». Спасение - это не одно событие в начале жизни
христианина, а непрерывный процесс до второго пришествия Христа! Спасение начинается, когда человек начинает
верить. И спасение завершается только тогда, когда последний враг, смерть, будет побежден в воскресении из
мертвых (1 Коринфянам 15:26). На протяжении всей своей жизни христианин становится все более и более подобным
Христу, то есть он становится все более и более тем, кем он в принципе уже является! Верующий объявляется
совершенно оправданным (Римлянам 4:5), и поэтому предлагает себя в рабство, чтобы постоянно жить более
праведно и свято (Римлянам 6:19).
Заключение.
«Становление чадом Божьим» является одновременно событием (точкой начала) и постепенным процессом
(непрерывной линией). Верующие становятся детьми Божьими в тот момент, когда жизнь Бога входит в их жизнь, то
есть когда Святой Дух приходит в них жить (Римлянам 8: 9-10).
Однако это преобразование завершится только в будущем, когда мы увидим Христа лицом к лицу при Его
втором пришествии. Вот почему апостол Иоанн использует слова «стать детьми Бога» вместо «быть детьми Бога».
Б. Запоминание и обзор
1. Запишите стих из Библии на карточке или на одной из страниц вашего блокнота.
2. Запомните стих Библии в правильном порядке. (5) Спасение по вере. Иоанна 1: 12-13
3. Обзор. Разделитесь по двое и проверьте друг друга на запоминание стихов из Библии.
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Изучение Библии (70 минут)

[Церковь]
Лидерство в Церкви: 1 Петра 5:1-7
Используйте метод пяти шагов изучения Библии для совместного изучения 1 Петра 5: 1-7. Цель этого
исследования Библии - углубить понимание того, чему учит Новый Завет о лидерстве во всемирной Церкви и в
местной конгрегации.
Определения.
Поскольку некоторые переводы Библии не правильно переводят греческие слова относительно некоторых
лидеров, оригинальные греческие слова последовательно переводятся в этом исследовании.
(1) Греческие слова «presbuteros» (единственное число) и «presbuteroi» (множественное число) сообразно
переводятся как «старейшина» и «старейшины», которые обозначают должность руководства в местной конгрегации.

Они не переведены словами «священник» («священники») или «пастор» («пасторы»), которые обозначают позицию
власти в современных традиционных конгрегациях.
(2) Греческие слова «episkopos» (единственное число) и «episkopoi» (множественное число) сообразно переводятся
как «блюститель» и «блюстители». Это греческое слово относится к одной из функций (задачам, обязанностям)
старейшин, а не к любой другой должности, кроме старейшин в Церкви! Эти греческие слова не переводятся словами:
«епископ» («епископы»), которые обозначают еще более высокое положение власти в современных епископальных
конгрегациях.
Греческий глагол «episkopeò» (1 Петра 5:2) переведено как «надзирать». Это функция надзирателя или
блюстителя (таким образом: старейшины).
(3) Греческое слово «poimen» (единственное число) и «poimenes» (множественное число) сообразно переводятся как
«пастух» и «пастухи». Это греческое слово относится ко второй функции (задачи, ответственности) старейшин, а не к
любой другой должности, кроме старейшин в Церкви! Эти греческие слова не переводятся словами: «пастор»
(«пасторы»), которые обозначают позицию власти в современных традиционных конгрегациях.
Греческий глагол «poimainò» (Деяний 20:28, 1 Петра 5:2) переводится как «пасти». Это функция (задача,
ответственность) пастуха (таким образом: старейшины).
(4) Должности. «Должность» - это назначенная или доверенная служба. У должности есть обязанности (задачи),
связанные с ней, и полномочия в областях делегированных ей обязанностей.
Должностные руководства. Согласно Библии, единственное руководство в собрании - это старейшины в совете
старейшин (Деяний 11:30, 14:23, 20:17, 1-е Тимофею 5:17, Титу 1: 5, Иакова 5:14; 1 Петра 5:1)! Библейское лидерство
является всегда коллективным лидерством8 и служительским лидерством9 (1 Петра 5: 1-3).
В христианской церкви Нового Завета не было иерархии лидеров! В Новом Завете местная конгрегация велась
не одним лидером (пастором или священником), а группой людей, которых называли «старейшинами» или советом
старейшин (греч. «Presbuterion») (1-е Тимофею 4: 14). Их задачи или обязанности описываются как работа «пастухов
или пастырей» и «надзирателей» (Деяний 20:28, 1 Петра 5: 2). Лидерство не является привилегией одного человека, но
является обязанностью группы людей (старейшин), называемых «органом старейшин» или «советом старейшин».
Должностные служения - это миссионеры (апостолы), проповедники, евангелисты, пастыри и учителя (Ефесянам 5:
11-12), диаконы (Деяний 6:1-7), руководители групп, молодежные лидеры и т.д. Должности служений назначаются
старейшинами с особыми ответственностями и соответствующими полномочиями, но они всегда подотчетны совету
старейшин. Тем не менее, «лидерство» в Библии является также «задачей служения» и никогда не «положением
власти» (Матфея 20: 25-28; 1 Петра 5: 2-3)!
Поскольку конгрегацию никогда не должен возглавлять только один лидер (старейшина, пастор, священник),
несколько домашних служений (домашних церквей) должны сформировать одну конгрегацию под руководством
«группы старейшин». На практике, и в зависимости от ситуации, конгрегация должна состоять из трех - восьми
домашних служений (домашних церквей) и должна иметь совет старейшин из не менее трех старейшин. Команда, по
крайней мере из трех новых старейшин и нескольких домашних служений (домашних церквей) может сформировать
новую конгрегацию. Таким образом, все общины остаются управляемыми небольшим числом старейшин, и все же
обладающими библейским руководством.

Слово Божье
Шаг 1. Чтение.
Чтение. ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПРОЧИТАЕМ по очереди по одному стиху, 1 Петра 5: 1-7.
НАБЛЮДЕНИЕ
ШАГ 2. Раскрытие истины.
Поразмышляйте. КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ НАИБОЛЕЕ ВАЖНА ДЛЯ ВАС?
Или, КАКАЯ ИСТИНА В ЭТОМ ОТРЫВКЕ КАСАЕТСЯ ВАШЕГО УМА ИЛИ СЕРДЦА?
Запишите. Раскройте одну или две истины, которые вы понимаете. Подумайте о них и запишите свои мысли в
вашем блокноте.
Поделитесь. (Выделите около двух минут для членов группы, чтобы они подумали и записали свои размышления,
и затем поделитесь друг с другом)
8
9

Множество старейшин
Функция, а не позиция власти, которая господствует над другими!

Давайте по очереди поделимся друг с другом, что каждому открылось из этого места Писания.
(Ниже приведены примеры, о чем люди делятся, и что им открылось. Помните, что в каждой группе члены группы
будут делиться разными мнениями и мыслями, которые им открылись, отличающиеся от наших примеров).

5: 2-3
Раскрытие истины 1. Должность лидера называется разными именами.
Старейшины также называются по названию их деятельности (задачи). Вот почему в Новом Завете должность
лидерства называют разными именами:
• «Старейшина» (греч. «Presbuteros») (Деяний 20:17, 1 Тимофею 5:17, Титу 1: 5, 1 Петра 5:1)
• «Пастырь» (греч. «Poimen <poimainò) (Деяний 20:28, 1 Петра 5: 2)
• «Епископ» или «руководитель» (греч. «Episkopos <episkopeò») (Деяний 20:28, Титу 1: 7, 1 Петра 5:2).
• «Предстоятель» (греч. «Prohistamenos») (1-е Фессалоникийцам 5: 12).
• «Наставник» (греч. «Hegoumenos <hegeomai») (Евреям 13: 7, 17).
Хотя слово «старейшина» (греч. «Presbuteros») в древнегреческом языке относилось к мужчине, который был
старшим по возрасту, более опытен и мудр в обществе, в Ветхом Завете и в Новом Завете слово не может быть
ограничено только понятием как «старик». Слово «старейшина» в Ветхом Завете относится прежде всего к
должности лидера Божьего народа, Израиля, а не к старикам (Исход 18:13-26, Чисел 11:16-17, Второзакония 1:9-18 ).
И слово «старейшина» в Новом Завете относится прежде всего к должности лидера Божьего народа, Церкви, и также
не относится к старикам (Деяний 11:30, Деяний 14: 23, Деяний 20:17,28 , 1 Тимофею 5: 17, Титу 1: 5-6, 1 Петра 5: 1-4).
Нигде определенный возраст не является обязательным условием. Как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете
старейшины обладали определенными квалификацией и ответственностями, и должны были служить людям.
Сегодня, если молодой человек соответствует требованиям Библии, он может быть избран на должность
«старейшины» в смысле церковного лидера (Деяний 14:21-23; 1 Тимофею 3:6-7; 4:12)! Таким образом, слово
«старейшина» не обязательно должно относиться к пожилому человеку по возрасту, но скорее к человеку, который
духовно зрел и имеет право выступать в роли лидера в собрании.
5: 1
Раскрытие истины 2. Апостол Петр называл себя «старейшиной».
Апостолы Христа10 были уникальной группой людей с уникальной задачей во всемирной Церкви. Это были
очевидцы и свидетели Иисуса Христа (Его жизни, смерти, воскресении и учения); Они завершили откровение Нового
Завета и насадили первые поместные церкви среди евреев, самаритян и язычников.
В первой конгрегации Иерусалима апостолы (ученики Иисуса) также действовали как «старейшины» (Деяний
6: 2-6). Позже они назначили первых старейшин новых собраний (Деяний 14: 23, ср. Титу 1: 5).
Хотя Петр был «апостолом», он всегда был «старейшиной» всякий раз, когда посещал местную общину. Он
сам подчинился учению о старейшинах, которое он преподал конгрегациям. Он не «господствовал» над собраниями,
или над другими старейшинами! Петр, конечно, не был «папой»! Также, апостол Иоанн называет себя «старцем»,
общину «избранной госпожой», а христиан «ее детьми» (2 Иоанна 1).

ПОЯСНЕНИЯ
ШАГ 3. Вопросы.
Поразмышляйте. КАКИЕ ВОПРОСЫ О ЧЕМ-ЛИБО ВЫ ХОТЕЛИ БЫ СПРОСИТЬ У ГРУППЫ?
Давайте мы попробуем понять все истины в 1 Петра 5: 1-7 и задать вопросы о том, чего мы еще не понимаем.
Запишите. Сформулируйте ваши вопросы как можно яснее. Затем запишите ваши вопросы в ваш блокнот.
Поделитесь. (После того, как члены группы подумают и запишут свои вопросы в течение нескольких минут,
каждый человек вначале поделится своим вопросом).
Обсудите. (Затем выберите некоторые из этих вопросов и попытайтесь ответить на них, обсуждая их вместе в
группе.)
(Ниже приведены примеры вопросов, которые члены группы могут задать, и некоторые заметки об обсуждении
этих вопросов).

Не апостолы церквей (Деяния 14:14, Римлянам 16:7; 2 Коринфянам 8:23, Галатам 1:19, Филиппийцам 2:25). Апостолы из церквей
были делегатами, представителями церквей, отправленными церквами для выполнения специального задания.
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5:4
Вопрос 1. (Христос) Кто является абсолютным лидером Церкви?
Прочитайте Матфея 16:18; Ефесянам 1:22; 1 Петра 2:25; 1 Петра 5:4.
В Матфея 16:18 Иисус говорит: «Я говорю тебе: ты – Петр, и на сём камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее».
Иисус является Владыкой Церкви.
Он говорит: «Это моя Церковь». Всемирная Церковь и каждая отдельная конгрегация (Римско-католическая
церковь использует термин «церковный приход») в мире не принадлежат к какой-либо конкретной конфессии, их
лидерам или ее членам, но принадлежит только Иисусу Христу, Он выкупил Церковь Собственной кровью (смертью
на кресте) (Деяний 20:28). Обратите также внимание на выражение «Божье стадо» (1 Петра 5: 2).
Иисус является Строителем Церкви.
Кроме того, Иисус говорит: «Я создам Свою Церковь». Миссионеры, лидеры конгрегаций или еще кто-либо
не строят Церковь Христа. Иисус Христос (Бог) строит каждое собрание и использует людей как своих служителей (1
Коринфянам 3: 5-11). Без Иисуса Христа мы не можем сделать ничего, что имело бы вечную ценность (Иоанна 15: 5)!
Иисус является Главой Церкви.
В Послании Ефесянам 1:22 Бог поставил Иисуса Христа главой над всем в творении, а также главой
всемирной Церкви. Ни один человек на земле не может занять эту позицию! Ни один человек не может быть
«папой»11, «кардиналом»12, «патриархом»13, «митрополитом»14 или «архиепископом»15, потому что эти титулы могут
принадлежать только Иисусу Христу! Только Иисус Христос является «Вечным Отцом» (Исайи 9:6, ср. Иоанна
10:30), «Пастырем и Блюстителем (греч.: «bishop»)16 ваших душ» (1 Петра 2:25). Иисус Христос - «Главный Пастырь»
(«Пастор»)17 над всеми старейшинами («священниками» в Римско-католической церкви) (1 Петра 5:4). Иисус Христос
- «Апостол (греч.: «apostolos») и первосвященник (греч.: «archiereus») исповедуемой нами веры (Евреям 3: 1)18.
Таким образом, Иисус Христос является Строителем, Владыкой и Главой всемирной Церкви и каждого
отдельного собрания в мире, ныне и навсегда! Он один является абсолютным и вечным Лидером всемирной Церкви и
каждой местной конгрегации.
5:1
Вопрос 2. (Апостолы) Кто является первоначальными лидерами Церкви?
Прочитайте Ефесянам 2: 20 (Откровения21: 14); 1 Петра 5: 1.
Основоположниками исторической церкви были апостолы Иисуса Христа.
Апостолы Иисуса Христа проповедовали Евангелие евреям и основали первое собрание среди евреев.
(Деяний 2:14, 37-42). Апостолы были необходимы, когда было создано первое собрание среди полу-евреев
(самаритян) (Деяний 8:14-17; ср. 9:31). Наконец, апостолы проповедовали Евангелие не евреям (язычникам), и первые
собрания среди язычников были установлены в Кесарии (Книга Деяний, главы 10-11) и во время первого
миссионерского путешествия Павла на Кипр и в Турцию (Книга Деяний, главы 13 -14).
Апостолы Иисуса Христа были изначальными лидерами (фундаментом) Церкви.
Библия говорит, что Церковь была построена на основании Апостолов и Пророков (Ефесянам 2:20). Этими
апостолами были Павел и 11 учеников Иисуса Христа во время Его пребывания на земле. Они не были избраны,
призваны и назначены какой-либо деноминацией, Советом кардиналов или Синодом делегированных церковных
лидеров, но самим Иисусом Христом (Марка 3:13-15; Иоанна 17: 18; Иоанна 20: 21). Они были свидетелями Его
жизни, Его учений и деяний, Его смерти и воскресения (Луки 24: 45-48, Деяний 1: 21-22, Деяний 26: 16, 23).

«Папа» означает «епископ» в Византийской греческой церкви и является высшей должностью в Римско-католической церкви.
«Кардинал» означает «самый выдающийся» и является титулом высшей должности после папы в римско-католической церкви.
13 «Патриарх» означает «отец + первый / высший / самый выдающийся» и является высшим постом в православных церквях. В
Римско-католической церкви это должность, которая следует после чина папы и кардинала.
14 «Митрополит» означает «мать + город» и является архиепископом или главой важной церковной провинции в Римскокатолической церкви.
15 «Архиепископ» означает «первый / самый высокий / самый видный + епископ» и является епископом столицы церковной
провинции в Римско-католической церкви. Он управляет епископством и имеет власть над всеми другими епископами.
16 Греческий: «»
17 Греческий: « (1 Петра 5: 4)  (1 Петра 5: 1)»
18 Греческий: «»
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В то время как приглашение может быть отвергнуто, призыв не может быть отклонен без неповиновения.
Призыв Иисуса Христа должен исполняться (Деяний 9:15, Деяний 22:14-15, Деяний 26:16-18, Римлянам 1:14, 1
Коринфянам 9:1, 16, Галатам 2:7-9). Апостолы Иисуса Христа насадили первые в истории общины из трех основных
групп людей в мире (Деяний 1: 8): евреев, полу-евреев (самаритян) и неевреев (язычников) (Деяний 9: 31, Деяний 10:
24-25, Деяний 11: 14-18).
«Пророки» или «вдохновленные проповедники и вдохновители», такие как Варнава, Тимофей, Титус и Сила,
помогали апостолам (Деяний 15:32). Апостолы и их помощники назначили первых «старейшин» как «официально
введенных в должность (назначенных) лидеров» в местных общинах среди язычников (Деяний 14: 23, Титу 1: 5).
Апостолы не имели преемников, как позднее имели епископы, патриархи и папы в истории Церкви, потому
что согласно Деянийм 1: 21-22 никто не может считаться наследником! Таким образом, одиннадцать учеников Иисуса
Христа и Павел были первоначальными лидерами Исторической Церкви (Матфея 16:18-19, Матфея 18:18, Ефесянам
2:20, Откровения 21:14). Они основали первые конгрегации в истории среди основных групп людей Библии: евреев
(из старого южного царства Иудеи), самаритян (смешанные потомки из старого северного царства Израиля) и
язычников (народов из земель за территорией Ветхозаветного народа Божьего) (Деяний 1: 8).
Апостолы Иисуса в течение всей их жизни исполняли обязанности старейшин в собраниях.
В 1 Петра 5:1 апостол Петр называет себя «сопастырем» церквей в провинциях Малой Азии (Турция). Когда
Петр проповедовал Евангелие не-христианам, насаждал первые общины среди евреев, самаритян и язычников, и
писал книги Нового Завета, он действовал как «апостол» (очевидец и свидетель устного послания Христа в мир)
(Матфея 16:18, Иоанна 16:13-15). Однако, когда Петр жил или работал в местной общине, он действовал как один из
старейшин этой конгрегации (1 Петра 5:1). Другие апостолы также действовали как старейшины (Деяний 6:4; 2
Иоанна 1; 3 Иоанна 1). Но поскольку их главная задача и призвание заключались в том, чтобы приобретать и
взращивать учеников в других народах и насаждать больше собраний, они вскоре назначали местных людей
«старейшинами» в их собственных собраниях (Деяний 14: 23, Титу 1: 5). В дальнейшем они более не «господствовали
над этими советами старейшин»!
5: 1-2
Вопрос 3. (Старейшины). Кем были назначенные (введенными в должность) лидеры Церкви?
Прочитайте Деяний 14: 21-23; 1 Тимофею 4: 14; Титу 1: 5; 1 Петра 5:1-2.
Старейшины в еврейских конгрегациях.
В Библии мы читаем о назначении апостолов (Марка 3: 13-19) и назначении диаконов (Деяний 6: 1-7), но не о
назначении старейшин в общинах среди евреев. Старейшины в общине Иерусалима впервые упоминаются в Деяниях
11: 30, а затем в Деяниях 15: 2, но их назначение нигде не упоминается.
Это было потому, что должность «старейшина» была единственной важной и постоянной должностью в
Израиле. Старейшины были уже официальными лидерами Божьего народа во времена Ветхого Завета. Еврейские
старейшины, как правило, были главами семей или людьми в еврейском обществе, и были выбраны самими людьми
(Исход 3: 16, Исход 18: 13-26, Чисел 11: 16-17, Второзакония 1: 9 -18).
Когда апостолы Иисуса Христа в период Нового Завета основывали первые собрания среди евреев, должность
старейшины была сохранена как должное среди евреев без официального назначения и без упоминания в книге
Деяний.
Старейшины в языческих собраниях.
Назначение старейшин среди языческих собраний явно упоминается, потому что у язычников не было
установленной должности старейшины. Таким образом, апостолы или их со-работники, которые основывали эти
собрания, «назначали для них старейшин» в каждой церкви («рукоположив же им пресвитеров») (Деяний 14:23) и «в
каждом городе» (Титу 1: 5).
Слово «cheirotoneò» (греч.) - «назначенный» буквально означает «выбирать поднятием руки», но это не
может быть его значением в данном случае, потому что Павел и Варнава (и не все люди той конгрегации) являются
членами той конгрегации. Слово просто означает «избирать», «назначать» или «вводить» без указания способа
избрания или формы рукоположения. Поэтому мы можем предположить, что метод отбора и назначения был таким
же, как тот, что был записан ранее в книге Деяний, где верующие выбирали дьяконов, и Апостолы возложив на них
руки, назначали их на должность старейшин (Деяний 6: 5-6).
«Старейшины» (греч. «Presbuteroi»), таким образом, являются назначенными и официально введенными в
должности лидеры Церкви (Титу 1: 5), а «совет старейшин» (греческий язык: «presbuterion») - официально
учрежденный или назначенный руководящий орган или руководящая команда местной общины (1 Тимофею 4:14).

Старейшины в учении Библии.
Бог назначает старейшин собрания при помощи Святого Духа и определяет их должностные обязанности.
Апостол Павел послал в Эфес за старейшинами (пресвитерами) (греч. «Presbuteroi»)19 церквей (Деяний 20:17) и собрав
их, сказал им: «Смотрите за собой (греч. prosecho) и за всем стадом, в котором Святой Дух поставил вас
руководителями (греч. «Episkopoi») чтобы вы пасли (греч. Poimainò) церковь Божью, которую Он приобрел Себе
ценою Своей собственной крови» (Деяний 20:28 Современный перевод Библии).
Апостол Петр написал старейшинам собраний в Малой Азии (Турция) (1 Петра 1:1): «Пасите (греч.:
«poimainò») Божие стадо, какое у вас, надзирая (греч. «Episkopoi») за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не
для гнусной корысти, но из усердия»(1 Петра 5: 2).
Таким образом, и апостол Павел, и апостол Петр ясно говорят, что «старейшины» - это лидеры поместной
церкви (Деяний 11: 1, 15: 2, 4, 6, 22; 14: 23; 20: 17; 1 Тимофею 4: 14; 5: 17; Титу 1: 5; 1 Петра 5: 1), и их задача - «быть
блюстителями и пастырями Церкви Божией» (Деяний 20: 28, 1 Тимофею 3: 11, Петра 5: 2). Это ясно показывает что, в
отношении терминологии, слова «старейшины», «пастухи» и «блюстители» используются в Новом Завете
взаимозаменяемо.
Традиционные и современные слова, такие как «священник», «епископ» и «пастор», получены из греческих и
латинских слов в Библии вместо «старейшина», «блюститель» и «пастырь». В Новом Завете эти термины обозначали
только должность старейшины и две его функции! Но уже во II и III вв. в истории Церкви эти термины стали
обозначать две иерархические позиции власти! См. Руководство 4, приложение 19 «Лидерство: историческое развитие
лидерства в христианской церкви».
В Церкви Нового Завета не было иерархии лидеров! В каждой местной общине (церкви) была только группа
старейшин, которые формировали «совет старейшин» и разделяли лидерские ответственности между собой. Термин
«старейшина» выражает духовную зрелость и опыт лидера, а также большее уважение в его руководстве. Термины
«блюститель» и «пастырь» описывают характер задач старейшины. Таким образом, все старейшины конгрегации
должны быть блюстителями и пастырями20 в их конгрегации. Все старейшины имеют пастырские, преподавательские
и управленческие функции в своей общине. Все старейшины местной общины вместе должны выполнять задачи
надзора и пастырства в собрании.
5:2-3
Вопрос 4. (Покрывающая организация) Были ли другие лидеры над старейшинами в период Нового Завета?
Прочитайте Деяний 15:1-2, 4, 6, 22; Деяний 20:17, 28.
У старейшин была равная власть, но разные задачи.
Некоторые старейшины «руководили делами собрания»21, а другие старейшины «проповедовали и учили»22 (1
Тимофею 5:17). Хотя их задачи в конгрегации были разными, тем не менее, они вместе образовывали совет
старейшин. Один старейшина не был выше или более важным, чем другой старейшина.
Современное различие между лидерами конгрегации, которые обучались в Библейской школе или
Теологической семинарии и другими старейшинами общины не существовало во время Нового Завета! Современное
различие между рукоположенными пасторами и старейшинами также не существовало. Все старейшины были
людьми, которые стали учениками Иисуса Христа, были обучены и оснащены, и после этого назначены (поставлены
во главе, установлены) (греч.: «cheirotoneò») (Деяний 14: 21-23) (греч. «Kathistèmi») (Титу 1: 5) старейшинами
собраний.
Старейшины внутри совета старейшин контролировали друг друга.
Апостол Павел повелел старейшинам (греч.:«presbuteroi») конгрегаций в Эфесе не только следить (заботиться,
уделять внимание) (греч.: «prosechò») за паствой (членами церкви), но и следить друг за другом (Деяний 20: 17, 28)!
Поэтому ни один старейшина из совета старейшин не имел власти над другими старейшинами! Старейшины
наблюдали друг за другом. В Новом Завете нет свидетельств о каких-либо других лидерах, которые были выше
старейшин местной конгрегации. Современное различие, в котором «епископ» контролирует всех других лидеров

НЕ «пасторы», поскольку некоторые переводы неправильно переводят слово «presbuteroi». «Presbuteroi» означает «старейшины»!
Ни «епископы» и ни «пастыри» не являются иерархической позицией власти в Церкви!
21 Греческий: «prohistèmi»: быть во главе, управлять.
22 Греческий: «en logo»: служить в проповедовании Слова, «en didaskalia»: служить в обучении или раздаче инструктажа.
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церкви, не было в Новом Завете! Функция «надзирателя» (греч. «Episkopeò <episkopos») возлагалась на всех
старейшин, и не является функцией одного, так называемого, «епископа».
Встреча в Иерусалиме НЕ была советом или Синодом (покрывающей организацией) над советом старейшин.
Встреча в Иерусалиме (Деяний 15:1-35) была консультацией между делегацией верующих из языческой
антиохийской общины в Сирии и старейшинами еврейской общины Иерусалима в Иудее вместе с Апостолами
Христа. Цель этой консультации состояла в том, чтобы решить проблему соблюдения еврейского церемониального
закона (обрезания). Некоторые еврейские новообращенные в иерусалимской общине пытались убедить нееврейских
(языческих) новообращенных в Антиохии, что обрезание абсолютно необходимо для спасения (Деяний 15: 1, Галатам
1:6-9, 4:9-10, 17, 5:1-12; 6:12-16). Встреча в Иерусалиме НЕ была собранием представителей всех существующих
конгрегаций и не претендовала на власть над всеми существующими церквами!
«Решения» (греч.: «Dogmata kekrimata») (судебная терминология), достигнутые на этом собрании и
переданные другим собраниям, были не подлежащими к исполнению решениями, а советами Апостолов, которые
можно получить с одобрением или неодобрением. То, чему должны были повиноваться все христиане, было
воздержание от грехов: им пришлось воздерживаться от идолопоклонства и сексуальной безнравственности (Деяний
16: 4). И все, чего христиане должны были избегать, - это оскорбление евреев своим свободным поведением.
Христиане должны любить своих слабых братьев (еврейских верующих), избегая «очевидных вещей» (греч.:
«Epanagkes»), а именно, употребление в пищу крови, мясо задушенных животных и еды, принесенной в жертву
идолам (Деяний 15: 28-29; ср. Римлянам 14 :1-6). Это был не вопрос «закона», а вопрос «любви».
В Библии нет доказательств существования какого-либо представительного Совета или Синода или
ассоциации какой-либо церковной деноминации или даже всемирной Церкви как зонтичной организации над Советом
старейшин, который руководил всеми советами старейшин в какой-либо конкретной области!
5: 2-3
Вопрос 5. (Пастухи, надзиратели) Какова первая задача совета старейшин?
Прочитайте 1 Петра 5: 2-4; Деяний 20: 17, 28.
Первая задача старейшин - быть пастухами (пасторами) и блюстителями Божьей паствы.
• Старейшины «призваны пасти стадо Божье и служить надзирателями» (Деяний 20: 28).
• Старейшины должны «заботиться о Божьем стаде под их опекой, служа надзирателями» (1 Петра 5: 2).
В местной общине не должен быть только один «пастор или священник», но лучше чтобы был «совет
старейшин, или управление старейшин»! Каждый из старейшин должен быть пастухом, или иметь пасторскую
ответственность в собрании. Как пастыри, старейшины должны «наблюдать» за собранием, как Иисус, Добрый
Пастырь, надзирает за всей Церковью (1 Петра 2:25). Старейшины должны кормить, защищать, заботиться и
направлять членов конгрегации с целью их духовного роста и благополучия. Старейшины, как пастыри, должны
выполнять свою задачу, не с целью вступления в какую-либо должность, но скорее выполняя свой долг, чтобы
служить и вести своим примером (1 Петра 5:3-4). Каждый старейшина должен следить за другими старейшинами, а
также за членами конгрегации (Деяний 20:28). Таким образом, и члены, и старейшины находятся в отношениях
подотчетности с кем-либо. Старейшины должны бодрствовать против лжеучителей - людей, которые искажают
правду о Библии и пытаются завоевать членов для себя (Деяний 20:28-31). Старейшины должны также проявлять
обеспокоенность и заботу о действительно нуждающихся членах конгрегации, таких как сироты, вдовы и
новообращенные. Старейшины должны посещать больных и молиться за них (Иакова 5: 14).
Вопрос 6. (Управляющие) Какова вторая задача совета старейшин?
Прочитайте 1-е к Тимофею 3: 4-5; 5: 17; Титу 1: 7.
Вторая задача старейшин - быть «домостроителями дома Божия». Они должны «идти впереди» и хорошо «управлять
(непосредственно) (греч. «Prohistèmi») делами своих семей и общества» (1 Тимофею 3:5, 5:17). Они дают направление
для конгрегации своим хорошим примером. Они должны быть Божьими «домостроителями, управляющими или
администраторами» (греч. «Oikonomoi») (Титу 1: 7). Они управляют членами конгрегации во всех их деятельностях и
имуществах. Например, они управляют работой собраний, евангелизации, ученичества, учебными программами и
другими служениями конгрегации. Если старейшина плохо управляет своей семьей, и его жена или дети нуждаются в
большем внимании, он должен уйти из своей руководящей должности, чтобы уделить должное внимание своей семье
(1 Тимофею 3: 4-5).
Вопрос 7. (Учителя) Какова третья задача совета старейшин?
Прочитайте 1 Тимофею 3: 2; 5: 17; Титу 1: 9.

Третья задача старейшин - быть «учителями Божьего Слова». Они «обучают» и «проповедуют» Слово Божье.
Старейшины должны «быть искусными в обучении» (греч.: «Didaktikos») (1-е Тимофею 3: 2) и «активно
проповедовать и учить» (греч.: «En logo kai didaskalia») истине Библии (1-е к Тимофею 5:17). Они должны «твердо
держаться истинного слова, согласно с учением, чтобы они были сильны и наставлять в здравом учении и
противящихся обличать» (Титу 1: 9).
Эта задача старейшин включает в себя все задачи, связанные с Библией. Будучи учителями, старейшины
должны использовать Библию для наставления членов конгрегации «всей воле Божьей» (Деяний 20: 27) и «всему, что
было бы полезно» (Деяний 20:20). Они не должны «превышать того, что написано» в Библии (1 Коринфянам 4: 6)!
Они должны «научить членов подчиняться» всему тому, что повелел Иисус Христос (Матфея 28:19). Они должны
проповедовать Божье Слово не-христианам и христианам. Они должны учить, исправлять, упрекать (предупреждать)
и поощрять членов конгрегации (2 Тимофею 4: 2). Они должны обсуждать и решать доктринальные вопросы,
опровергать ложные учения и т.д. (1 Тимофею 1: 9-11, Титу 1: 9).
5: 2-3
Вопрос 8. (Служители) Какова четвертая задача совета старейшин?
Прочитайте 1 Петра 5:2-3; Матфея 20: 25-28.
Четвертая задача старейшин - быть «слугами Бога и людей». Иисус же, подозвав их, сказал: «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» (Матфея 20: 25-28). Будучи служителями Бога и людей, старейшины должны выполнять задачи на благо
других.
Эта задача суммирует стиль руководства старейшин. Стиль руководства лидеров в конгрегации должен
полностью отличаться от лидерского стиля лидеров в мире! Старейшины должны служить добровольно, свободно и
охотно. Они не могут господствовать над теми, кто им доверен (1 Петра 5:3)! Они должны быть примерами для
верующих. Вместо того, чтобы указывать путь приказаниями, они должны указывать путь на своем примере. Вместо
того, чтобы им служили, они должны служить членам конгрегации.
5: 5-6
Вопрос 9. Как христианин должен относиться к старейшинам?
Старейшины имеют ограниченные полномочия.
Бог делегирует власть (Римлянам 13: 1-2), но власть всех должностей ограничена (Деяний 4:19-20, 5:29). Все
старейшины находятся под властью Господа Иисуса Христа, что означает:
• Старейшины находятся под властью Библии (правильно интерпретирующие Библию) (1 Коринфянам 4: 6)
• Старейшины находятся под властью Духа Христа, который никогда не скажет ничего против Библии (Матфея 28:19,
Иоанна 16: 13-15, ср. 1 Петра 1:10-12).
• Каждый старейшина находится под властью совета старейшин (Деяний 20:28, 1 Петра 5:5), который никогда не
выходит за рамки того, что написано в Библии (1 Коринфянам 4: 6).
Старейшины обладают полномочиями в областях, связанных с их назначенными библейскими задачами.
Члены церкви должны подчиняться старейшинам, когда они выполняют свои библейские задачи в собрании. «Просим
же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших (греч. «Prohistemi») в Господе, и вразумляющих вас,
и почитать их преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собой» (1 Фессалоникийцам 5: 12-13).
«Повинуйтесь наставникам вашим (греч.: «hegoumenoi») и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших,
как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно» (Евреям 13:17).
Но если есть кто-нибудь на руководящей должности, который не проповедует вам Слово Божье и не подает
пример послушания Слову, то он не может считаться лидером! «Поминайте наставников ваших (греч.: «hegoumenoi»),
которые проповедывали вам Слово Божье, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евреям 13: 7, ср.
Деяний 20: 17-18, 1-е Тимофею 4: 12-16)!
Тем не менее, старейшины не имеют власть спасать людей (от Луки 19: 10), крестить людей Духом (Марка 1:
8), направлять, как это делает Святой Дух (Иоанн 16: 13-15), давать дары Духа Святого (Ефесянам 4: 7), преобразовать
людей посредством плодов Духа (2 Коринфянам 3: 14-17), призывать к конкретному служению (Деяний 26: 15-18) или
назначать конкретное служение (Марка 13: 34). Эти задачи принадлежат исключительно Господу Иисусу Христу и
Его Духу, а не старейшинам (руководителям церкви)! Члены церкви не являются владением или подданными
старейшин.

Также старейшины должны подчиниться.
Апостол Петр учит: «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, облекитесь
смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать» (1 Петра 5: 5). Греческое слово
«presbuteroi» относится прежде всего к «старшим людям», потому что оно противопоставляется «neòteroi» (более
молодым людям). Но в то же время это относится и к «старейшинам», которые являются лидерами собрания, потому
что контекст (1 Петра 5: 1-4) говорит о старейшинах!
Правильное отношение к старшим людям, а также и к старейшинам собрания - это подчинение (1 Петра 5: 56). Тем не менее, «также и младшие, должны быть покорными», то есть, старшие также (включая старейшин) должны
быть покорны младшим (во всем, чему учит Слово Божье). Таким образом, единственно правильным христианским
отношением является взаимное подчинение (см. Ефесянам 5:21)! «Подчинение» должно быть не к произвольным
решениям авторитарного лидера или традиционной зонтичной организации как Совета или Синода, но подчинение
Иисусу Христу, правильно истолкованной Библии, Духу Христа, который никогда не будет идти против Библии
(Ефесянам 6: 17) и совету старейшин, который никогда не может выйти за рамки того, что написано в Библии (1
Коринфянам 4: 6).
Таким образом, первая обязанность старших людей и старейшин - оказывать хорошее влияние на молодежь и
членов церкви. И первая обязанность молодых людей и членов конгрегации - подчиниться старейшинам в совете
старейшин. Молодежь и члены конгрегации должны быть способными к обучению по отношению к Библии.
Но вторая обязанность молодых людей - оказывать хорошее влияние на членов собрания и старейшин в
совете старейшин (см. 1-е Тимофею 4: 12, 15-16, 1-е Тимофею 5: 1). Вторая обязанность старших и старейшин в
совете старейшин - подчиниться этому хорошему влиянию молодых людей! Именно старшие христиане и
старейшины в совете старейшин должны показать пример того, как можно быть способным к обучению по отношении
Библии! Старшие христиане и старейшины должны показать пример в способности обучаться.
Старейшины должны оставаться смиренными.
Отношение, которое Бог требует как от членов церкви, так и от руководителей церкви - это смирение.
Смиренный человек не высокомерно заявляет о себе. Он не претендует на власть или авторитет для себя в собрании (2
Иоанна 9-11). Он не властвует и не господствует над ним (Матфея 20: 25-28; 1 Петра 5: 2-3). Смиренный человек не
умаляет других, но вместо этого считает их лучше себя (например, в областях значимости, способности и
достижений) (Филиппийцам 2: 3-4). Христиане, исполненные Духом, подчиняются авторитету друг друга (Ефесянам
5:21).
5: 7
Вопрос 10. Каким должно быть отношение христианина к заботам?
Прочитайте 1 Петра 5: 7; Матфея 6: 25-34.
Кто-то однажды сказал: «Если вы волнуетесь, вы умираете. Если вы не волнуетесь, вы все равно умираете.
Зачем беспокоиться?
Иисус сказал то же самое по-другому: «Кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один
локоть» (Матфея 6:27). Таким образом, «возложите все свое беспокойство на Него, потому что Он заботится о тебе!»
ШАГ 4. Применение

ПРИМЕНИМОСТЬ

Поразмышляйте. КАКИЕ ИСТИНЫ В ЭТОМ ОТРЫВКЕ ИЗ ПИСАНИЯ ВОЗМОЖНО ПРИМЕНИТЬ
ХРИСТИАНАМ?
Поделитесь и запишите. Давайте проведем совместно мозговой штурм и запишем список возможных
применений из 1 Петра 5: 1-7.
Поразмышляйте. КАКУЮ ВОЗМОЖНУЮ ИСТИНУ БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ ВЫ ЛИЧНО ПРИМЕНИЛИ В
СВОЕЙ ЖИЗНИ?
Запишите. Запишите в блокноте. Не стесняйтесь делиться о том, что бы вы лично применили в вашей жизни.
(Помните, что люди в каждой группе будут применять различные истины, или даже создавать другие применения
той же истины. Ниже приведен список возможных применений).

1. Примеры возможных применений из 1 Петра 5: 1-7.
5:1. Старейшина может обратиться к другим старейшинам с призывом выполнить поставленные Христом задачи.
Поскольку этот призыв записан в Библии, каждый член собрания может обратиться к старейшинам с призывом
выполнять свои задачи в качестве старейшин.

5:2. Если вы старейшина, стремитесь стать пастырем для членов собрания. Накормите их Словом Божьим, защитите
их молитвой и наставлением и ободрите их Божьими обещаниями. Ищите членов, которые, как правило, теряются.
Посещайте больных и пожилых. Заботьтесь о вдовах и сиротах.
5:2. Если вы старейшина, всегда служите членам конгрегации в качестве надзирателя, который полностью готов
выполнить задание, которое имеет правильную мотивацию (не жадность к деньгам) и это желание служить.
5:3. Если вы старейшина, никогда не будьте главенствующим как авторитарный босс над верующими, доверенными
вам.
5: 3. Если вы старейшина, руководите собранием, подавая пример, за которым могут следовать все.
5:3,5. Младшие возрастом и пожилые люди должны оба быть покорными друг другу. Первейшая обязанность старших
- оказывать влияние на молодых людей, и первая обязанность младших - подчиняться влиянию старших. Вторая
обязанность молодых людей - оказывать влияние на старших, а вторая обязанность старших - подчиняться влиянию
более молодых людей.
5: 6. Как старейшина или как член собрания, смиритесь под могучей рукой Бога.
5: 7. Как старейшина или как член конгрегации, возложите все свои заботы на Бога, потому что Он заботится о вас.
2. Примеры личных применений из 1 Петра 5: 1-7.
Я являюсь лидером и учителем молодежи в нашем собрании. Сегодня я узнал, что христианский лидер
служит людям, которых он ведет. Более того, он ведет, будучи являясь примером для других. Я хочу быть таким
лидером. Не таким, кто господствует над теми, кто вверен мне, но, выполняя свою задачу охотно, с нетерпением и
особенно смиренно.
Я являюсь старейшиной в моем собрании. Библия напомнила мне сегодня, что моя задача состоит в том,
чтобы быть пастырем народа Божьего и распорядителем Божьих дел. Мой долг - видеть, что деятельность Бога
служит Божьему народу. Божьим народом не следует злоупотреблять, чтобы совершать действия Бога. Я должен
напоминать другим старейшинам, что мы не можем господствовать над Божьим народом и использовать их для
достижения наших целей. Я должен заботиться о людях, поощрять их и мотивировать их своим личным примером.
ОТВЕТ
ШАГ 5. Молитва.
ДАВАЙТЕ ВМЕСТЕ ПООЧЕРЕДИ ПОМОЛИМСЯ ОБ ОДНОЙ ИСТИНЕ, КОТОРУЮ БОГ ОТКРЫЛ ДЛЯ НАС в
1 Петра 5: 1-7
(Отразите в молитве то, что вы узнали во время изучения Библии. Учитесь молиться только по одному или два
предложения. Помните, что люди в каждой группе будут молиться о разных темах).

5

Молитва (8 минут)

[Ходатайство]
Молитва за ближнего

Продолжайте молиться в группах по двое или трое. Молитесь друг за друга и за людей во всем мире (Римлянам
15:30, Колоссянам 4:12).

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]
Следующее занятие
(Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или пусть они скопируют его себе для
подготовки на дому).
1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство взращивать учеников. Проповедуйте, преподавайте или изучайте
Библию - из 1 Петра 5: 1-7вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая Второзакония 11: 13-21; 13: 1-5; 16: 18-20; 17:
14-20; 18: 9-13; 18: 14-22 каждый день. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи.
3. Запоминание. (5) Спасение по вере. Иоанна 1:12. Проводите ежедневный обзор 5 последних заученных стихов
Библии.
4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет
отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки вашего личного времени с Богом, заметки
для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке.

