Занятие 47
1

Молитва

Лидер группы. Молитесь за Божье водительство через Его Дух, за осознание Его присутствия и за слушание
Его голоса. Посвятите это занятие о воспитании учеников Господу.
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Поклонение (20 минут)
[Выражаемое отношение]
Посвящение себя Богу и Его увещевание

Размышление

Поклонение – это выражение вашего отношения к Богу в посвящении.
Тема: Посвящение Богу и Его духовное служение.

Прочтите библейские отрывки. Прочтите или объясните следующее своими собственными словами.
1. Посвящение.

Посвящение означает отдать себя кому-то или чему-то. Это означает посвятить себя полностью Богу,
Его царственности и тому, что угодно Ему. Вы служите Богу духовным (разумным) способом, то есть, в
согласии со Святым Духом, что является противоположностью служения Богу в согласии с буквой закона (2
Коринфянам 3:6).
2. Посвящение наших тел.

Прочтите Римлянам 12:1; Римлянам 6:12-13,19.
Здесь наше тело является не только нашим физическим телом. Это также и наш дух, наше все существо и
личность, так как наше тело и его члены дают выражение нашему духу, существу и личности.
Живая жертва. В то время, как приношения в жертву животных проводятся посредством их умерщвления, мы
должны принести наши тела в жертву Богу, живя в наших телах во славу Бога. Мы уже не живем в наших
телах, контролируемых нашей ветхой греховной природой, но контролируемых нашей новой, рожденной
свыше природой. «Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; а живем ли - для Господа
живем; умираем ли - для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, - [всегда] Господни (Римлянам
14:7-8).
Тела.

Слово «святой» означает отделить и посвятить. С одной стороны, мы отделяем себя от зла в
этом мире. С другой стороны, мы посвящаем себя Богу и Его работе в этом греховном мире.
Святая жертва.

Мы посвящаем себя всему, что Бог приветствует и одобряет. Мы желаем дарить
радость Богу в тех местах, которые мы посещаем, в тех делах, в которых мы участвуем, и с помощью людей, с
которыми мы связываемся и в том, как мы ведем себя.
Жертва, угодная Богу.

Посвящая наши тела таким образом каждый день,
мы вовлекаемся в духовный акт поклонения или духовный акт служения! Поклонение занимает место не только
в конгрегации! Поклонение также занимает место посреди обычной жизни! Мы поклоняемся Богу, посвящая
наши тела на ежедневной основе в служении Божьего Царства и праведности (Матфея 6:33).
Духовный акт поклонения или духовный акт служения.

3. Посвящение наших умов.

Прочтите Римлянам 12:2.
Мы не позволяем себе быть формируемыми, слепленными или
приспособленными под образец этого нечестивого века. Мы не позволяем этому нечестивому миру, культурам
грешных людей или религиям грешных людей подогнать нас в свою форму. Христианин избегает
сообразования со всеми влияниями зла: атеистические философии, лжерелигии1, половая распущенность,
Не сообразовываться с этим миром.
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Например, «адаптируя» библейские понятия с целью не обидеть определенные религии (например: адаптирование Имени «Сын Бога» для
Иисуса Христа). Нехристианские религии не будут менять своего отношения к христианам, так как христиане адаптируют переводы
Библии или свои убеждения. Люди, придерживающиеся этих религий, изменятся только когда они родятся свыше и начнут понимать, кто
есть «Сын Бога»! (Иоанна 3:3-8; Матфея 16:13-18; Иоанна 5:16-30; Иоанна 20:24-39; Иоанна 20:24-29). (См. Руководство 2, Дополнение 8
«Природа Бога и Сына Божьего»!) Перевод «Сын Божий» в Библии не должен быть адаптирован с целью не обидеть, но такие библейские
понятия должны быть объяснены в сносках, чтобы эти люди смогли изменить свои умы! Аргумент в 1 Коринфянам 9:20-23 – «стать евреем
для еврея», не подразумевает, что существенно важные понятия в Библии должны быть изменены с целью не обидеть евреев, но означает,
что поведение христиан должно уважать Закон Божий (что есть «любовь») как учит также отрывок Римлянам 14:1 – 15:12.

плохие друзья, дегенеративные обсуждения, грязные журналы, сомнительные дела (лотерея и азартные игры),
вызывающая одежда, экстремистская политика, эксперименты с наркотиками или экстремальными видами
спорта, и т.д. Христианин противостоит каждому влиянию зла. Наружное «сообразование» с образом жизни и
поведением других людей является компромиссом с людьми, которые не изменились, с их неизмененным
образом мышления и неизмененным образом поведения. Такой образ жизни не может угодить Богу.
Мы посвящаем себя продолжающемуся обновлению наших умов, что
ведет к продолжающемуся изменению наших религиозных убеждений и изменению нашего поведения! В то
время, как сообразование начинается с наружных образов людей, трансформация начинается с внутреннего
изменения или трансформации мыслей, мотивов и отношения согласно Божьему Слову. Это происходит, когда
мы подчиняем себя сотрудничеству с Божьим Словом и Духом Бога. Внутренняя трансформация, которая в
конце концов выражается во внешнем изменении, является лучшим способом вести образ жизни, который
угоден Богу. Наша цель – не завоевать людей для нашей религиозной Книги или Религии, но, чтобы они
рождались свыше и были обновлены (Титу 3:4-8) и таким образом, были завоеваны для Христа и Его
царствования!
Но преобразовываться в волю Бога.

4. Посвящение наших членов.

Прочтите Матфея 6:22-23. Мы посвящаем наши глаза Богу, так как наши глаза являются дверьми,
через которые мы позволяем вещам войти в наши души. Например: «Завет положил я с глазами моими, чтобы
не помышлять мне о девице» (срав. Иова 31:1).
Глаза.

Прочтите Исайи 50:4-5. Мы посвящаем наши уши Богу, так как наши уши связывают нас с голосом
Бога. «Так говорит Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, пророчествующих вам: они обманывают вас,
рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст Господних» (Иеремии 23:16).
Уши.

Прочтите Матфея 12:34-37. Мы посвящаем наши языки Богу, так как наши языки раскрывают то, что
находится в наших сердцах. «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания
в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим» (Ефесянам 4:15,29).
Язык.

Поклонение.

По очереди поклонитесь Богу одним или двумя предложениями и посвятите некоторые части вашего
тела Богу как духовный акт поклонения.
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Общение. Время, чтобы поделиться с другими членами группы о вашем проведенном личном
времени с Богом (20 минут)
[Тихое время]
Екклесиаста 1 - 4

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 (Екклесиаста 1, 2, 3 и 4).
Слушайте человека, который делится, воспринимайте его всерьез. Не обсуждайте то, чем он делится.
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Обучение (70 минут)

[Лидерство]
Характеристики христианского лидера

Это изучение ограничивается лидерством в Новом Завете. Другие изучения о лидерства в «Dota»:
• Руководство 3, Занятие 34. изучение Библии о лидерстве Церкви (1 Петра 5:1-7)
• Руководство 4, Занятие 47. Характеристики христианского лидера.
• Руководство 4, Дополнение 19. Историческое развитие лидерства в Христианской церкви.
• Руководство 4, Дополнение 20. Дьяконы в Новом Завете.
• Руководство 6, Занятие 17. Церковная церемония. Рукоположение лидеров церкви.
• Руководство 6, Дополнение 23. Женщины – делатели в конгрегации.
A. Понятия касательно лидерства
1. Определения лидеров в Новом Завете.

Так как в оригинале греческие слова для лидеров не всегда переводятся правильно или в соответствии
в некоторых библейских переводах на других языках, мы будем переводить эти слова в соответствии с такими
же английскими словами.
Греческое слово «presbuteros» (единственное число) и «presbuteroi» (множественное число)
соответственно переводятся на английские слова «старейшина» (единственное число) и «старейшины»
(множественное число). Греческое слово представляет должность лидерства в Церкви. Это слово не

переводится как «священник (священники)» или «пастор/пасторы», так как эти слова обозначают позиции
власти в традиционных современных церквях.
Греческое слово «episkopos» (ед.ч.) и «episkopoi» (мн.ч.) соответственно переводятся на английские
слова «блюститель (блюстители)». Это греческое слово представляет одну из функций или ответственных задач
старейшины (старейшин) и не представляет другое служение в Церкви! Это слово не переводится как «епископ
(епископы)», так как это слово обозначает позицию власти в традиционных современных церквях.
Греческое слово «poimen» (ед.ч.) и «poimenes» (мн.ч.) соответственно переводятся на английские слова
«пастырь (пастыри)». Это греческое слово представляет вторую ответственную задачу старейшины
(старейшин) и не представляет другое служение в Церкви! Это слово не переводится как «пастор» (пасторы),
так как это слово обозначает позицию власти в традиционных современных церквях.
Греческое слово «episkopeò» (1 Петра 5:2) переводится на английский с «надзирать». Это функция
блюстителя (таким образом: старейшина, и не так называемый современный «епископ»).
Греческое слово «poimainò» (Деяний 20:28; 1 Петра 5:2) переводится на английский как «пасти». Это
функция пастыря (таким образом: старейшина, и не так называемый современный «пастор»).
2. Три слова для «старейшины (старейшин)» в конгрегации.
▪

В
Новом
Завете
три
взаимозаменяемыми.

слова:

«старейшина»,

«пастырь»

и

«блюститель»

являются

В Новом Завете «старейшины» также называются соответственно своим ответственным задачам. Таким
образом три слова: старейшина, пастырь и блюститель обозначают одно и то же служение в Церкви.
«Старейшина(старейшины)» в греческом – это «presbuteros». Английское слово «priest» исходит из
(Деяний 20:17; 1 Тимофею 5:17; Титу 1:5; 1 Петра 5:1), но по своей ассоциации НЕ является хорошим
переводом. Оно должно переводиться как «пресвитер» (служение).
«Пастырь» на греческом языке – это «poimen» и на латыни «pastor». Английское слово «pastor»
исходит из (Деяний 20:28; 1 Петра 5:2), но по своей ассоциации НЕ является хорошим переводом. Оно должно
переводиться как «пастырь» (функция).
«Блюститель (блюстители)» на греческом – это «episkopos». Английское слово «bishop» исходит из
(Деяний 20:28; Титу 1:7; 1 Петра 5:2), но по своей ассоциации НЕ является хорошим переводом. Оно должно
переводиться как «блюститель» (функция).
Во время первого столетия (30-97 н.э.) слова: «старейшина», «пастырь» и «блюститель» относятся к
одному и тому же служению без отличия! В Книге Деяний все старейшины (Деяний 20:17) функционировали
как пастыри и блюстители в конгрегации (Деяний 28)! В Послании Титу каждый пресвитер (Титу 1:5)
называется епископом (Титу 1:7). И в 1 Петра все пастыри (1 Петра 5:1) функционировали как пастыри и
блюстители (1 Петра 5:2) под Пастыреначальником (1 Петра 5:4), Иисусом Христом. Это доказывает, что,
учитывая терминологию, Лука, Павел и Петр использовали слова «пресвитер», «пастырь» и «блюститель» как
синонимы! Независимо от того, что эти слова означают сегодня в определенных церковных деноминациях, в
Новом Завете нет разницы между пресвитерами, пастырями и блюстителями!
▪

Значение слов «старейшина», «пастырь» и «блюститель».

Эти три слова не описывают три различных служения или позиции в церкви, как учат некоторые
деноминации. Они относятся к одному и тому же служению, а именно служению старейшины. Они описывают
это служение с трех точек зрения:
• Термин «старейшина» относится к должности, и духовной зрелости, опыту и уважению, приписываемым
этому служению.
• Термины «пастырь» и «блюститель» относятся к двум важным ответственностям или заданиям,
принадлежащим этому служению. Новый Завет учит, что старейшины являются пастырями и блюстителями
внутри Церкви. Они разделяют друг с другом ответственности по служению или задачи старейшин:
пасторство, надзор, лидерство и обучение.
3. Должности в Новом Завете.
▪

Должность.

Должность - это:
• Порученная или доверенная задача
• С ответственностями
• И с соответствующей властью
• О которой должность должна давать отчет.
▪

Должность лидерства.

Согласно Библии единственная должность лидерства в местной конгрегации – это служение пресвитера
(Деяний 11:30; Деяний 14:23; Деяний 20:17; 1 Тимофею 5:17; Титу 1:5; Иакова 5:14; 1 Петра 5:1).

Лидерство в Церкви Нового Завета – это:
•
Всегда разделяемое лидерство. Слово «пресвитеры» - это всегда во множественном и это служение,
таким образом, всегда разделяется с другими старейшинами (Деяний 14:23; 1 Тимофею 4:14).
•
И лидерство слуги! Как Иисус Христос, так и апостол Павел учат, что лидерство в Библии - это всегда
лидерство слуги (Матфея 20:25-28; 1 Петра 5:2-3)! Поэтому никто в этом служении не может господствовать
над другими христианами!
Местная конгрегация никогда не должна быть ведома одним лидером (пастором, служителем,
священником), но органом или советом старейшин.
Было доказано, что совет старейшин в закрытых странах может управлять тремя-пятнадцатью
домашними группами (церквями). Число домашних групп (церквей) могло составить конгрегацию с лидерским
советом из, по крайней мере, трех старейшин.
▪

Должности служения.

Должности в служении (в противоположность руководящему служению старейшины) в церкви
следующие: миссионеры, проповедники, евангелисты, пастыри, учителя (Ефесянам 5:11-12), дьяконы (Деяний
6:1-7), лидеры групп, молодежные лидеры, и т.д. Эти должности в служении назначаются советом старейшин,
ответственны и подотчетны совету старейшин.
Тем не менее, также руководящее служение в Библии (старейшина) никогда не является правящим
служением (наподобие царя или господина), но должностью в служении! Он служит, обеспечивая хорошее
лидерство, а не господствуя над доверенными ему людьми.
▪

Возраст пресвитеров.

Хотя слово «старейшина» на классическом греческом (presbuteros) относится к «мужчине постарше»,
который был более компетентным и опытным, слово в Ветхом Завете, так же, как и в Новом Завете относилось
к человеку в служении лидерства. Слово «старейшины» относится в Ветхом Завете (Книга Исход 18:13-26;
Книга Чисел 11:16-17; Второзакония 1:9-18) превыше всего к служению лидерства у Божьего народа, Израиля,
в Ветхом Завете, и не к пожилым людям. Слово «пресвитеры» относится в Новом Завете (Деяний 11:30; Деяний
14:23; Деяний 20:17,28; 1 Тимофею 5:17, Титу 1:5-6; 1 Петра 5:1-4) превыше всего к служению лидерства у
Божьего народа, в Новом Завете, Церкви, и не к пожилым людям.
Нигде в Библии нет ссылки на минимальный возраст, как необходимое условие для старейшин. Как в
Ветхом Завете, так и в Новом Завете предъявлялись необходимые условия и они должны были выполнить
определенные ответственности. Если молодой человек выполнял условия, тогда в Библии нет ничего, что
запрещает ему быть назначенным пресвитером (Деяний 14:21-23; 1 Тимофею 3:6-7; 1 Тимофею 4:12)! Таким
образом, слово старейшина» не обязательно относится к пожилому человеку, но скорее всего, к зрелому
человеку, который квалифицирован для служения лидерства в церкви.
Б. Абсолютный лидер в церкви: Иисус Христос
Высшим и вечным Лидером мировой Церкви является Иисус Христос.
Прочтите Матфея 16:18; Ефесянам 1:22; 1 Петра 2:25; 1 Петра 5:4.
В Матфея 16:18 Иисус говорит: «и Я говорю тебе: ты—Петр (что означает: камень), и на сем камне Я
создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее».
1. Иисус Христос является Владыкой Церкви.

Он говорит: «Это моя Церковь». Мировая Церковь и все местные конгрегации (римские католики
используют термин «приход») в мире не принадлежат к одной или другой деноминации, или христианской
организации, или христианскому лидеру (основателю), или членам Церкви, но только Господу Иисусу Христу.
Он купил Церковь Своей собственной кровью (распятие) Деяний 20:28). См. Выражение «Божье стадо» (1
Петра 5:2).
2. Иисус Христос есть Строитель Церкви.

Иисус говорит: «Я строю Свою Церковь». Миссионеры или лидеры церквей не строят мировую
Церковь или одну местную конгрегацию/Иисус Христос (Бог) строит их, используя Своих служителей (1
Коринфянам 3:5-11). Без Иисуса Христа никто не может сделать ничего, что перманентно или имеет вечную
ценность (Иоанна 15:5)!
3. Иисус Христос является Главой Церкви.

В Ефесянам 1:22 говорится: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви».
Никто на земле не может получить эту позицию! Никто не может быть «папой»2, «кардиналом»,

2

Папа относится к «епископу» в византийском греческом и сейчас является высшей должностью в римско-католической церкви.

«патриархом»3, «митрополитом»4 или «архиепископом»5 так, как только Иисус Христос может носить этот
титул!
Только Иисус Христос называется «Отцом вечности» (Исайи 9:5; срав. Иоанна 10:30), «Одним
пастырем одного стада» (Иоанна 10:16), «Пастырем и Блюстителем (греч. «епископ»)6 душ ваших» (1 Петра
2:25). Только Иисус Христос является «Главным Пастырем»7 над всеми старейшинами (римская католическая
церковь использует термин «священники») в Церкви. Только Иисус Христос является «Апостолом и
Первосвященником веры» исповедания нашего»8 (Евреям 3:1; Евреям 7:22-8:2). Только Иисус Христос является
«Краеугольным камнем»9 (1 Петра 2:6), «Глава угла»10 (1 Петра 2:7; Матфея 21:42) и «единственное основание»
(1 Коринфянам 3:11) Своей Церкви!
4. Иисус Христос и осуществление Его власти.
▪

(1) Иисус Христос осуществляет Свою власть через Библию.

Прочтите Иоанна 8:31-32; (Деяний 20:27,32; Ефесянам 6:17; 1 Тимофею 3:14-15; 2 Тимофею 3:16-17; Титу 1:9;
Евреям 4:12-13).
Христос осуществляет Свою власть посредством учения Библии. Библия является для каждого
христианина и каждой христианской церкви раскрытой и записанной волей Христа. Христос дал Свою
конституцию или фундаментальное учение о том, как Его Церковь должна управляться в Новом Завете и не
позже в Истории Церкви.
Христиане и церкви никогда не могут выходить за пределы того, что написано в Библии (1
Коринфянам 4:6-7; см. 1 Коринфянам 1:19)! Христиане и церкви никогда не могут выходить за пределы того,
что было написано пророками Ветхого Завета (Второзакония 4:2; Второзакония 5:32; Иисуса Навина 1:7; Исайи
29:13; Иеремии 8:8) и апостолами в Новом Завете (Матфея 4:4-7; Деяний 26:22; 1 Петра 1:9-12; 2 Петра 3:1-2;
Откровения 22:18-19). Христиане не могут оставаться увязшими в церковных традициях, которые сводят к
нулю Слово Бога и отнимают Его силу (Матфея 15:3,6; Марка 7:7-8)!
▪

(2) Иисус Христос осуществляет Свою власть посредством Святого Духа.

Святой Дух является Духом Иисуса Христа и Защитником или Представителем Иисуса Христа здесь на
земле. Он представляет Христа полностью и эффективно в мировой Церкви и в поместных церквях.
Прочтите Иоанна 16:13-15; (Иоанна 14:26; Иоанна 15:26; Иоанна 20:21-23; Луки 24:49; Деяний 1:5-8).
Христос оснастил Своих апостолов на их особое поручение быть основательными лидерами исторической
Церкви через Святого Духа. Через Святого Духа Он ввел их в истину, напомнил им слова, которые Он учил и
дела, которые Он совершал на земле, и научил их всему, что они должны были знать. Таким образом, апостолы
стали надежными и влиятельными свидетелями Иисуса Христа по мере того, как они провозглашали Евангелие,
воспитывали учеников Иисуса Христа, и записывали истину Иисуса Христа в Новом Завете.
Прочтите Деяний 15:28. Через Святого Духа, Иисус Христос вел встречу и решения, которые были приняты
представителями конгрегации Антиохии вместе с апостолами и старейшинами конгрегации Иерусалима.
Нет доказательства, что существовала какая-то покрывающая организация выше совета пресвитеров во
время периода Нового Завета! Современный взгляд, что Совет или Синод или Конференция должны стоять
выше всех поместных конгрегаций и даже выше мировой Церкви, НЕ исходит из Библии!
Прочтите Иоанна 16:8; (Римлянам 8:5-10; Галатам 5:16,18,25; Ефесянам 6:17). Святой Дух продолжает вести и
напоминать христианам, но никогда не в противоречии тому, что уже написано в Библии!
▪

(3) Иисус Христос осуществляет Свою власть через совет пресвитеров в поместной конгрегации.

Прочтите Деяний 20:17,28. Иисус Христос осуществляет Свою власть через совет пресвитеров поместной
конгрегации, но только когда пресвитеры подчиняются авторитету Библии. Это великое утешение и
ободрение знать, что Иисус Христос всегда присутствует, когда конгрегация собирается, чтобы поклониться,
говорить и действовать во Имя Иисуса Христа (Матфея 18:20; Матфея 28:20).
▪

(4) Примеры царствования Иисуса Христа.

Прочтите Иоанна 16:7-10,13-15. Христос продолжает говорить к людям через Своего Святого Духа.

Патриарх означает: «первыйt/наиболее выдающийся + отец» и является высшей должностью в православных церквях. В римскокатолической иерархии эта должность следует за папой и кардиналом по рангу.
4
Митрополит означает «мать +город» и представляет собой архиепископа или главу самой важной провинциальной церкви.
5
Архиепископ означает: «первыйt/наиболее выдающийся + епископ» и представляет собой епископа столицы провинциальной церкви в
римско-католической церкви. Он управляет епархией и имеет власть над всеми другими епископами.
6
Греч.: 
7
Греч.: (1 Петра 5:4) (1 Петра 5:1)
8
Греч.: 
9
Краеугольный камень здания и определяет положение всех других камней в здании. Или является камнем фундамента, который
поддерживает крышу.
10
Глава угла в арке – это последний или конечный помещаемый камень. Если он выпадает, то рушится все.
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Прочтите Иоанна 3:3-8; 2 Фессалоникийцам 2:13-14; 1 Петра 1:2. Христос призывает людей эффективно через
проповедь Евангелия, побуждает их рождаться свыше, спасает и освящает их.
Прочтите Ефесянам 4:7. Христос снаряжает христиан, наделяя их духовными дарами так, как Он определяет.
Прочтите Марка 13:34; 1 Коринфянам 3:6; 1 Коринфянам 12:5-7. Христос дает конкретное поручение
каждому христианину в церкви в мире.
Прочтите Ефесянам 1:20-22 Христос является Главой Церкви и исполняет все в каждом. Но христиане также
имеют личную и взаимную ответственность во всех этих сферах. Если они пренебрегают своей
ответственностью, они не будут испытывать правление Христа через Его Духа в своих личных жизнях или в
конгрегации!
Заключение. Иисус Христос является Строителем, Владыкой и Главой мировой Церкви и каждой поместной
конгрегации в мире сейчас и навсегда! Только Он является абсолютным и вечным Лидером мировой Церкви и
каждой поместной конгрегации. Он осуществляет Свою власть через Библию, Духа и совет старейшин.
В. Основатели церкви: Апостолы.
1. Апостолы Иисуса Христа получили уникальное призвание от Иисуса Христа.

Прочтите Марка 3:13-19. Апостолы Иисуса Христа не были избраны, призваны и назначены деноминацией,
советом кардиналов, синодом представителей церковных лидеров, но лично Иисусом Христом (Марка 3:13-15;
Иоанна 17:18; Иоанна 20:21). Они были уникальной группой людей, так как Иисус Христос лично их избрал,
призвал, снарядил и послал их быть Его свидетелями в то время, когда Он все еще был на земле.
Павел является единственным апостолом Иисуса Христа в библейской истории, кого Иисус Христос
призвал после Своего вознесения (Деяний 9:1-19; Деяний 22:1-21; Деяний 26:1-29; 1 Коринфянам 9:1-2;
Римлянам 1:1). Люди, которые ложно заявляют, что они являются «апостолами» Иисуса Христа, должны быть
обличены как лжецы (2 Коринфянам 11:1-15; Откровения 2:3).
2. Апостолы Иисуса Христа получили уникальное задание в Исторической церкви.

В то время, как «приглашение» может быть отклонено, от «призвания» невозможно отказаться, не
проявив непослушания. Призыву Иисуса Христа следует лично подчиниться (Деяний 9:15; Деяний 22:14-15;
Деяний 26:16-18; Римлянам 1:14; 1 Коринфянам 9:1; Галатам 2:7-9). «И горе мне, если не благовествую!» (1
Коринфянам 9:16)! Апостолы Иисуса Христа были лично призваны к этому уникальному заданию в
Исторической Церкви.
▪ (1) Апостолы были уникальными свидетелями Иисуса Христа.
Апостолы Иисуса Христа были свидетелями, видели и слышали Иисуса Христа, Его смерть и
воскресение (Луки 24:45-48; Деяний 1:21-22; Деяний 26:16,23).
▪

(2) Апостолы были уникальными писателями Библии.

Иисус Христос обещал, что Святой Дух напомнит позже Его ученикам (позже: апостолам) слова,
которые Он говорил им на земле (Иоанна 14:26) и что Он введет их во всю истину (Иоанна 16:12-15). Послание
Евангелия от Матфея и Послание Евангелия от Иоанна были написаны апостолами Иисуса Христа. Послание
Евангелия от Марка и Послание Евангелия от Луки были написаны соработниками апостолов Петра и Павла.
Восемнадцать из двадцати одного посланий были написаны апостолами Павлом, Петром и Иоанном. И Книга
Откровения была записана апостолом Иоанном. Никто не может добавить или отнять от Библии (Откровения
22:18-19)!
▪ (3) Апостолы были уникальными основателями церквей.
Апостолы Иисуса Христа провозглашали Евангелие евреям и насадили первые церкви среди евреев
(Деяний 2:14,37-42). Они были незаменимыми в насаждении первой церкви среди самарян (полуевреев)
(Деяний 8:14-17; срав. Деяний 9:31). Наконец, они провозглашали Евангелие язычникам (неевреям) и насадили
первую церковь среди них в Кесарии (Деяний 10:24-25; Деяний 11:14-18), на Кипре и в Турции (Книга Деяний,
главы 13-14).Таким образом, одиннадцать учеников Иисуса Христа и Павел насадили первые поместные
церкви в истории среди трех основных групп людей в Библии: среди евреев (потомки южного царства Иудеи),
среди полуевреев или самарян (потомки северного царства Израиля) и среди неевреев или язычников (народов
помимо Божьего народа) (Деяний 1:8; Деяний 9:31). Они были основателями Исторической церкви, которую
построил Иисус Христос (Матфея 16:18-19; Матфея 18:18; Ефесянам 2:20; Откровения 21:14).
▪

(4) Апостолы были уникальными людьми, назначившими лидеров церкви.

Апостолы Иисуса Христа назначили первых дьяконов (Деяний 6:1-7) в конгрегациях. Вместе с
«пророками» они также рукоположили первых пресвитеров (Деяний 14:23; Титу 1:5). «Пророки или
проповедники», такие как Варнава, Тимофей, Тит и Сила помогали апостолам с их заданиями (Деяний 15:32).
3. Апостолы Иисуса Христа имели уникальную власть и силу в Исторической церкви.

Прочтите Матфея 16:18-19; Матфея 18:18; Иоанна 20:19-23; Деяний 1:8. Апостолы Иисуса Христа получили
особенную силу Святого Духа для того, чтобы выполнить их задание, символизируемую дуновением на них.
Их задание состояло из того, чтобы:
• Быть свидетелями воскресшего Господа Иисуса Христа, которого они видели и слышали;
• Провозглашать истину в начале истории Христианской церкви;
• Записать истину в Новом Завете;
• Насадить первые поместные церкви среди евреев, полуевреев и неевреев;
• И назначить первых старейшин в поместных церквях.
Именно поэтому «апостолы Иисуса Христа» также назывались: «основанием мировой Церкви»
(Ефесянам 2:20; Откровения 21:14).
Они также получили особенную власть:
• Определять доктрину Христианской церкви через их проповеди и учение (Деяний 15:28-29; 2 Тимофею
1:13-14)
• Заповедать христианам соблюдать их учения (Деяний 16:4; Римлянам 6:17; 2 Коринфянам 10:4-6; 2
Фессалоникийцам 3:14)
• Вовлекать людей в Царство Бога или исключать их из него (Деяний 8:14-17; Деяний 5:1-11; 1 Коринфянам
5:13)
• И совершать «экстраординарные знамения апостола» (Марка 16:20; 2 Коринфянам 12:12; Евреям 2:3-4).
4. Апостолы Иисуса Христа функционировали как старейшины в церкви в течение своих
жизней.

В 1 Петра 5:1 апостол Петр называет себя «сопастырем» церквей в провинциях Малой Азии (Турция).
Когда Петр проповедовал Евангелие нехристианам, насаждал первые церкви среди евреев, полуевреев и
неевреев, и написал послания в Новом Завете, он функционировал, как «апостол Иисуса Христа» (посланный
Иисусом Христом быть Его очевидцем и свидетелем) (Матфея 16:18; Иоанна 16:13-15). Но когда Петр жил и
работал в поместной церкви, он функционировал просто как один из местных лидеров (1 Петра 5:1). Другие
апостолы также функционировали как пресвитеры (Деяний 6:4; 2 Иоанна 1; 3 Иоанна 1). Но так как их
основной задачей было воспитывать учеников Иисуса Христа во всех народах и насаждать больше поместных
церквей, они назначали местных людей быть «пресвитерами» в своих церквях (Деяний 14:23; Титу 1:5). После
этого они никогда не господствовали над этими местными советами старейшин!
5. Апостолы Иисуса Христа должны отличаться от апостолов церквей.

«Апостолы церквей» были представителями или посланниками конгрегаций (2 Коринфянам 8:23;
Филиппийцам 2:25) или в более широком смысле, «миссионерами», посланными представлять Иисуса Христа и
Его служение по мере того, как они насаждали новые церкви (Деяний 14:1-4; 1 Фессалоникийцам 2:6-7).
Люди, которые получили духовный дар «быть апостолами» (1 Коринфянам 12:28; Ефесянам 4:11-16)
не были ясно назначены управлять церковью, но служить церкви, снаряжая других христиан на их дела
служения в Церкви. Все эти апостолы, пророки, евангелисты, пастыри и учителя, присутствующие в
конгрегации, должны функционировать под руководством совета пресвитеров в конгрегации (1 Тимофею 5:17).
Даже апостол Петр функционировал как «пресвитер» в церкви, где он служил (1 Петра 5:1-2).
6. Апостолы Иисуса Христа должны отличаться от лжеапостолов.

Апостолы Иисуса Христа предупреждали христиан проявлять осторожность в случае появления
лжеапостолов, людей, которые заявляли, что они были равны апостолам Иисуса Христа. Лжеапостолы должны
быть обличены и им следует противостоять (2 Коринфянам 11:1-15; Откровения 2:2; срав. 3 Иоанна 9-10)!
7. Апостолы Иисуса Христа не имели преемников.

Прочтите Деяний 1:21-26; (Ефесянам 2:19-20; Ефесянам 3:4-5; Откровения 21:14). Апостолы Иисуса Христа
состояли из одиннадцати учеников Иисуса Христа (Луки 24:9,33) и апостола Павла (Деяний 22:14; Деяний
26:15-18; 1 Коринфянам 1:1; 1 Коринфянам 9:1). Апостолы Иисуса Христа не имеют преемников, как позже
появившиеся епископы, патриархи и папы в Исторической Церкви, так как Книга Деяний 1:21-22 показывает,
что никто в последующей истории не подходит. Число апостолов Иисуса Христа всегда будет ограничено
этими двенадцатью (Откровения 1:14)!
Библия не учит так называемому «апостольскому преемничеству», то есть, что Петр был первым епископом и
папой, и что он должен был иметь в преемниках других епископов и пап в истории! Власть, данная апостолу
Петру в Матфея 16:18-19, была также дана другим апостолам Иисуса Христа в Иоанна 20:21-23. «Апостолы
Иисуса Христа» остаются ограничены одиннадцатью учениками Иисуса Христа и апостолом Павлом. Никто в
истории не сменит Иисуса Христа как «Первосвященника», или «Апостола» (Евреям 3:1-6), или «Епископа» (1
Петра 2:25), или «Главу» (Ефесянам 1:22) мировой Церкви!

Г. Назначенные (посвященные) лидеры церкви.
Во время периода Нового Завета, Бог назначал пророков, первосвященников, священников и левитов, и
царей НЕ для того, чтобы формировать иерархию (структура пирамиды правящих лидеров) в Израиле, но,
чтобы служить людям с различными поручениями, которые были в большинстве духовными.
• Пророки представляли Бога Его народу через проповедь Божьих слов для них.
• Священники представляли народ Божий Богу через их жертвоприношения и молитвы.
• Цари представляли Бога Его народу через их праведные дела. Когда израильтяне пожелали иметь царя, как и
все другие народы, они фактически отвергли Бога как Своего единственного Царя (1 Царств 8).
1. Старейшины в израильском периоде в Ветхом Завете.

Прочтите Исход 3:16; Исход 18:17-26; Второзакония 1:9-18; Второзакония 31:28; Псалом 106:32.
Божья Церковь Ветхого Завета (народ Израиля) уже существовала в 1447 до н.э. (Исход 3:18; Исход
4:29). «Старейшины» были назначенными лидерами Божьей Церкви Ветхого Завета и состояли из глав
двенадцати колен (Второзакония 31:28; 1 Царств 4:3; Ездры 6:7; Иеремии 19:1) и глав семей в коленах (2
Царств 12:17). Когда Израиль жил в Палестине, каждый город и городок имел своих собственных старейшин
(Второзакония 21:3; Руфь 4:2; Притчей 31:23).
Эти старейшины были «избраны» (Второзакония 1:13) самим народом (Исход 3:16; Исход 18:13-26;
Чисел 11:16-17; Второзакония 1:9-18). Они были выбраны и назначены на основании их способностей, веры в
Бога, надежности, честности, лидерских качеств, мудрости, понимания и опыта. Их задачами были вести
группы тысяч, сотен, пятидесяти и десятков людей, таким образом, в согласии с их способностями и опытом.
Им особенно приходилось функционировать как судьи.
2. Старейшины в мидо-персидский, греческий и римский периоды Ветхого Завета.

Система «старейшин» во время периода, когда Израиль управлялся иностранными политическими
силами (с 597 г. до н.э.) привела к иерархической структуре лидерства с лидерами, которые господствовали над
своими подчиненными. Этот исторический контекст не является нормативным!
▪

(1) Период Мидо-Персидской Империи (с 559 г. до н.э.)

Только после вавилонского изгнания (538 г. до н.э.) во время Мидо-Персидской Империи, был
возведен административный орган под руководством Ездры (458 г. до н.э.), который состоял из числа
магистратов и судей (Ездры 7:25-26; Ездры 10:14).
▪
(2) Период Греко-Селевкидской Империи (с 312 г. до н.э.).
В течение этого периода был возведен другой административный орган, «совет старейшин» (греч.:
«gerousia»), который состоял из старейшин, первосвященника и священников. Он представлял народ (1
Маккавеев 12:6). Таким образом, существовал один орган, который управлял всей еврейской нацией.
▪

(3) Период Римской Империи (с I века н.э.).

Во время этого периода, каждый местный район имел свой собственный «совет старейшин». Таким
образом, существовало много советов старейшин. Но во время периода Римских наместников, совет старейшин
Иерусалима стал самым сильным и был назван «синедрионом». Он состоял из старейшин, нынешних и
прежних первосвященников и учителей закона (Матфея 16:21). Старейшины были обычными лидерами в
Синедрионе и происходили из привилегированных аристократических семей в Иерусалиме. Римское
правительство дало еврейскому синедриону власть над всеми внутренними вопросами, кроме налогов,
политических и военных вопросов. Синедрион признавался даже еврейскими диаспорами (Деяний 22:5).
3. Старейшины в еврейских церквях во время периода Нового Завета.

В Новом Завете мы читаем о назначении апостолов (Марка 3:13-19) и назначении дьяконов (Деяний
6:1-7), но не о назначении старейшин в конгрегациях среди евреев. Старейшины в церкви Иерусалима впервые
упоминаются в книге Деяний 11:30 and Деяний 15:2, но их назначение больше нигде не упоминается. Это была
ситуация, так как «старейшины» были уже существующей руководящей должностью в Израиле.
В период после Пятидесятницы маленькая группа учеников Иисуса Христа выросла в Церковь Бога
(Деяний 2:41-42). Когда апостолы Иисуса Христа основали первые церкви среди евреев, поддерживалось
учреждение старейшин Ветхого Завета в еврейских церквях. Поэтому, мы не читаем в книге Деяний об
официальном назначении старейшин в церкви Иерусалима или других еврейских церквях. «Пресвитеры» были
поэтому также должностью руководства в Божьей Церкви Нового Завета. Эти старейшины были вероятно
избраны из того же рода людей, что и в Ветхом Завете, а именно, из глав семей и других влиятельных людей.
Они вероятно избирались также, что и старейшины в Ветхом Завете и дьяконы в Новом Завете, а именно,
людьми (Второзакония 1:13; Деяний 6:1-7).
Послания Луки (Деяний 6:4), Петра (1 Петра 5:1) and Иоанна (3 Иоанна 1) ясно показывают, что
апостолы Иисуса Христа функционировали как старейшины в поместных церквях. Самыми важными

поручениями старейшин были «молитва и служение Слова» (Деяний 6:4). Дьяконы также избирались, не только
вести собрание, но управлять определенными необходимыми заданиями (служения) в конгрегации.
Мировое Тело Христа состояло из очень многих поместных конгрегаций по всему миру. Эти
конгрегации встречались по домам (1 Коринфянам 16:19) и были независимыми: «Церковь Иерусалима»
(Деяний 11:22), «Церковь Антиохии» (Деяний 11:25), «церкви Сирии и Киликии» (Деяний 15:41), «Церковь
Кесарии» (Деяний 18:22), «Церковь в Эфесе» (Деяний 20:17) и «церковь, которая встречается в доме
Прискиллы и Акилы» (Римлянам 16:5). Эти независимые церкви имели только совет старейшин, но никакой
покрывающей организации над старейшинами! Только Иисус Христос был Главой над местной церковью и
мировой Церковью.
4. Старейшины в языческих церквях в Новом Завете.

Прочтите Деяний 14:23; Титу 1:5. Учреждение старейшин в нееврейских (языческих) церквях описывается в
Книге Деяний, так как язычники не знали учреждения старейшин, как это известно среди евреев. Именно
поэтому апостолы Иисуса Христа и их соработники, которые основывали церкви среди языческих народов,
«назначали пресвитеров для них в каждой церкви» (Деяний 14:23) и «в каждом городе» (Титу 1:5). Старейшины
назначались для руководства местной церковью (Деяний 20:17,28; 1 Тимофею 5:17). Они никогда не назначали
только одного человека как старейшину, как в современные дни назначается «священник», или «служитель»
или «пастор». Они всегда назначали больше одного человека для руководства церковью (Деяний 14:23; 1
Тимофею 5:17; 1 Петра 5:2-3). Группа старейшин называлась «священством или советом старейшин» (греч.:
«presbuterion») (1 Тимофею 4:14). Лидерство в церкви никогда не являлось иерархией, но всегда разделяемым
лидерством. . Лидерство в Церкви никогда не представляло собой господствование над людьми, но всегда
разделяемое служащее лидерство!
Слово «назначать» буквально означает: «выбирать с поднятыми руками» (греч.: «cheirotoneò»), но оно
не может иметь значение «голосования» здесь, так как Павел и Варнава (и не члены конгрегации) являются его
подлежащим. Слово просто означает «выбирать», «назначать» или «официально вводить в должность» без
ссылки на метод или форму назначения. Поэтому мы можем предполагать, что метод выбора лидеров был
таким же, как метод выбора дьяконов:
• Обычные христиане (члены) выбирали старейшин на основании библейских требований
• И апостолы назначали их (Деяний 6:5-6).
Руководство в Церкви Нового Завета никогда не являлось демократичным (посредством голосования),
но всегда на основе библейских требований!
«Пресвитеры» (греч.: «presbuteroi») поэтому являются назначенными лидерами Церкви (Титу 1:5) и
«совет пресвитеров» (греч.: «presbuterion») является официальным назначенным органом руководства каждой
поместной церкви (1 Тимофею 4:14).
5. Старейшины в учениях Нового Завета.

Апостолы Иисуса Христа и их соработники назначали старейшин как лидеров в независимых церквях
(Деяний 14:23; Титу 1:5). Старейшины должны также сегодня быть назначенными лидерами независимых
церквей! В то время, как апостолы Иисуса Христа не могут иметь преемников (Деяний 1:21-22), независимые
церкви выбирали своих собственных старейшин в согласии с написанными инструкциями апостолов Иисуса
Христа относительно требований и назначения старейшин (Деяний 20:17,28; 1 Тимофею 3:1-7,14-15; 1
Тимофею 5:17-22; Титу 1:5-9; 1 Петра 5:1-4).
Бог назначает старейшин посредством Святого Духа (Его написанных инструкций в Библии о
требованиях и описании должности и христианских членах). Апостол Павел созвал старейшин (греч.:
«presbuteroi»)11 церкви Эфеса ( Деяний 20:17) и сказал им: «Итак внимайте постоянно (греч.: «prosecho») себе и
всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями (греч.: «episkopoi»), пасти постоянно (греч.:
«poimainò») Церковь Господа и Бога, которую Он раз и навсегда приобрел Себе (получил, купил) (греч.:
«peripoieò») Кровию Своею (Деяний 20:28).
И апостол Петр писал старейшинам (греч: «presbuteroi») в церквях в Малой Азии (Турция), «Пасите
(греч.: «poimanò») Божие стадо, какое у вас (греч.:«en humin»), надзирая за ним постоянно (греч.: «episkopeò»),
непринужденно, но охотно и богоугодно». (1 Петра 5:2).
Таким образом, оба апостола Павел и Петр учат, что «пресвитеры» поместной церкви являются
лидерами церкви (Деяний 11:1; Деяний 15:2,4,6,22; Деяний 14:23; Деяний 20:17; 1 Тимофею 4:14; 1 Тимофею
5:17; Титу 1:5; 1 Петра 5:1) с описанием должности быть «блюстителями» и «пастырями» церкви (Деяний
20:17,28; 1 Тимофею 3:11; 1 Петра 5:2). Это также ясно показывает, что слова: «старейшина», «блюститель» и
«пастырь» являются взаимозаменяемыми в Новом Завете!
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«Старейшины» и НЕ «священники», «пастора» или «лидеры», как это слово переводится в некоторых версиях перевода Библии!

Слова: «священник», «епископ» и «пастор» не соответствует надлежащим переводом с греческого
оригинала, так как эти слова указывают позицию и власть сегодня! В Новом Завете эти слова не указывают на
позицию и власть, но на должность старейшины. Только во втором и третьем веках нашей эры эти слова начали
выражать несправедливо должность позиции и власти, иерархию! См. Руководство 4, Дополнение 19:
«Историческое развитие лидерства в Христианской церкви».
В Церкви Нового Завета не было иерархии лидеров! Существовала только группа лидеров, которые
вместе формировали совет пресвитеров, что разделял ответственность по управлению церковью. Слово
«пресвитер» выражает его духовную зрелость, опыт и уважение, на которое он вдохновляет. Слова
«блюститель» и «пастырь» указывают на его ответственности или задачи. Все старейшины в поместной церкви
должны быть блюстителями и пастырями. Все старейшины разделяли пасторские, управленческие и
обучающие ответственности в церкви.
Д. Библейские квалификации для старейшин
Прочтите 1 Тимофею 3:1-7; Титу 1:6-9.
Мужчины могут быть только выбраны и назначены пресвитерами, когда отвечают библейским
требованиям. Они могут быть поделены на три части:
1. Поведение.

Он должен иметь самоконтроль. Он должен быть честным, особенно в отношении денег. Его целью не
должно быть обогащение себя.
2. Семейная жизнь.

Он должен быть примером скромности и чистоты, особенно в отношении ко всем женщинам. Если он
женат, он должен быть верен своей жене. Он должен вести своих детей к вере и послушанию Христу и
уважению родителей.
3. Навыки служения.

Он должен быть духовно зрелым, таким образом, не молодым христианином. Он должен
придерживаться разумной доктрины и уметь использовать Библию для проповеди, обучения и управления
людьми.
Е. Библейские задачи старейшин
1. Первая задача совета старейшин:
Быть пастырями12 и блюстителями13 Божьей паствы.

Прочтите Деяний 6:4; Деяний 20:17,28-30; 1 Петра 5:1-2.
Первой задачей старейшин является быть пастырями (пасторами) и блюстителями Божьей паствы.
• Они были назначены быть блюстителями церкви Бога (Деяний 20:28)
• Они являются пастырями паствы Бога (1 Петра 5:2)
Не должно быть одного лидера (например, священника, пастора, пастыря, лидера) в поместной церкви,
но «совет пресвитеров», который совместно является лидерской командой! Каждый старейшина должен быть
пастором и иметь пасторские ответственности.
Как пастыри, старейшины должны блюсти церковь как это делает Иисус Христос, Добрый Пастырь и
Блюститель мировой Церкви (Псалом 22; Иоанна 10:16; Иоанна глава 17; 1 Петра 2:25; 1 Петра 5:4).
Старейшины должны кормить членов церкви, защищать их, заботиться о них и вести их с перспективой их
духовного роста и благополучия.
Старейшины должны исполнять свою задачу с охотой, не как мужчины, которые господствуют над
людьми, но как примеры (1 Петра 5:3-4). Это скорее всего предотвратит авторитарное поведение у церковных
лидеров. Старейшины должны смотреть на свою задачу не так, как занятие позиции, но как оказание услуги.
Каждый старейшина должен также блюсти и других старейшин, как членов церкви (Деяний 20:28).
Таким образом, не только члены, но также и старейшины являются подотчетными за свое поведение (Евреям
13:17). Старейшины должны защищать членов от лжеучителей – то есть, людей, которые искажают истину
Библии и пытаются привлечь членов на свою собственную сторону (Деяний 20:29-31). Старейшины должны
заботиться о слабых и нуждающихся членах как сиротах и вдовах, пришельцах (беженцах) и новообращенных
(1 Фессалоникийцам 5:12-14). Старейшинам следует посещать больных и молиться за них (Иакова 5:14).
2. Вторая задача совета старейшин:
вести14 и управлять15 общиной Бога.
Греч.: «poimen»; лат.: «пастор»
Греч.: «episkopos»
14
Греч.: «prohistamenos»
12
13

Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:12-13; 1 Тимофею 3:4-5; 1 Тимофею 5:17; Титу 1:7.
Второй задачей старейшин является быть лидерами и управляющими Божьей общины.
• Они должны вести свою собственную семью и конгрегацию, идя впереди (греч: prohistèmi)
(1 Тимофею 3:5; 1 Тимофею 5:17)
• Они должны управлять общиной Бога как экономисты, управляющие (греч.: «oikonomos»)(Титу 1:7)
В 1 Фессалоникийцам и 1 Тимофею задача старейшин описывается как «ведение хождением впереди»,
давать направление и пример. Его стиль руководства – это не господствовать над другими, доверенными ему,
но быть примером (1 Петра 5:2-3). Когда старейшина не может больше руководить своей собственной семьей
(1 Тимофею 3:4-5), или его жена или дети нуждаются больше в его внимании, он должен уволиться, чтобы он
мог уделять им необходимое внимание. Должен быть баланс между его ответственностями дома и в церкви.
В Послании Титу задача старейшин описывается как «быть экономистом, управляющим, менеджером
или администратором общины Бога» (греч.: «oikos»). Стиль управления – это служение! Старейшины имеют
ответственность управлять имуществом и деятельностью поместной церкви. Не дьяконы, но старейшины
отвечают за ведение и управление церковью.
Следующие функции в отношении людей и деятельности попадают под ответственность старейшин.
Конечно, старейшинам придется делегировать некоторые ответственности членам в церкви, но старейшины
остаются ответственными за эти задачи и подотчетны Господу и совету старейшин!
(1) Старейшины ведут собрания церкви. Они продвигают и ведут еженедельные собрания, такие как
служение поклонения и малые встречи для изучения Библии, молитвы и общения (Деяний 2:42). Они также
ведут специальные служения, такие как крещение и Вечеря Господня, церковные праздники, свадьбы,
похороны, посещения и встречи, которые оснащают и обучают членов.
(2) Старейшины ведут миссионерское задание церкви. Они стимулируют членов молиться за людей в мире
(1 Тимофею 2:1-2), оказывать хорошее влияние в обществе и его учреждениях, таких как школы, клубы и
правительство (Матфея 5:14-16) и проводить благовестие, в семьях и далее (Матфея 10:32-37; Деяний 5:42).
Они продвигают миссии в другие провинции и страны. Они поддерживают церкви, которые находятся в
угнетении и гонениях, и также другие христианские организации (Римлянам 15:23-24; Филлипийцам 1:5;
Филлипийцам 4:15-16; 3 Иоанна 5-8) (Прочтите 2 Коринфянам 8).
(3) Старейшины ведут обучающие программы церкви. Они ведут группу людей, которые готовятся к
исповеданию и крещению. Они заботятся о том, чтобы все новообращенные получали дальнейшее обучение,
чтобы все члены в церкви стали учениками Иисуса Христа и оснащались для различных дел служения в Теле
Христа (Ефесянам 4:11-14). Они следят, чтобы старейшины тоже получали обучение, и чтобы проводился
тренинг по благовестию, ученичеству, миссиям, для подростков, молодежи и других групп.
(4) Старейшины следят, чтобы члены функционировали хорошо. Они побуждают членов к любви в их
взаимоотношениях, добрым делам в их деятельности, преданности в их встречах (Евреям 10:24-25). Они
побуждают членов иметь хотя бы одно задание в Церкви, которое согласуется с их талантами и духовными
дарами, или которое Бог предназначил им. Они помогают членам раскрыть свои таланты и духовные дары, и
проследить, в каких возможных делах они могут участвовать. Они ответственны за поведение членов и за
порядок в применении духовных даров (Римлянам 12:3-8; 1 Коринфянам 12:4-7; 1 Коринфянам 14:26-40;
1 Фессалоникийцам 5:19-21; 1 Тимофею 4:14; 2 Тимофею 1:6; 1 Иоанна 4:1).
Они стимулируют личную помощь среди членов и предоставляют личную помощь членам (Деяний
18:24-28). Они увещевают, исправляют и ободряют членов с терпением и через обучение (2 Тимофею 4:1-5;
Титу 2:15). Они организуют пасторскую помощь в конгрегации (1 Фессалоникийцам 5:12-15). И они
поддерживают христианскую дисциплину (Матфея 18:15-17; срав. 1 Коринфянам 5:9-13).
3. Третья задача совета старейшин:
Быть учителями Слова Божьего.

Прочтите 1 Фессалоникийцам 5:12; 1 Тимофею 3:2; 1 Тимофею 5:17; Титу 1:9.
Третьей задачей старейшин является быть учителями Слова Божьего.
• Они должны уметь учить (греч: «didaktikos»)(1 Тимофею 3:2)
• Они должны трудиться в проповедовании и обучении (греч.: «hoi kopiòntes en logò kai didaskalia») (1
Тимофею 5:17).
• И они должны придерживаться крепко надежного послания так, как оно было проповедано (Христом и Его
апостолами), чтобы они могли ободрять других рациональной доктриной и должны опровергать тех, кто
противостоит ей (Титу 1:9)16.

Греч.: «oikonomos»
Greek: 

15
16

Ответственности старейшин относительно Библии следующие:
(1) Проповедь. Старейшины проповедуют Слово Божье неверующим, нехристианам и христианам (1 Тимофею
5:17).
(2) Изучение Библии. Они используют Библию в групповых дискуссиях с неверующими и верующими с
целью раскрыть истину (Деяний 17:1-4, 11)17.
(3) Обучение. Они учат членов всю волю Бога, как она записана в Библии (Деяний 20:20, 27)18. Они не могут
выходить за пределы того, что написано в Библии (1 Коринфянам 4:6).
(4) Применения. Они учат членов соблюдать заповеди Иисуса Христа (Матфея 28:20a)19
(5) Пасторская забота. Они используют Библию, чтобы запечатлевать Слово Божье в разумах верующих,
обличать верующих, ободрять боящихся, предупреждать ленивых, и упрекать людей, которые противостоят
истине (Колоссянам3:16; 1 Фессалоникийцам 5:12-15; 2 Тимофею 2:23-26).
(6) Доктрины. Они используют Библию как модель здравого учения (2 Тимофею 1:13), обсуждают и
принимают решения о вопросах доктрины (Деяний глава 15) и опровергают ложные доктрины (Титу 1:9).
4. Четвертая задача совета старейшин:
Быть служителями Бога и людей.

Прочтите Матфея 20:25-28; 1 Петра 5:2-3.
Четвертой задачей старейшин является служить Богу и людям.
• Они никогда не должны господствовать над людьми, доверенных им, но служить им.
• Эта задача описывает стиль лидерства старейшин.
«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).
Старейшины поэтому должны исполнять свои ответственности во благо людей и в то же время устанавливать
пример стиля лидерства. Слово «служить» суммирует стиль лидерства в одном только слове.
«Лидерство в Библии всегда противоположно лидерству в мире! Старейшины должны служить с
желанием, с неэгоистичным посвящением и как пример. Они никогда не должны господствовать над членами
церкви (1 Петра 5:2-3)! Они должны вести, идя впереди и показывая пример. Вместо того, чтобы члены церкви
служили им, старейшины должны служить членам (Луки 22:25-27)! Христианское лидерство –это всегда
разделяемое лидерство и служительское лидерство.
Ж. Оснащение старейшин
Старейшины необязательно являются образованными или полновременными служителями. Во время
периода Нового Завета не было старейшин на полную ставку (священники, пасторы, служителя или учителя).
Тем не менее, старейшины должны иметь крепкую хватку за здравую христианскую доктрину (Титу 1:9) и
должны уметь обучать Слову Божьему других (1 Тимофею 3:2).
Апостолы получили «тренинг по работе» от Самого Иисуса. Таким же образом, старейшины часто
получали тренинг по работе касательно своих задач. Например, Тимофей и Тит получили свое обучение работе
от апостола Павла.
Библия не учит, что старейшины нуждаются в формальном образовании в библейской школе или
теологической семинарии перед тем, как им разрешается проповедовать, учить, крестить, проводить Господню
Вечерю, провозглашать благословение и назначать людей на новые должности в служении.20
Некоторые старейшины в большинстве являются проповедниками и учителями (1 Тимофею 5:17), но
Библия не говорит, занимались ли они этим все время, и также не говорит, что только они могут делать это!
Всем зрелым христианам (ученикам) заповедуется Иисусом Христом обучать других людей Божьему Слову.
• «Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам» (Матфея 28:19)
• «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга»
(Колоссянам 3:16).
Хотя некоторые христиане считают таких мужчин, как Тимофей и Тит, современными пасторами или
лидерами, они на самом деле были больше, кем их считают. Они путешествовали с апостолом Павлом в его
миссионерских поездках, или ездили сами, чтобы выполнить особенную задачу (напр. Насаждение церкви).
Поэтому они были миссионерами! Но также Тимофей и Тит получили свое обучение прямо от Павла и не из
теологического института.

См. евангелизацию, www.deltacourse.org
См. www.deltacourse.org пятнадцать уроков по Ветхому Завету, и пятнадцать уроков по Новому Завету.
19
См. Применение Библии, www.deltacourse.org.
20
Эта практика является остатком со Средневековья, когда стала проводиться дифференциация между “clericus” (церковными служениями)
и “laicus” (прихожанами церкви).
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З. Власть лидеров
1. Бог делегирует власть.

Бог делегирует власть (Римлянам 13:1-2), и власть всех людей во власти ограничена (Деяний 4:19-20;
Деяний 5:29). Все старейшины подчиняются власти Господа Иисуса Христа, что означает:
• Под властью Библии (правильной интерпретируемой) (1 Коринфянам 4:6)
• Под властью Духа Христа, который никогда ничего не сказал бы против Библии (Матфея 28:19; Иоанна
16:13-5)
• Под властью совета старейшин (Деяний 20:28; 1 Петра 5:5), который никогда не может выйти за пределы
того, что написано в Библии (1 Коринфянам 4:6).
2. Старейшины имеют ограниченную власть в следующих сферах:

Старейшины имеют власть в сферах своих порученных библейских заданий. Члены церкви должны
подчиняться старейшинам в выполнении их власти (1 Фессалоникийцам 5:12). «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 тот, кто находится на лидерской позиции и не доносит Слово Божье до вас, тот, кто также не
является примером для в вас в вере, не может считатьтся вашим лидером! «Поминайте наставников ваших,
которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их» (Евреям 13:7)!
3. Старейшины имеют власть в следующих областях.

Тем не менее, старейшины21 не имеют власти в следующих областях: они не имеют власти (или силы)
спасать людей; крестить людей Духом; вести людей Духом; давать духовные дары; преобразовывать людей с
плодами Духа; призывать людей к определенному служению; приказывать им выполнить определенную задачу;
или использовать людей. Эти задачи принадлежат исключительно Господу Иисусу Христу и Его Духу, а не
старейшинам! Члены не являются собственностью или подчиненными старейшин. Старейшины не имеют
власти над повседневной жизнью, имуществом и деньгами членов. Они не имеют власти над семьями и работой
членов или над тем, как они проводят свое время. Именно поэтому Иисус Христос заповедует старейшинам «не
господствовать над» жизнями людей, которые были доверены им на их попечение (Матфея
20:25-28; 1 Петра 5:2-3).
4. Старейшины в совете старейшин имели равную власть, но различные задачи.

Некоторые старейшины обеспечивают руководство в церкви, в то время, как другие старейшины
трудятся в проповедовании и обучении (1 Тимофею 5:17). Хотя их задачи в церкви различны, они образуют
совет или команду старейшин совместно (1 Тимофею 4:14). Один старейшина не более важен, чем другой.
Современное различие между:
• старейшинами, которые получили теологическое образование в семинарии или библейской школе
• другими старейшинами, не получившими такого образования
не существовало в период Нового Завета!
Все старейшины были христианами, которые были обращены в ученики Иисуса Христа и были
обучены делу. Наконец, они были «назначены» (греч.: «cheirotoneò») (Деяний 14:23) или (греч.: «kathistèmi»)
(Титу 1:5) на определенное служение, чтобы выполнять конкретную задачу в Церкви.
5. Молодые пресвитеры имеют такую же власть, что и старшие пресвитеры.

Хотя Бог ожидает смиренное отношение как от молодых верующих, так и старших (1 Петра 5:5-6), Бог
также дает молодым старейшинам ответственность и власть учить, увещевать и, если необходимо, поправлять
верующих, которые старше их (1 Тимофею 1:3-5; 1 Тимофею 4:11-13; 1 Тимофею 5:20; 2 Тимофею 2:22-26).
Тем не менее, все старейшины должны относиться друг к другу с уважением (1 Тимофею 3:2; 1 Тимофею 5:1-2
Титу 1:7).
И. Исторические покрывающие структуры лидерства:
Советы и синоды.
1. Новый Завет учит, что каждая церковь имеет свой собственный совет старейшин.

В Церкви Нового Завета не было иерархии! Поместная церковь в Новом Завете не была ведома одним
лидером (священником или пастором или служителем), но руководилась «советом пресвитеров» (греч.:
«presbuterion») (1 Тимофею 4:14). Задачами совета старейшин были: быть пастырями и блюстителями над
членами (Деяний 20:28; 1 Петра 5:2). Лидерство в Церкви Нового Завета никогда не было привилегией только
одного человека, но ответственностью группы людей, которые вместе назывались «пресвитерами» (мн.ч.) или
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Старейшины или любой другой церковный орган или христианская организация не имеют власти в этих областях.

«советом пресвитеров» (греч.: «presbuterion»). Все пресвитеры разделяли ответственности руководства друг с
другом (Деяний 11:30; Деяний 14:23; Деяний 15:2,22; Деяний 20:17; 1 Тимофею 5:17; Титу 1:5; Иакова 5:14; 1
Петра 5:1). В Новом Завете слова «пастырь» и «блюститель» всегда ассоциировались со словом «пресвитер»
(греч.: «presbuteros»).
2. Старейшины в совете пресвитеров блюдут друг друга.

Апостол Павел заповедал пресвитерам (греч.: «presbuteroi») церкви Эфеса не только «продолжать
блюсти» (греч.: «prosechò») за паствой, но также продолжать блюсти других старейшин (Деяний 20:17,28).
Поэтому ни один старейшина в совете пресвитеров не имеет позиции или власти выше, чем другие пресвитеры!
В совете пресвитеров не может быть человека, который является «primus inter pares» (первый среди равных).
В Библии нет доказательства, что были должности в мировой Церкви, которые были бы выше
пресвитеров поместных церквей! Современное различие между «священниками» и «одним епископом»,
назначенным выше этих священников, не существовало Церкви Нового Завета! «Быть блюстителем» не было
другим церковным служением, но было одной из задач каждого старейшины!
3. Совещание в Иерусалиме не было советом или синодом выше совета пресвитеров.

Были ли в период Нового Завета более высшие церковные должности, чем старейшины в поместной
церкви?
Прочтите Деяний 15:1-2,4,6,22; Деяний 20:17,28.
Встреча в Иерусалиме была совещанием между делегатами из двух церквей:
• Делегаты из поместной церкви Антиохии (из язычников)
• И делегаты из поместной церкви Иерусалима (из евреев), включая апостолов Иисуса Христа (Деяний 15:135).
Целью совещания было установить, являлись ли все еще легальными в Церкви Нового Завета
«обрезание» и другие обрядовые законы Ветхого Завета или нет. Некоторые еврейские христиане из
Иерусалима поехали в Антиохию в Сирии и учили язычников христиан, что они должны быть обрезаны с
целью быть спасенными (Деяний 15:1; Галатам 1:6-9; Галатам 4:9-10,17; Галатам 5:1-12; Галатам 6:12-16). Эта
встреча в Иерусалиме была совещанием между только двумя поместными церквями, а не встречей, где
принимались решения (совет или синод) делегатов из всех поместных церквей мира! Это совещание в
Иерусалиме не получало власти от всех церквей в мире и поэтому не имело власти принимать любое
нормативное решение о других церквях.
Слово «решения» или «постановления» (греч.: «dogmata kekrimena») в Книге Деяний 16:4 принадлежит
терминологии в судах и не подразумевают принудительные или обязательные решения, но решения в смысле
«рекомендаций» от апостолов и Святого Духа другим поместным церквям. Это рекомендации могут быть
приняты или отвергнуты. То, чему все христиане должны подчиняться (Деяний 16:4) – это воздерживаться от
идолопоклонства и половой аморальности. И то, чего все христиане должны избегать - это обижать христиан
среди евреев своим поведением. Для того, чтобы продолжать любить своих слабых в вере братьев, сильные
братья должны избегать «необходимых вещей» (греч.: «epanagkes»), а именно есть пищу, принесенную в
жертву идолам, пищу, приготовленной из крови с мясом, и пищу из мяса задушенных животных (животные,
которые не были убиты ритуально правильным образом) (Деяний 15:28-29; см. Римлянам 14:1-6). Таким
образом, эти «решения» были о законе христианской любви!
В Библии нет ни единого доказательства в пользу покрывающей организации («совет» или «синод»)
выше совета старейшин из всех поместных церквей в стране или в мире, где делегаты принимают обязательные
решения для всех церквей в стране или мире! Традиционные советы или синоды стали существовать только
после второго века н.э.!
4. Историческое развитие лидерства в Христианской церкви в иерархию лидерства.

Изучите «Dota» Руководство 4, Дополнение 19.
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Молитва (8 минут)

[Ответ]
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]
Следующее занятие

(Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им
скопировать).

1. Посвящение. Будьте посвящены подготовке учеников. Проповедуйте, учите или исследуйте изучение
«Характеристики христианского лидера» вместе с другим человеком или группой людей.
2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом по половине главы из Книги Екклесиаста 5,6,7 и 8
каждый день. Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
3. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Деяний 20:17-38. Тема: Передача
лидерства конгрегации в мире. Используйте метод пяти шагов изучения Библии.
4. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
5. Обновляйте ваш блокнот по подготовке учеников. Включите заметки по поклонению и эту подготовку.

