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Условия для библейских перемен в церкви 
Тит. 1:1−4 

Часть I 
Тит. 1:1−2а 

Вступление 

Откроем все вместе Послание к Титу. Именно эту книгу Нового Завета мы начинаем 
изучать. Если Господь позволит нам, то приблизительно полгода мы проведем, тщательно 
исследуя данное послание каждым воскресным утром.  

Первые две проповеди будут посвящены вступлению. Давайте его прочитаем. 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и 
познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жизни, 
которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен, а в свое время 
явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, 
─ Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца 
и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего (Тит. 1:1−4). 

Для кого и с какой целью написано это послание? Из четвертого стиха вино, что оно 
адресовано Титу, одному из самых ближайших сотрудников апостола Павла. Скорее всего, 
Павел привел Тита к спасающей вере, так как апостол называет его «... истинным сыном 
по общей вере». Писание не сообщает нам, где и как это произошло, но много говорит, как 
Тит помогал Павлу в служении. Более подробно мы поговорим об этом в следующей 
проповеди. 

Важно заметить, что это послание было адресовано не только Титу, но и другим 
служителям на Крите, а также верующим, находящимся в разных общинах острова. На это 
указывает вступление, написанное в официальном стиле.  

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа… (Тит. 1:1а). 

…Титу, истинному сыну по общей вере… (Тит. 1:4а). 

К тому же Тит был близким сотрудником Павла и большинство изложенных в 
послании истин были ему хорошо известны. Исходя из вышеизложенного, становится ясно, 
что послание является не средством для обучения Тита новым истинам, а мандатом для 
сотрудника Павла, дающим ему право на проведение определенных реформ в церквях 
острова. 

Тогда возникает следующий вопрос: известно ли нам что-нибудь о том, как 
появились церкви на этом острове? Остров Крит находится в Средиземном море к юго-
востоку от Греции. В длину он достигает около двухсот пятидесяти километров, а в ширину 
— от десяти до пятидесяти километров. Этот остров покрыт средиземноморским 
кустарником, виноградниками и оливковыми рощами. Рельеф острова гористый, самая 
высокая гора Ида достигает 2456 метров. В 67 г. до н. э. Крит был завоеван римскими 
войсками. В наше время остров входит в состав Греции. Писание не сообщает нам особых 
подробностей об основании церквей на Крите. Вполне возможно, что впервые Благая весть 
была принесена приблизительно за тридцать лет до написания этого письма. Послание 
было написано в начале 60-х годов первого столетия. А в самом начале 30-х годов на 
поклонение в Иерусалим собрались евреи из разных районов Римской империи, среди них 
были и критяне. Согласно Деяниям 2:11 в день Пятидесятницы они слышали проповедь 
Евангелия из уст Петра на своем родном языке. Скорее всего, некоторые из них обратились 
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и привезли Благую весть на свой остров. Таким образом, к тому времени, когда Павел 
впервые прибыл на Крит, там уже были верующие. 

Исходя Послания к Титу, местные церкви столкнулись с большим количеством 
проблем и трудностей. Далеко не во всех церквях было библейское руководство. Тит 
должен был проследить, чтобы в каждой общине достойные люди несли пасторское 
служение (Тит. 1:5). Непокорные, пустословы и обманщики пытались доминировать в 
поместных церквях, стремились учить, а также стать пресвитерами (Тит. 1:10). 
Лжеверующие, находясь в церквях, угрожали им. «Они говорят, что знают Бога, а 
делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу» 
(Тит. 1:16). Верующие не вели себя должным образом. Старцам не хватало степенности, 
часто они поступали неблагородно и неблагоразумно «…чтобы старцы были бдительны, 
степенны, целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении…» (Тит. 2:2). Старицы, 
пожилые женщины, которые уже воспитали своих детей, тратили высвободившееся время 
не на созидание церкви, а на клевету, и даже увлекались спиртным «…чтобы старицы 
также одевались прилично святым, не были клеветницы, не порабощались пьянству, 
учили добру…» (Тит. 2:3). Молодые женщины недостаточно заботились о своих семьях, не 
были попечительными о доме, были непокорными мужьям «…чтобы вразумляли молодых 
любить мужей, любить детей, быть целомудренными, чистыми, попечительными о 
доме, добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие» (Тит. 2:4−5). 
Юношам не хватало самообладания «юношей также увещевай быть целомудренными» 
(Тит. 2:6). Взаимоотношения между рабами и господами также были далеко от учения 
Христа (Тит. 2:9−10). Некоторые, обладая вздорным, непокорным характером, не хотели 
повиноваться властям «напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, 
быть готовыми на всякое доброе дело» (Тит. 3:1). Поэтому цель послания Павла своему 
сотруднику Титу помочь решить все эти проблемы. Тит должен был поставить в церквях 
библейское руководство, отстранить тех, кто не соответствует требованиям, изложенным в 
этом послании (Тит. 1:6-9), «заграждать уста», то есть запрещать проповедовать, учить 
тем, кто не соответствует портрету учителя церкви – пресвитера. Павел призывает Тита 
произвести серьезные реформы в уже основанных общинах. Согласитесь, задача 
непростая. Даже молодые церкви быстро привыкают к определенным правилам и 
традициям, воспринимая любые изменения в штыки. Поэтому внести перемены в уже 
имеющуюся церковную практику было непросто.  

Могут ли быть похожи проблемы критян на проблемы многих современных 
церквей? Стоит ли перед некоторыми современными служителями задача, подобная 
задаче Тита? Наша церковь уже три года движется по пути библейских перемен. Шаг за 
шагом мы изменяем все, что не соответствует учению Библии и не способствует духовному 
росту верующих. Вот почему Послание к Титу так злободневны для нас. Проблемы критян, 
описанные в Послании к Титу, очень актуальны и для многих современных церквей. Далеко 
не во всех церквях имеется библейское руководство. Служители не соответствуют 
требованиям Библии: когда впадают в грехи, связанные с аморальностью, финансовой 
нечестностью, злоупотреблением алкоголем и прочим; когда разводятся со своими 
женами; когда не держатся основополагающих доктрин Писания. Многие пасторы не 
преподают Библию стих за стихом, не учат церковь доктринам Библии. Поэтому их церкви 
не имеют ясного вероучения, оно размыто, абстрактно и неопределенно. Порой люди, 
придерживающиеся совершенно противоположных богословских позиций, проповедуют и 
учат в одной церкви с одной и той же кафедры. И когда я с удивлением спрашиваю, о том, 
как такое может быть, мне говорят: «А нам неважны различия их богословских взглядов. 
Главное, что мы все друг друга любим». Точно так же, как и две тысячи лет назад на острове 
Крит, современные старцы, старицы, молодые женщины, юноши, рабочие и работодатели 
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могут уклоняться от библейских моделей поведения. Отсутствие обличительных 
проповедей и применение церковной дисциплины нередко превращает церковь в тихую 
гавань для лжеверующих, непокорных пустословов и обманщиков. 

Проблемы критян во многом похожи на проблемы современных церквей. Вот, 
почему служители, понимающие это, решают те же самые задачи, которые должен был 
решать Тит. Они ведут церкви путем библейских реформ. Если церкви, существующие в 
первом веке, при живых апостолах нуждались в определенных переменах, то не стоит 
удивляться, что и современным церквам нужны изменения. Что же необходимо для того, 
чтобы библейские перемены в церквях осуществлялись успешно? Рассмотрим четыре 
условия, соблюдение которых необходимо для осуществления библейских перемен в 
церкви. 

Сегодня мы рассмотрим первые два условия и в следующей части ─ еще два. 

Первое условие ─ 

I. Руководство, соответствующее требованиям Бога 

Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа… (Тит. 1:1а). 

Такое официальное вступление Павла в этой ситуации было особенно необходимо 
для того, чтобы критяне знали: он – служитель от Бога, а поэтому все перемены, которые 
он будет осуществлять, угодны Господу. Внимательно читая его, не трудно заметить 
следующую цепочку. Христос предоставил Павлу Свои полномочия, сделал Своим личным 
апостолом. Павел, в свою очередь, уполномочил Тита через это послание, называя его во 
вступлении «...истинным сыном по вере». А Тит, получив полномочия от Павла, 
обладающего полномочиями от Христа, должен осуществлять перемены в церквях 
острова. Поэтому всякий, противящийся переменам, осуществляемым Титом, будет 
противиться пославшему его Павлу. А всякий, противящийся Павлу, будет противиться 
пославшему его Христу. 

Когда служители соответствуют требованиям Бога, то верующие знают об этом и 
следуют за ними. Вот, что необходимо для библейских перемен в церкви. Церковь может 
изменяться и расти духовно, только находясь под руководством истинных служителей, 
соответствующих требованиям Бога. Без этого понимания все попытки будут тщетны. 
Естественно, возникает вопрос: что отличает руководителя, соответствующего 
требованиям Бога? Изучая начало первого стиха, мы можем выделить два отличия. 

Первое отличие руководства, соответствующего требованиям Бога, ─ 

1. Посвященность Богу 

Павел, раб Божий... (Тит 1:1) 

Павел называет себя рабом (греческое «дулос») для того, чтобы раскрыть читателям 
свою полную посвященность Богу: «Я – раб. Я нахожусь в добровольном рабстве у Бога. Я 
не принадлежу сам себе. У меня нет личной, независимой от Бога жизни, нет личных 
интересов, стремлений, целей, планов. Я — раб Божий. Я являюсь Его собственностью, 
служащей достижению Его целей». 

Руководители от Бога, кого Господь использует для осуществления библейских 
реформ, перемен в церкви, должны быть посвященными подобно Павлу. Только те 
духовные лидеры церкви, которые не ищут своего, не стремятся к человеческой славе, не 
строят своих амбициозных планов, не стремятся достичь личных целей, но вместо этого 
радуются жизни в подчинении Богу и довольствуются любым местом в служении, любым 
трудом, на который их направит Бог, являются посвященными служителями по сердцу 
Господа. 
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Здесь нужно обратить внимание на то, что Павел называет себя рабом Божьим. Да, 
Павел многократно называл себя рабом Иисуса Христа, но рабом Божьим он называет себя 
один единственный раз, только в Послании к Титу. Почему? Все дело в том, что 
иудействующие пустословы и обманщики серьезно угрожали церквям острова Крит.  

Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из 
обрезанных… (Тит. 1:10).  

Возможно, среди них были люди, слышавшие проповедь Петра в день 
Пятидесятницы, но так и не пережившие подлинного обращения. Желая повлиять на этих 
людей, апостол использует ветхозаветный термин «раб Божий», термин хорошо знакомый 
каждому иудею. Рабами Божьими в Ветхом Завете были названы: Моисей (Нав. 1:2); Иисус 
Навин (Нав. 24:29). Рабами Божьими назывались пророки: Иеремия; Амос. 

С того дня, как отцы ваши вышли из земли Египетской, до сего дня Я посылал к 
вам всех рабов Моих – пророков… (Иер. 7:25). 

Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв Своей тайны рабам Своим, пророкам 
(Ам. 3:7). 

Называя себя рабом Божьим, Павел ставит себя в один ряд с такими авторитетными 
для каждого иудея служителями, как Моисей, Иисус Навин и другие пророки. Поэтому 
непокорные из обрезанных могли легко понять, что непослушание Павлу, его посланию и 
его представителю Титу равно непослушанию Моисею, Иисусу Навину и другим пророкам 
Ветхого Завета. 

То, что я хочу сказать сейчас, касается не только служителей, желающих принести 
библейские изменения в церкви, но и душепопечителей, надеющихся увидеть библейские 
перемены в опекаемых, и родителей, ожидающих изменения своих детей. Бог 
осуществляет библейские изменения только через посвященных людей. Непосвященные, 
поверхностные люди не смогут никого повести путем библейских перемен, не смогут ни на 
кого повлиять. Отсутствие посвященности Богу, желание искать «своего», какой-то личной 
выгоды, комфорта, удобства делает человека неэффективным в деле библейских 
изменений, реформ. 

Например, служитель понимает, что церковная дисциплина не применяется в 
церкви так, как это необходимо, поскольку несколько десятков человек, упорствующих в 
грехе, должны быть отлучены. Однако он боится применять заповедь Иисуса Христа, 
опасаясь, что десятки людей перестанут посещать богослужения, в результате чего община 
численно уменьшится, снизится поступление, влияние служителя на другие церкви. Такое 
происходит, потому что служитель не посвящен полностью Богу. Он посвящен себе, своим 
целям, своему религиозному царству, положению, влиянию и так далее.  

Еще пример: служитель понимает, что церковь нуждается в глубоком изучении 
Слова Божьего и доктрин благодати, однако не учит общину этим доктринам, потому что 
боится потерять материальную поддержку от миссии, руководители которой противятся 
доктринам благодати. Человек не проповедует истину, потому что более посвящен 
деньгам, миссии и религиозной системе, чем Богу. Неудивительно, что подобные люди не 
ведут церкви путем библейских перемен. На первый взгляд, они сами соглашаются с 
истиной, но не утверждают ее бескомпромиссно и боятся ее применять. Все это происходит 
из-за недостатка посвященности Богу. Они более посвящены себе, своему положению, 
своей религиозной организации, своим родственным связям, чем Господу Иисусу Христу, а 
серьезные библейские реформы могут привести их к потере всего «своего». 

Многие из вас знают имя Стивена Лоусона. Его книга «Стон земли» и комментарии 
к книге Псалтирь есть в нашей церковной библиотеке. Возможно, вам известна яркая 
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история из его биографии. Лоусон был пастором в большой церкви, численностью около 
двух тысяч членов. Эта церковь остро нуждалась в библейских переменах. До него в этой 
церкви не было обличительной проповеди, разоблачающей грех на основании ясного 
толкования Слова Божьего. Кроме того, были проблемы с применением церковной 
дисциплины. Более восьми лет Лоусон вел церковь по пути библейских перемен. Многие 
члены церкви протестовали против этого. Ему угрожали! Предлагали прекратить 
проповедовать так, как он это делал. Но он продолжал разъяснять Писание, обличать грех 
и заблуждения, не боясь потерять свое положение пастора и материальную поддержку 
церкви. В итоге церковь изгнала его. И он ушел после последней проповеди через черный 
ход, потому что некоторые присутствующие угрожали ему физической расправой. Но 
вместе с ним ушло еще шестьсот человек, пожелавших слушать истину. Можно сказать, что 
библейская реформа осуществилась. Шестьсот человек полюбили истину, хотя до этого 
посещали церковь, которая была неверна Богу, находилась в отступлении от Его Слова.  

Я думаю, что библейские реформы, проведенные в этой церкви и приведшие к 
изменению шестисот человек, стали возможными в связи с тем, что пастор был посвящен 
Богу. Он не искал «своего», не пытался сохранить свое положение и свое материальное 
обеспечение. Он был посвящен Богу и осуществлял Его цели, Его волю, а не свою, несмотря 
на то, что это было непросто, невыгодно и даже опасно лично для него. Библейские 
перемены станут возможны в церкви лишь тогда, когда ее руководство будет полностью 
посвящено только Богу, а не своим интересам, планам, целям, амбициям. Посвященность 
Богу – это первое отличие руководства, соответствующего требованиям Бога. 

Второе отличие руководства, соответствующего требованиям Бога, ─ 

2. Полномочия от Бога 

...Апостол же Иисуса Христа… (Тит 1:1) 

«Апостол» (греческое «апостолос») означает «вестник». Этим словом обозначали 
человека, который приносил весть, выступая от имени какого-то другого человека. Цари 
имели своих глашатаев, разъезжавших по стране и провозглашавших указы царя, выступая 
от его имени. В общем, апостол – это вестник, посланник или, если хотите, курьер. Павел 
говорит следующее: «Я – представитель Иисуса Христа, я послан на служение лично Им и 
имею от Него полномочия». Критяне должны были воспринимать Павла, как личного 
посланника Иисуса Христа, которому Искупитель дал властные полномочия для 
осуществления всех изменений, о которых сказано в послании к Титу. 

Хотя сегодня живых апостолов на земле нет, всякий служитель, желающий 
произвести библейские перемены в церковь, должен быть поставлен на то Богом! Как 
узнать, есть ли у человека полномочия от Бога для совершения такого служения? Ответ на 
этот вопрос находится в тексте: 

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий 
домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан, держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был 
силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать (Тит. 1:6−9). 

Служитель, имеющий полномочия от Бога для совершения служения будет, во-
первых, иметь верующую зрелую жену и послушных детей. Он далек от самой мысли 
развода и супружеской неверности. 
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…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в 
распутстве или непокорности (Тит. 1:6). 

Во-вторых, отличаться особым характером. 

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий 
добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан… (Тит. 1:7−8). 

В-третьих, силен в провозглашении Слова и верен основным доктринам. 

 …Держащийся истинного слова, согласного с учением, чтоб он был силен и 
наставлять в здравом учении и противящихся обличать… (Тит. 1:9). 

Он верно преподает Слово, не искажая Его, твердо держится богословия церкви, 
изложенного в Новом Завете. Служитель, не имеет полномочий от Бога, если не держится 
доктрин Библии и не преподает их; если он далек от требований, предъявляемых к 
характеру служителя; если он не имеет крепкой семьи, детей, не укоряемых в распутстве. 
О таких служителях можно сказать то же самое, что Господь говорит о лжепророках в Книге 
пророка Иеремии: 

Я не посылал пророков сих, а они сами побежали; Я не говорил им, а они 
пророчествовали (Иер. 23:21). 

И лжепророки Израиля, и лжепастыри наших дней не имеют полномочий от Бога, 
они не являются Его посланниками, они – самозванцы! Библейские перемены в церкви, ее 
духовный рост могут осуществляться лишь под руководством служителей, посланных 
Христом. Иисус Христос – самый великий реформатор, вступивший в сражение с 
отступнической религиозной системой фарисеев, саддукеев и книжников, был абсолютно 
уверен в том, что Его полномочия исходят от Бога Отца. В минуты наибольшего 
противостояния с отступническим иудаизмом Он часто повторял: «Я послан, Я 
уполномочен Отцом». Например, текст Евангелие от Иоанна говорит:  

Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я 
слышал от Него, то и говорю миру (Ин. 8:26). 

Убежденность служителя в том, что он передает волю Бога, и его полномочия 
исходят от Всевышнего, делает служителя твердым и бескомпромиссным в утверждении 
истины. И только такие служители могут вести церковь путем библейских преобразований. 
Итак, мы рассмотрели первое условие, необходимое для библейских перемен в церкви. 
Должны быть руководители: соответствующие требованиям Бога, посвященные Богу, 
уполномоченные, избранные Богом для служения. 

Рассмотрим теперь второе условие, соблюдение которого необходимо для 
осуществления библейских перемен в церкви. Его можно сформулировать так: 

II. Служение, соответствующее целям Бога 

…По вере избранных Божиих и познанию истины, [относящейся] к благочестию, в 
надежде вечной жизни… (Тит. 1:1б−2а). 

Служение Павла соответствовало, как минимум, двум целям Бога: обращение 
избранных и взращивание обращенных. Служение, соответствующее целям Бога, прежде 
всего, направлено на… 

1. Обращение избранных 

…По вере избранных Божиих...(Тит 1:1) 
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Этими словами Павел поясняет цель своего апостольства: «Я – апостол, вестник, я – 
личный посланник Иисуса Христа. Я послан для того, чтобы приводить избранных Божьих к 
спасающей вере в Иисуса Христа». В современном переводе Нового Завета «Радостная 
весть» именно так и сказано: «Я послан привести избранных Богом к вере». 

Первая цель служения Павла состояла в том, чтобы приводить к спасению и 
обращению тех, кого Бог избрал еще прежде основания мира. До своего обращения 
избранные Богом к спасению жили точно так же, как и все другие грешники, утопая в 
пороках, ничем не отличаясь от людей этого мира. Но когда они услышали Благую весть, 
тогда это Слово пробудило в них спасающую веру. Апостол Павел понимал свою миссию в 
том, чтобы приводить избранных Божьих к спасающей вере, ради этого он был готов 
терпеть все, что угодно. «Посему я все терплю ради избранных, дабы и они получили 
спасение во Христе Иисусе с вечною славою» (2 Тим. 2:10). 

Люди приходят к спасению только из-за того, что прежде основания мира Бог избрал 
их для этого. «…И уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни» 
(Деян. 13:48б). Апостол Павел был инструментом для пробуждения веры в избранных, в 
этом состояла первая цель его служения. 

Во-вторых, служение, соответствующее целям Бога, направлено на… 

2. Взращивание обращенных 

...И познанию истины, [относящейся] к благочестию, в надежде вечной жизни… 
(Тит 1:2) 

Павел не только заботится о спасении избранных, но и об их духовном росте. Когда 
люди обращались к Господу, служение Павла не заканчивалось, а только начиналось, так 
как теперь апостолу предстояло много трудиться над их развитием. Он работал над тем, 
чтобы верующие жили свято. 

...И познанию истины, [относящейся] к благочестию… (Тит 1:2) 

Выражение «познание истины» описывает спасение. «Благочестие» – это 
преданность Богу, богопочитание. Таким образом, познание истины, подлинное спасение 
всегда производит благочестие, подлинное почитание Бога. Взращивать обращенных – 
значит учить их подлинному благоговению, наставлять поклоняться Богу от сердца и жить 
надеждой вечной жизни, вот почему он говорит:  

…В надежде вечной жизни... (Тит 1:2) 

«Я послан Христом, уполномочен Им: не только для того, чтобы привести избранных 
к вере и учить их благочестию, но еще и для утверждения их в надежде вечной жизни». 
Павел утверждал верующих в реальности вечного пребывания с Христом. Очевидно, 
утешение надеждой вечной жизни неразрывно связано с доктриной о сохранении святых. 
Среди всех бед и невзгод христиан звучала проповедь Павла, в которой апостол учил 
верующих: «Не бойтесь, чтобы не произошло, никто не сможет отлучить, отделить вас от 
Христа, вас ждет прекрасная вечность с Господом в небесах». Вот, что значит утешать 
надеждой вечной жизни. 

 Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни 
настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может 
отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе, Господе нашем (Рим. 8:38−39). 

Понятно, что утешать надеждой вечной жизни – значит учить верующих тому, что 
они обязательно станут участниками небесного блаженства, обладателями небесных 
богатств. Такая надежда имеет особенно большое значение в скорбях и испытаниях. 
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Одна из причин эффективного служения Павла состояла в том, что он ясно понимал 
цели своего служения. Вот, почему он мог вести путем библейских перемен множество 
церквей: в Галатии, Коринфе, а также церкви острова Крит. Ясное понимание целей 
служения происходило из правильного понимания богословия. Избрание, рост святых в 
освящении, сохранение святых, ожидающих вечность с Господом – все эти доктрины 
делали его цели более определенными и защищали от пустой траты сил на мелочные, 
второстепенные, ничего не значащие задачи. 

Многие современные служители не могут вести церковь путем библейских перемен 
только из-за того, что сами запутаны, потеряны, дезориентированы. Не имея ясного 
богословия, бедняги мечутся от одной крайности к другой, бросаясь из стороны в сторону. 
Они ─ то применяют в церкви идеи из конференций, проводимых либералами, то 
становятся сторонниками законничества. Служение, соответствующее целям Бога, – это 
служение, определяемое ясным библейским богословием: вера в избрание определяет 
ясную цель обращения избранных; вера в то, что спасение ведет к благочестию, побуждает 
призывать к святости; вера в сохранение святых мотивирует утешать надеждой вечной 
жизни. Только верное и точное богословие является основой служения, соответствующего 
целям Бога. Если ясное, библейское учение отсутствует, тогда нет служения, 
соответствующего целям Бога, и, следовательно, нет библейских перемен в церкви. Смотря 
на историю церкви, можно смело сказать: движущей силой любого подлинного 
пробуждения церкви всегда было твердое, ясное евангельское богословие. 

Заключение 

Руководство, соответствующее требованиям Бога, служение, соответствующее Его 
целям – вот что необходимо для библейских перемен в церкви. Если руководство не будет 
соответствовать требованиям Писания, а служение не будет соответствовать целям Бога, 
исходящим из евангельского богословия, никаких библейских реформ не произойдет. 

Мы рассмотрели первые два условия, соблюдение которых необходимо для 
осуществления библейских перемен в церкви, а в следующей проповеди мы рассмотрим 
еще два. 
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