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ВВЕДЕНИЕ

Несмотря на то, что книга «Руководствуясь истиной»  
достаточно небольшая по своему объему и проста по содер-
жанию, размышления над ней не покидали меня на протя-
жении нескольких лет. Какую книгу предложить для прочте-
ния человеку после свидетельства о Христе? Как сделать так, 
чтобы он не только понимал Евангелие и мог проверить себя 
на наличие признаков спасения, но и получил возможность 
присоединиться к библейской церкви и последовать за бла-
гочестивыми наставниками, верными Писанию?

Надеюсь, что книга, которую вы держите в руках, станет 
содействовать и спасению необращенных, и становлению 
верующих на путь более динамичного духовного развития.

Не хотелось бы, чтобы кто-то стал рассматривать данную 
книгу с чрезмерно категоричных позиций: малейшее отсту-
пление от сказанного в ней – ересь, которую нельзя терпеть.

Признавая соответствие основных истин библейскому 
учению, изложенных в каждой главе, следует покрывать лю-
бовью особенности, характерные для разных церквей, в ко-
торых они отличаются друг от друга по второстепенным во-
просам. Например, подробное вероучение имеет большое 
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значение для церкви, однако неправильным будет упрекать 
христианскую общину, которая твердо укоренена в доктри-
нах Писания, но еще не оформила свои убеждения в веро-
учительный документ. То же самое можно сказать и о фор-
ме церковного управления, и о требованиях к служителям, 
и о многом другом.

Хорошо, если христианская община руководима со-
ветом пресвитеров, но в истории известны случаи, когда и 
при других формах управления церковь могла развиваться, 
укрепляясь в Слове Божьем.

Прекрасно, когда служители церкви соответствуют би-
блейским требованиям, но не будет ничего доброго в при-
менении этих требований без благодати и снисхождения 
к ошибкам людей.

Уверен, что наибольшую пользу от прочтения данной  
книги получит именно тот, кто сможет уяснить ее уроки 
без доведения их до различных проявлений религиозных 
крайностей.





Глава 1

ИСТИННОЕ
ЕВАНГЕЛИЕ



А.А. Вовк. Руководствуясь истиной

— 8 —

Слово «Евангелие» происходит от греческого «еуанге-
лион» и означает «радостная весть о спасении грешников 
через Иисуса Христа».

В данной главе речь пойдет о том, как получить проще-
ние грехов и обрести счастье вечной жизни с Богом.

Признайте себя грешником

Как известно, для того чтобы помочь больному, врач 
прежде всего должен поставить ему верный диагноз. Счи-
тающий двустороннее воспаление легких незначительной 
простудой рискует собственной жизнью. Если не признать 
опасность заболевания, не появится и достаточно серьезно-
го подхода к лечению.

Такая же закономерность наблюдается и в духовных во-
просах. Библия утверждает, что человек – грешник.

…Как написано: нет праведного ни одного; нет раз-
умевающего; никто не ищет Бога; все совратились  
с пути, до одного негодны; нет делающего добро, нет  
ни одного.

– Римлянам 3:10–12
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Человек, не желая принять эту реальность, склонен 
считать себя нейтральным: ни грешным, ни святым или во-
обще – добрым.

Современные психологи и гуманисты утверждают, будто 
каждый из нас добр сам по себе: «Человек приходит в этот 
мир не просто нейтральным, а именно добрым, предрас-
положенным ко всему позитивному и созидающему, и лишь 
под давлением внешних обстоятельств он начинает посту-
пать плохо, делать зло, навязываемое ему извне». Это прямо 
противоположно словам Христа:

…Ибо из сердца исходят злые помыслы, убийства, пре-
любодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, 
хуления…

– Матфея 15:19

Все грехи, совершаемые людьми, исходят из их сердец и 
являются проявлениями нечестивых желаний. Конечно, пло-
хие примеры и соблазны мира оказывают влияние на нас…

…Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь соб-
ственною похотью…

– Иакова 1:14

Если вы не признаете свою греховность, неспособность 
своими силами угодить Богу, значит, вы ставите себе ложный 
духовный диагноз, обманываете самого себя, мыслите о себе 
гораздо лучше, чем вас видит Бог.
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Осознайте последствия своего греха

Насколько плохо быть грешником? Каковы последствия 
греховной жизни? Как Бог относится к грешникам?

Одни утверждают: «Бог никак не относится к грешникам. 
Ему нет до нас никакого дела». Многие современные пропо-
ведники настаивают на том, что Бог испытывает по отноше-
нию к грешнику лишь чувство любви. Но Библия учит…

Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нече-
стие и неправду человеков, подавляющих истину не-
правдою.

– Римлянам 1:18

Прежде всего Бог гневается на грешника. 
Как вы считаете: насколько это опасно? Чем это может за-

кончиться?

Возмездие за грех – смерть…
– Римлянам 6:23а

Причем речь идет не только о мгновении физической 
смерти, а о вечном наказании, вечном отделении от Бога.

И пойдут сии в муку вечную…
– Матфея 25:46а

Когда земная жизнь человека закончится, за свои грехи 
он попадет в ад, затем будет навечно осужден и окажется в 
озере огненном.
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И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, 
от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось 
им места. И увидел я мертвых, малых и великих, сто-
ящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 
раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были 
мертвые по написанному в книгах, сообразно с дела-
ми своими. Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, 
и  смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; 
и судим был каждый по делам своим. И смерть и ад по-
вержены в озеро огненное. Это смерть вторая. И кто 
не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро 
огненное.

– Откровение 20:11–15

Если вы действительно осознаете ужас своего греха, вы 
сможете сказать о себе следующие слова: «Я грешник, и за 
мои грехи меня ждет вечное наказание. Пройдут миллиарды 
лет, а гнев Божий по отношению ко мне не угаснет».

Как же избавиться от греха, чтобы избежать вечно-
го гнева Творца Вселенной? Может ли грешник спасти  
себя сам?

Чаще всего предлагаемые решения связаны с чело-
веческими заслугами: постарайся больше не грешить; 
делай больше добрых дел, чем злых; жертвуй средства 
для той или иной религиозной структуры. Однако все 
эти способы избавления от греха бесполезны. И вот по-
чему: во-первых, если бы вы перестали грешить (что не-
возможно) и стали бы делать только доброе, это никак 
не аннулирует ваших прежних грехов. Злые мысли и дела 
прошлого продолжали бы тянуть вас в омут вечных мук.  
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Во-вторых, человек не способен делать добрые дела, удов-
летворяющие высочайшим стандартам божественной свя-
тости.

...Вся праведность наша – как запачканная одежда…
– Исаии 64:6

Да, благодаря милости Бога люди совершают дела, ко-
торые внешне можно оценить как добрые: помогают не-
имущим, кормят голодных, жертвуют собой ради других и 
т. д. Но идеальной мотивации нет ни у кого. Гордыня, хва-
стовство, корыстные интересы или человеческая жалость 
превращают наши добрые дела в неугодные Богу. Все, что 
не совершается в первую очередь ради славы Божьей с 
кристально чистыми мотивами, не является добрым в абсо-
лютном смысле.

Итак, своими усилиями мы не можем избавиться от греха 
и избежать вечного наказания за него. Добрые дела не устра-
няют совершенные прежде грехи и с точки зрения святого 
Бога не являются таковыми. Лишь когда Господь покрывает 
искупительной жертвой Христа все несовершенство добрых 
дел верующих, Он может радоваться им и вознаграждать за 
них в Небесах.

Ищите спасения через Иисуса Христа

Если мы не способны самостоятельно спастись от гнева 
Божьего, значит нам необходим Спаситель. Мы нуждаемся в 
ком-то, кто избавит нас от грехов и их вечных последствий. 
Но кто может это совершить? Сделал ли Бог что-нибудь для 
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спасения грешников? Да! Сделал! Он послал на землю Свое-
го Сына Иисуса Христа (Ин. 3:16). Иисус в полной мере чело-
век и Бог (Рим. 9:5). Более 2 000 лет назад Он родился от Духа 
Святого и девы Марии (Мф. 1:18–25). Безначальный Творец, 
вторая личность Троицы, Бог Сын добровольно стал чело-
веком, оставаясь при этом Богом (Ин. 1:12, 14). Ради спасе-
ния верующих в Него Иисус Христос прожил святую жизнь и 
умер на кресте за их грехи. Если вы поверите в Иисуса как в 
единственного Спасителя, ваш грех будет вменен Ему, а Его 
праведность вменена вам.

Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.

– 2-е Коринфянам 5:21

Избавиться от греха и наказания за него можно через веру 
в искупительную жертву Христа. Все грехи, совершенные че-
ловеком, вменяются Христу. Ибо Бог Отец уже наказал на кре-
сте Бога Сына Иисуса Христа вместо истинно верующего.

Но Он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззако-
ния наши; наказание мира нашего [было] на Нем, и рана-
ми Его мы исцелились.

– Исаии 53:5

Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
мучению…

– Исаии 53:10

Вместо уверовавших и раскаивающихся грешников Бог 
Отец наказал Своего Святого Сына. Христос добровольно 
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страдал на кресте, чтобы человек не попал в место веч - 
ных мук.

Крестная смерть Иисуса Христа избавляет от греха и на-
казания за него. Но она не делает нас совершенными. Чтобы 
соединиться со святым Богом в раю, нам нужна праведность, 
равная Его праведности. Как же достичь этого соответствия? 
Своими силами мы не способны этого сделать.

Нам нужна вмененная праведность Иисуса Христа. Гос-
подь Иисус прожил абсолютно святую жизнь. От рождения 
до смерти Он не сделал ни одного греха и никогда не по-
мыслил ни о чем греховном. Через веру совершенная жизнь 
Христа вменяется Его последователям, и Бог видит их такими 
же святыми и праведными, как и Своего безгрешного Сына.

Посему, как преступлением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного всем человекам оправ-
дание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одно-
го сделаются праведными многие.

– Римлянам 5:18–19

Как грех Адама (одного человека) вменяется всему чело-
вечеству, так и праведная жизнь Иисуса Христа (одного че-
ловека) вменяется всем верующим в Него.

Просите Бога простить вас

Если вы признаете себя погибшим грешником, достой-
ным вечного осуждения, молите Бога о прощении через 
крестную смерть Иисуса Христа.
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Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелева-
ет людям всем повсюду покаяться…

– Деяния 17:30

Глубоко сожалейте о том, что ваши грехи оскорбили Бога.

Тебе, Тебе единому согрешил я и лукавое пред очами Тво-
ими сделал, так что Ты праведен в приговоре Твоем и 
чист в суде Твоем.

– Псалом 50:6

Не оправдывайте себя, перекладывая свою вину на об-
стоятельства (1 Цар. 13:11–12), на других людей (Быт.  3:12) 
или на Бога (Иак. 1:13–15).

Доверьтесь Христу как Спасителю, не сомневаясь, что 
Он силен избавить вас от всех грехов и даровать вечную 
жизнь. Иисус уже был осужден за грехи верующих на кресте, 
поэтому…

Верующий в Него не судится, а неверующий уже осуж-
ден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына  
Божия.

– Иоанна 3:18

Для обретения спасения человек прежде всего должен 
услышать Евангелие и понять его, поэтому в первой главе 
мы разъяснили спасающую весть. Жизнь, направляемая ис-
тиной, начинается с познания Благой вести.



Вопросы для обсуждения

1. Считаете ли вы себя грешником? Почему?
2. Что сделал Христос ради вашего спасения?
3. От чего спасает Христос?
4. Как не следует и как следует просить прощения за 

свою вину перед Богом?



Глава 2

ИСТИННОЕ
СПАСЕНИЕ
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Несмотря на то, что без понимания Евангелия невоз-
можно спастись, одного понимания и даже согласия с ним 
явно недостаточно. Если жизнь человека не изменяется в со-
ответствии с учением Библии, это свидетельствует о том, что 
он не пережил подлинного обращения и обманывает себя.

1. Ложная уверенность в спасении

Рассмотрим некоторые проявление ложной уверенно-
сти в спасении.

Активная религиозная деятельность
В заключительной части Нагорной проповеди Иисус 

предупреждал Своих слушателей…

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Го-
споди! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не 
Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем 
многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда 
не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

– Матфея 7:21–23

Какая ошеломляющая картина! Люди отправляются в 
вечную погибель сразу после суда. Они настолько привыкли 
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воспринимать себя христианами, служителями, проповед-
никами, музыкантами, воспевающими Бога, что даже после 
смерти, оказавшись в аду и пробыв там сотни лет, не потеря-
ли надежды убедить Христа на суде в том, что в отношении 
них вышла какая-то ошибка. Они взывают к Сыну Божьему:  
«Господи! Господи! Это мы, Твои последователи, те, кто 
так много служили Тебе жертвенно и посвященно». При-
говор Христа краток, строг и не подлежит обжалованию:  
«Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие безза-
коние».

Словесные заявления без послушания Богу
Лжеверующие называют Христа Господом и много гово-

рят о Нем. Их речь наполнена библейскими цитатами, тер-
минами, религиозными словами. От частых разговоров о 
Христе, церкви и Святом Духе в их жизни произошло привы-
кание ко всему этому. Господь стал казаться им таким близ-
ким и одобряющим их, а спасение  – решенным вопросом.  
Но если в жизни нет послушания, нет плодов праведности – 
все остальное не более чем пустые слова.

Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в 
Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего 
Небесного.

– Матфея 7:21

Внешняя нравственность
Нередко бывает так: человек пришел в церковь, оставил 

явные грехи, перестал пить, прелюбодействовать, скверно-
словить, и его сразу же убеждают в подлинности обращения. 
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Но внешняя нравственность не является доказательством 
спасения.

Члены многих культов (мормоны, свидетели Иеговы) 
внешне очень нравственны. Фарисеи отличались внешней 
праведностью, но это их не спасало. Богатый юноша, однаж-
ды повстречавшийся с Иисусом Христом, внешне был очень 
нравственным, но не получил спасение, потому что любил 
свои деньги больше, чем следование за Сыном Божьим.

Иногда мы видим, как люди благодаря огромной силе 
воли перестают прелюбодействовать, воровать, некоторые 
даже перестают употреблять наркотики. Но без Иисуса Хри-
ста – все это не более чем человеческая религия, которая не 
ведет к спасению, а, напротив, удаляет от него.

Внешняя нравственность без внутреннего преобразова-
ния возрождающей силой Святого Духа – не более чем по-
верхностное изменение.

Муки совести вследствие совершенных грехов
Иуда Искариот так сильно был обеспокоен своим преда-

тельством Христа, что даже не смог после этого жить, но это 
не является доказательством его спасения.

Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто 
предаст Его.

– Иоанна 6:64

Последствия ложной уверенности в спасении
Подумайте о суде у Великого белого престола над пад-

шим, гордым и грешным человечеством. Так как все люди 
бесконечно виновны перед Господом, на этом суде никто не 
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услышит оправдательных приговоров (верующий на суд не 
приходит). Это будет время плача, горя, воплей и криков от 
осознания неотвратимости вечного наказания.

Террорист, надеющийся спастись, убивая мирных граж-
дан, вместо обещанного рая отправится на вечное осужде-
ние в озеро огненное. Атеист и агностик, не веровавший ни 
в Бога, ни в Божий суд, ни в загробную жизнь, услышит из уст 
Христа: «…идите от Меня, проклятые, в огонь вечный, уго-
тованный диаволу и ангелам его…» (Мф. 25:41). Представи-
тель культов, язычник, молившийся всю жизнь идолам, будет 
осужден. Но среди всех этих групп отверженных грешников 
появится еще одна, выделяющаяся особо: это люди, у кото-
рых имя Христа не сходило с уст, а жизнь отличалась непо-
слушанием; это люди, которые занимались активной рели-
гиозной деятельностью, не имея спасающей веры; это люди, 
которые гордились внешней праведностью без внутренней 
перемены, без истинного обращения.

Епископ Райл писал более 100 лет назад: «День суда от-
кроет нам много неожиданного. Надежды многих из тех, кто 
мнил себя великими христианами, рухнут. Гниль их веры 
будет явлена всему миру. Тогда станет ясно, что быть спа-
сенным означает намного больше, чем исповедание себя  
христианином. Звание христианина должно быть подтверж-
дено делами»1.

Как же еще при этой жизни (когда можно все изменить) 
не допустить подобного самообмана? Как проверить под-
линность своей веры, своего спасения? Первое послание 
апостола Иоанна представляет нам возможность получить 
исчерпывающие ответы на эти вопросы, рассмотрев не-
сколько очевидных проявлений спасения.
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2. Истинное спасение

Основной плод спасения – любовь к Богу, но он раскры-
вается в различных аспектах. Поговорим об этом более под-
робно.

Истинное спасение проявляется в правильном 
отношении к греху
Во-первых, истинно верующие признают, что согрешают.

Если говорим, что не имеем греха, – обманываем самих 
себя, и истины нет в нас. Если исповедуем грехи наши, 
то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи 
наши и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, 
что мы не согрешили, то представляем Его лживым, и 
слова Его нет в нас.

– 1-е Иоанна 1:8–10

Несмотря на это заявление апостола Иоанна, время от 
времени появляются люди, утверждающие, будто они не гре-
шат. Одни говорят: «Я настолько духовно возрос, что вообще 
перестал согрешать». Другие идут еще дальше, считая себя 
безгрешными от рождения. Никогда не забуду беседу с па-
стором евангельской церкви, посетившим нашу общину. Он 
с большим энтузиазмом доказывал, что, будучи рожденным 
в христианской семье, никогда не грешил.

Согласно учению Библии, такое нечувствительное отно-
шение к греху, духовная слепота, не позволяющая видеть свои 
падения, не свойственны истинно верующему. Следование за 
Христом подразумевает дух покаяния, сокрушенное сердце, 
постоянное признание и исповедание своих согрешений.
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Во-вторых, истинно верующий побеждает грех.

Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает; всякий со-
грешающий не видел Его и не познал Его.

– 1-е Иоанна 3:6

Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому 
что семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, 
потому что рожден от Бога.

– 1-е Иоанна 3:9

Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит; 
но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не при-
касается к нему.

– 1-е Иоанна 5:18

Апостол Иоанн начинает свое первое послание с утверж-
дения о согрешениях христиан, которые необходимо испо-
ведовать, а во второй части послания заявляет: «Всякий, рож-
денный от Бога, не делает греха…» (1 Ин. 3:9).

Верующий согрешает, но не грешит. Нет ли здесь про-
тиворечия? Рождённый от Бога согрешает во временном 
смысле, но не живет в постоянном грехе как в непрерывном 
процессе. Грамматика греческого текста подводит именно к 
такому объяснению противоречия, возникающего при про-
чтении нашего перевода.

Жизнь в постоянном грехе несовместима с новой приро-
дой обращенного человека: «Он не может грешить, потому 
что рожден от Бога». Например, алкоголик, гомосексуалист, 
блудник или человек, постоянно живущий в любом другом 
грехе, – не может быть подлинным христианином.
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Истинное спасение проявляется в послушании Слову

А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюда-
ем Его заповеди. Кто говорит: «я познал Его», но запо-
ведей Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем исти-
ны…

– 1-е Иоанна 2:3–4

Возможно, вы слышали заявления людей, непослушных 
библейским заповедям: «Бог у меня в душе». По их мнению, 
взаимодействие с Богом – это нечто внутреннее, субъектив-
ное, личное, не имеющее отношения к поведению, делам и 
поступкам.

Гностики (лжеучители)  – главные оппоненты апостола 
Иоанна в данном послании утверждали практически то же 
самое. Они верили, что материя – зло, поэтому то, что делает 
человек в своем физическом теле, не имеет никакого отно-
шения к его невидимой составляющей – душе. Поступки не 
влияют на отношения с Богом.

В Послании к Титу Павел строго обличал тех, кто претен-
довал на особую близость к Богу, не имея подтверждения 
своим словам в практическом поведении.

Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, 
будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому до-
брому делу.

– Титу 1:16

Истинная вера неотделима от горячего стремления по-
виноваться Писанию в мыслях, словах и делах.
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Истинное спасение проявляется в любви к другим 
христианам

Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата сво-
его, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот 
пребывает во свете, и нет в нем соблазна. А кто не-
навидит брата своего, тот находится во тьме, и во 
тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма 
ослепила ему глаза.

– 1-е Иоанна 2:9–11

Любить – не значит льстить и лицемерить; не значит гово-
рить неправому: «Ты прав»; не значит закрывать глаза в церк-
ви на грех или ересь. Любить – значит жертвовать временем, 
средствами, собой ради физического и духовного благопо-
лучия ближних. Отсутствие любви к церкви, к братьям и се-
страм во Христе, ненависть, злоба – признак необращенного 
сердца.

Мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому 
что любим братьев; не любящий брата пребывает в 
смерти. Всякий, ненавидящий брата своего, есть чело-
векоубийца; а вы знаете, что никакой человекоубийца 
не имеет жизни вечной, в нем пребывающей.

– 1-е Иоанна 3:14–15

Кто говорит: «я люблю Бога», а брата своего ненави-
дит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которо-
го видит, как может любить Бога, Которого не видит?

– 1-е Иоанна 4:20
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Истинное спасение проявляется в отвержении 
мирской системы ценностей

Не любите мира, ни того, что в мире: кто любит мир, 
в том нет любви Отчей. Ибо все, что в мире: похоть 
плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от 
Отца, но от мира сего. И мир проходит, и похоть его, 
а исполняющий волю Божию пребывает вовек.

1-е Иоанна 2:15–17

Ценности Бога и ценности дьявола несовместимы.  
Библейская и мирская системы ценностей противоположны 
друг другу и являются взаимоисключающими.

Библия учит довольству, щедрости  – мир рекламирует 
недовольство тем, что мы имеем и постоянное стремление 
к большему, ненасытимость желаний, «похоть очей». Библия 
учит воздержанию, целомудрию – мир пропагандирует «по-
хоть плоти». Библия учит смирению – мир ценит хвастливое 
высокомерие, «гордость житейскую».

Необращенными людьми руководят страсти. Они живут 
на поводу плотских желаний, завидуют тому, что представля-
ется их взору, «набивают себе цену», пытаясь выглядеть бо-
лее влиятельными, состоятельными и успешными.

Христиане отвергают такое поведение. Они не приемлют 
то, что ценно в этом мире: любовь к деньгам, хвастовство, со-
перничество, потакание своей плоти, превозношение свое-
го «я». Всецелая поглощенность любовью к ценностям этого 
века и к Богу – несовместимы.
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Истинное спасение проявляется в почитании 
библейского Христа

Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус 
есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца 
и Сына.

– 1-е Иоанна 2:22

Лжеучители утверждали, что верят в Христа. Однако их 
представление о Христе очень сильно отличалось от пред-
ставления Иоанна. По их мнению, Иисус – выдающийся чело-
век, но не Бог. Так же некоторые противники Иоанна заявля-
ли, будто Христос не был человеком в полной мере, не имел 
физической, осязаемой плоти (1 Ин. 4:1–3).

Недостаточно заявлять о почтительном отношении к  
Иисусу. Необходимо поклоняться библейскому Христу, Кото-
рый является в полной мере Богом и человеком, а не своему 
субъективному представлению о Нем.

Если подлинность вашего спасения прошла проверку на 
основании Первого послания Иоанна – это хорошо. Однако 
следует учитывать еще одну опасность: принимать искрен-
ность веры за истинность. Конечно, истинная вера всегда 
искренна, нелицемерна, но не всегда это следует восприни-
мать как абсолютное доказательство ее подлинности.

Одной искренности недостаточно
Распространенное заблуждение относительно веры во 

Христа, встречающееся во все времена, можно выразить 
следующим образом: главное  – верить от всей души, всем 
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сердцем, искренне, а вот насколько верны твои убеждения 
и насколько благочестива твоя жизнь – не важно.

Неужели человек с искренней верой может попасть в 
ад? «Если ты веришь от всего сердца, то уже не так важно, 
кто или что является объектом твоей веры, главное, что ты 
искренен, жертвенен и посвящен». С подобными заблужде-
ниями связано множество трагических событий, как в жизни 
отдельных людей, так и целых народов. Одно из них поража-
ет своими масштабами.

К началу XIII века Иерусалим, святая земля, длительное 
время находился под контролем мусульман. Для многих ев-
ропейских монархов и высокопоставленных церковных ие-
рархов освобождение Иерусалима стало священным делом.

В связи с этим время от времени организовывались 
крестовые походы, цель которых состояла в освобождении 
Иерусалима. Однако мусульмане были доблестными воина-
ми, в связи с чем крестовые походы заканчивались неудача-
ми. Но в 1212 году французский мальчик по имени Стефан 
выдвинул идею, что чистота детей, искренность их веры 
сможет добиться успеха там, где проиграла порочность их 
родителей. Стефан с искренней верой стал проповедовать 
необходимость детского крестового похода. Его проповедь 
привлекла во Франции несколько тысяч детей, средний 
возраст которых составлял двенадцать лет. Все они отпра-
вились в Иерусалим освобождать город от мусульманского 
правления. Дети полагали, что их вера преодолеет любую 
преграду, даже Средиземное море, и они смогут пройти по 
его дну в святую землю. Но, прибыв в Марсель, они увидели, 
что море не отступает перед ними. Купцы, предложившие 
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переправить их через море, вместо Иерусалима отвезли их 
в Тунис, где продали в рабство мусульманам. Другая группа 
детей пришла в Геную из Германии. Но в отличие от фран-
цузской экспедиции, закончившейся катастрофой, большая 
часть детей смогла вернуться назад2.

Историки считают, что в этот поход было втянуто в общей 
сложности сто тысяч детей, причем одна треть из них так ни-
когда и не вернулась домой.

Верили ли эти дети в то, что делают угодное Богу? Скорее 
всего да. Были ли они жертвенны в своей вере? Да! Но, как 
видите, все это обернулось ужасной трагедией.

Если вы искренне верите: 
«Религиозные традиции, которые я соблюдаю,  – самые 

правильные, угодные Богу, их соблюдение обязательно для 
входа в Небеса»;

– в спасение через какую-то особую деноминацию (мне 
приходилось встречать людей, которые искренне ве-
рят, что спасения вне их религиозной группы не суще-
ствует. И они готовы страдать за это, идти в тюрьмы, 
в «крестовый поход», куда угодно);

– в свои добрые дела: «Я уже столько лет верующий, 
столько сделал добра, столько потрудился в церкви, 
надеюсь, что заработал спасение»;

– в свои родственные связи: «Я потомственный верую-
щий. У меня все родственники  – христиане. Я особо 
близок к Богу. Пожалуйста, не сравнивайте меня с но-
вообращенными, которые не имеют таких христиан-
ских корней»;

– в свои суеверия и даже искренни в этом (к сожалению, 
и такое бывает) – это не спасет вас.
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Какими бы искренними ни были все эти верования, бого-
словские заблуждения, они ведут человека к вечной траге-
дии, гораздо большей, чем детский крестовый поход.

Сегодня в мышлении многих людей доминирует мысль: 
«Главное – во что-то верить, и не важно во что, главное, что-
бы ты делал это от всей души». Но искренность не равна ис-
тине. Друзья, задача не в том, чтобы верить искренне и быть 
посвященным тому, во что веришь, независимо от того, на-
сколько это соответствует Библии. Задача в том, чтобы ве-
рить правильно и обладать признаками истинной веры.

Иудеи во времена Христа имели фанатичную веру – они 
считали себя особо близкими к Богу на основании своей 
генетической связи с Авраамом: «Сказали Ему в ответ: 
отец наш есть Авраам. Иисус сказал им: если бы вы были 
дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы» (Ин. 8:39). 
Они искренне верили в свою особую близость к Господу 
на основании того, что Бог даровал Свой закон именно им.  
В Ин. 9:28 фарисеи с гордостью говорили: «…мы Моисеевы 
ученики».

Одни раввины учили, что только знания закона доста-
точно для того, чтобы угодить Богу. Те, кому были известны 
заповеди, были благословлены; те, кто не знали их, были 
прокляты. Другие раввины шли еще дальше и говорили, 
будто только обладание законом в форме простого наличия 
манускриптов уже гарантировало особую близость с Богом.  
Третьи утверждали, что, так как Бог из всех народов на зем-
ле избрал Израиль для получения хранения закона, это уже 
обеспечивало всем евреям защиту от Божьего наказания. 
Также иудеи фанатично верили в свою исключительную  
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близость с  Богом на основании тщательного следования 
своим религиозным обрядам и традициям.

Христос никогда не нарушал Слово Божье, но Он посто-
янно нарушал фарисейские религиозные традиции и прави-
ла, выдуманные людьми.

Многие обладали самой сердечной верой, однако это 
не спасало их. Одной искренности недостаточно. Необходи-
мо иметь ясное понимание истины и плоды благочестивой  
жизни.



Вопросы для обсуждения

1. Перечислите проявления ложной уверенности в спа-
сении.

2. Какие проявления спасения вы видите и какие не ви-
дите в своей жизни?

3. «Может ли человек с искренней верой попасть в ад?» 
Как бы вы ответили на этот вопрос? Докажите вашу 
точку зрения, руководствуясь библейскими принци-
пами.

4. Считаете ли возможным для себя дружить с миром  
и в то же время исповедовать себя другом Бога?

5. Каково ваше представление о Христе? Обоснуйте  
Писанием.



Глава 3

ИСТИННАЯ 
ЦЕРКОВЬ
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Понимание Евангелия, принятие его и наличие при-
знаков спасения в своей жизни – все это важно для начала 
христианской жизни, но недостаточно для динамичного ду-
ховного развития в процессе освящения. Необходимо также 
присоединиться к здоровой поместной церкви, служить в 
ней, взаимодействовать с другими верующими в соответ-
ствии с замыслом Христа о Его последователях.

Служение своими духовными дарами (1 Петр. 4:10–11), 
применение церковной дисциплины (Мф. 18:15–17), послу-
шание своим наставникам (Евр. 13:17)  – все эти повеления 
Нового Завета возможно выполнить, только сотрудничая 
с верующими внутри определенной христианской общины. 

В духовно неразвитой церкви (не говоря о ложной) рост 
верующего в освящении будет крайне медленным или даже 
невозможным.

О том, как правильно выбрать христианскую общину, 
чтобы присоединиться к ней, и по каким критериям следует 
ориентироваться, пойдет речь в этой главе.

Отличия истинной церкви от ложной

Основное отличие истинной церкви от ложной состоит 
в  ее представлении пути спасения. Если, следуя официаль-
ному учению церкви, спастись невозможно  – это признак 
ложной церкви.
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Рассмотрим отличия истинного и ложного путей спасения.

Понимание благодати
Ложная церковь исповедует учение о спасении, завися-

щем от заслуг человека. Ее формулу спасения можно опре-
делить следующим образом: благодать плюс дела, челове-
ческие достижения равно спасению. То есть спасение дости-
гается не только благодаря работе Христа, но и благодаря 
трудам человека: заслуги Иисуса совместно с человечески-
ми усилиями приводят к спасению.

Когда лжеучители, проникшие в галатийские церкви, пы-
тались исказить Евангелие тем, что представляли благодать 
Христову недостаточной для спасения грешника и утверж-
дали необходимость обрезания, Павел со всей решительно-
стью противостал им.

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовество-
вать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет 
анафема. Как прежде мы сказали, [так] и теперь еще  
говорю: кто благовествует вам не то, что вы приняли, 
да будет анафема.

– Галатам 1:8–9

Попытка добавить законнические нормы к благодати в 
деле спасения не приближает ко Христу, а удаляет от Него.

Вот, я, Павел, говорю вам: если вы обрезываетесь, не бу-
дет вам никакой пользы от Христа.

– Галатам 5:2

Истинная церковь исповедует учение о спасении, не за-
висящем от заслуг человека.
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Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, 
Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился.

– Ефесянам 2:8–9

Объект поклонения
Ложная церковь искажает учение о Боге Отце, Сыне и 

Духе Святом. Например, свидетели Иеговы отрицают боже-
ственность Христа и Святого Духа, отвергают даже то, что 
Святой Дух – личность. Мормоны называют свою религиоз-
ную группу «Церковь святых последних дней», но отрицают 
божественность Христа, и на основании этого они не явля-
ются истинной церковью. В этом нет ничего нового, еще апо-
стол Иоанн сталкивался с лжеучителями, искажающими ис-
тинное понимание личности Христа.

Возлюбленные! Не всякому духу верьте, но испытывай-
те духов, от Бога ли они, потому что много лжепроро-
ков появилось в мире. Духа Божьего (и духа заблуждения) 
узнавайте так: всякий дух, который исповедует Иисуса 
Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 
дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедше-
го во плоти, не есть от Бога, но это дух антихриста, 
о котором вы слышали, что он придет и теперь есть 
уже в мире.

– 1-е Иоанна 4:1–3

Отрицание божественной или человеческой природы 
Христа, отрицание равенства всех личностей Троицы  – это 
характерные признаки ложной церкви. Истинная церковь 
поклоняется Богу Библии.
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Уникальность Христа
Ложная церковь учит тому, что Христос является одним 

из множества путей спасения наравне с Буддой, Кришной 
и им подобными. Истинная церковь утверждает спасение 
только через Сына Божьего.

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто 
не приходит к Отцу, как только через Меня.

– Иоанна 14:6

Отношение к Писанию
Ложная церковь отрицает чудеса Библии, отрицает не-

порочное зачатие, смерть и воскресение Иисуса Христа.  
Истинная церковь принимает все, чему учит Библия. В лож-
ной церкви нет места проповеди, верно разъясняющей Пи-
сание.

Заместительная жертва Христа
Ложная церковь отрицает заместительное искупление. 

Идея вменения грехов верующих Христу, а Его праведно-
сти – верующим кажется ее сторонникам ложной. Истинная 
же церковь утверждает учение о спасении на основании за-
местительной смерти Господа.

Посему, как преступлением одного всем человекам 
осуждение, так правдою одного всем человекам оправ-
дание к жизни. Ибо, как непослушанием одного человека 
сделались многие грешными, так и послушанием одно-
го сделаются праведными многие.

– Римлянам 5:18–19
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Ибо не знавшего греха Он сделал для нас [жертвою за] 
грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред Богом.

– 2-е Коринфянам 5:21

Безгрешный Иисус понес наказание Отца, которое по спра-
ведливости вместо Него должны были понести верующие.

Благочестие
Ложная церковь отрицает необходимость благочестивой 

жизни для обращенных. Ее сторонники считают, что человек, 
являясь христианином, может спокойно жить в самых ужасных 
грехах, не оставляя их. Такое учение позволяет невозрожден-
ным людям чувствовать себя спасенными и ведет их в погибель.

Истинная церковь учит, что подлинное спасение неиз-
бежно ведет к благочестию.

Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех 
человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нече-
стие и мирские похоти, целомудренно, праведно и бла-
гочестиво жили в нынешнем веке.

– Титу 2:11–12

Ложная церковь настолько искажает путь спасения, что, 
следуя ее учению в этом вопросе, невозможно спастись. 
Христиане не должны присоединяться к такой общине.

Если вы способны отличить истинную церковь от лож-
ной – это очень хорошо. Следующий шаг – найти среди ис-
тинных церквей наиболее соответствующую учению Библии.

Рассмотрим признаки библейской церкви, знание которых 
поможет вам определиться с выбором поместной общины.
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Признаки библейской церкви

Первый признак библейской церкви –

1. Единственный и наивысший авторитет – Писание
Знаменитый лозунг реформаторов шестнадцатого века 

«Sola Scriptura» означает, что Библия является единственным 
источником особого письменного откровения, обладающе-
го абсолютным авторитетом для совести человека.

Во Втором послании к Тимофею 3:16 сказано:

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для 
обличения, для исправления, для наставления в правед-
ности…

– 2-е Тимофею 3:16

Местоимение «все» относится к уже сложившемуся ка-
нону Ветхого Завета и к формирующемуся в те дни канону 
Нового Завета. Греческое слово, переведенное как «богодух-
новенно», буквально означает «вдохновлено Богом, проис-
ходит от Божьего дыхания».

…Притом мы имеем вернейшее пророческое слово; 
и  вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к 
светильнику, сияющему в темном месте, доколе не 
начнет рассветать день и не взойдет утренняя звез-
да в сердцах ваших, зная прежде всего то, что никакого 
пророчества в Писании нельзя разрешить самому со-
бою. Ибо никогда пророчество не было произносимо по 
воле человеческой, но изрекали его святые Божии чело-
веки, будучи движимы Духом Святым.

– 2-е Петра 1:19–21
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Писание – это плод Святого Духа. Бог – автор Библии, по-
этому она является наивысшим авторитетом. Это единствен-
ная книга, автором которой является Бог, поэтому столь 
уникальный источник не имеет альтернативы в духовных во-
просах. Отрицание данной истины возводит мнение людей, 
изложенное в других источниках, на один уровень с мнени-
ем Писания, что унижает значение Божьего Слова и оскор-
бляет Господа. В библейской церкви Священное Писание  – 
единственный наивысший авторитет.

К сожалению, одни церкви прямо отвергают уникаль-
ную роль Библии, другие, внешне соглашаясь, отвергают на 
практике. Некоторые известные церкви открыто утверж-
дают, что для христиан Библия и предания, постановления 
соборов имею равный религиозный авторитет. Таким обра-
зом, помимо Писания существуют документы, организации и 
личности, которые определяют, что – правильно, а что – не-
правильно, во что следует верить, а во что – нет. Даже мно-
гие евангельские церкви официально заявляют, что для них 
Библия  – единственный наивысший источник авторитета, 
однако в реальности их слова расходятся с делами. Мнение 
братства, традиции, мистика и прагматизм часто играют ре-
шающее значение при принятии решений.

Источники ложного религиозного авторитета, 
соперничающие с Библией 
Первый из них  – мнение религиозной группы, дено-

минации. Порой служители церкви говорят: «Библия – един-
ственный источник авторитета!» Но на практике они прини-
мают решения, руководствуясь не детальным исследовани-
ем Слова, а просто мнением большинства.
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Одни признают, что в их религиозной системе, братстве, 
союзе многое не соответствует Писанию, но, находясь под 
давлением большинства, принимают решения вопреки Сло-
ву Божьему и вопреки собственной совести. Другие вообще 
верят, будто мнение большинства не может быть ошибоч-
ным: «Не может же все братство заблуждаться!» Не верность 
Писанию, а сохранение религиозной системы становится 
наивысшей ценностью.

Беседуя со мной, один из служителей крупной евангель-
ской деноминации, признавая подлинность обсуждаемых 
нами доктрин, отказался их распространять в своих церквах, 
объясняя это тем, что проповедь, пусть даже верных утверж-
дений с точки зрения Писания, угрожает единству деноми-
нации. Если ясное библейское учение угрожает целостности 
религиозной системы, то естественно возникает вопрос: 
угодна ли Богу эта система?

Друзья, истина не определяется мнением религиозных 
систем. Она изложена только в Слове Божьем. Если бы Мар-
тин Лютер определял истину мнением религиозной систе-
мы, в которой находился, он так и остался бы до конца своей 
жизни несчастным монахом.

В 12-й главе Евангелия от Иоанна мы читаем о том, как 
религиозные лидеры Израиля поставили признание своей 
религиозной системы выше истины.

Впрочем и из начальников многие уверовали в Него; но 
ради фарисеев не исповедовали, чтобы не быть отлу-
ченными от синагоги, ибо возлюбили больше славу че-
ловеческую, нежели славу Божию.

– Иоанна 12:42–43
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Ложный иудаизм противоречил истине, поэтому каждый 
уверовавший в Иисуса Христа должен был сделать свой вы-
бор. Если человек выбирал верить Мессии-Иисусу, его отлу-
чали от синагоги. Духовные лидеры Израиля поняли, где ис-
тина, но, боясь открыто следовать за ней, предпочли худший 
из возможных вариантов.

Что выбирают наши современники? К сожалению, и се-
годня самые разные религиозные структуры давят тяжелым 
грузом на плечи многих людей и заставляют умалчивать ис-
тину из-за страха потерять популярность, влияние, стать не 
таким, как все. Наивысшей ценностью становится не истина, 
а угождение надцерковной иерархии, придуманной людьми.

Принимайте решения относительно своей духовной 
жизни независимо от различных человеческих мнений, ру-
ководствуясь только Библией. Пусть Слово Божье станет для 
вас главным ориентиром в жизни.

 Второй источник ложного религиозного авторитета, со-
перничающий с Библией – традиции.

В последнее время все больше людей понимают, что не-
которые устои, сложившиеся в их церквах, не соответству-
ют учению Библии. Но, к сожалению, сохранение традиций, 
даже не соответствующих Писанию, имеет для них большое 
значение.

Члены церковного совета одной из евангельских общин 
говорят: «Да, Библия учит, что пастор должен быть «учите-
лен», должен изучать Писание и питать народ Словом. Общи-
на же в свою очередь, благодаря пастора за этот труд, под-
держивает его финансово. Но мы не станем создавать наше-
му пастору таких условий в церкви, потому что у нас так не 
принято. Согласно нашим традициям, пастор должен рабо-
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тать на производстве, посещать всех больных и трудиться на 
стройке дома молитвы. Несмотря на учение Библии, в этом 
вопросе мы будем поступать по сложившейся традиции».

Третий источник ложного религиозного авторитета, со-
перничающий с Библией – мистика.

Откровения, сны, видения, галлюцинации и разного 
рода мистические переживания приравниваются к Библии.  
В основном этому подвержены харизматы и пятидесятники, 
но и представители других церквей нередко практикуют по-
добный подход. Порой от лидеров евангельских общин мож-
но услышать: «Изучение Писания  – это буквоедство. Я раз-
говариваю с Иисусом напрямую». Этим они ставят личные 
переживания выше объективного Слова.

Несколько лет назад в нашей церкви нес служение чело-
век, якобы говоривший на иных языках. Когда ему объяснили 
учение Библии по этому вопросу, показали, что библейские 
языки не имеют ничего общего с его тарабарщиной и что 
этот дар прекратил свое действие вместе с эрой апостолов, 
он ответил: «Да, вы очень убедительны, но я это чувствую…». 
Для него наивысшим религиозным авторитетом являются не 
логичные и убедительные доводы Библии, а личный опыт, 
основанный на чувствах.

Четвертый источник ложного религиозного авторитета, 
соперничающий с Библией – прагматизм.

Прагматик признает истиной то, что дает полезные, 
с  точки зрения человеческой выгоды, результаты. Приведу 
несколько примеров такого подхода, практикуемого в со-
временных церквах.

Пастор, руководивший строительством большого цер-
ковного здания, совершил грех, после которого, согласно 



А.А. Вовк. Руководствуясь истиной

— 44 —

учению Писания, не мог продолжать нести свое служение. 
Однако церковь решила оставить его на служении только 
потому, что без его участия вся стройка остановится. Праг-
матизм вытесняет учение Писания.

В небольшом городе, расположенном недалеко от Мо-
сквы, группа христиан решила больше не называться церко-
вью, так как они считали, что название «церковь» отпугивает 
неверующих людей.

Однажды знакомый мне пастор нанял неверующего че-
ловека на должность регента в церковь. Некоторые служи-
тели из других общин, узнав об этом, даже похвалили его за 
проявленную смекалку. Совершенно ясно, что, принимая 
подобное решение, пастор не руководствовался Словом  
Божьим. Девиз прагматичных людей прост: неважен метод – 
важен результат. Главное, чтобы хор красиво пел, а каким пу-
тем это достигается, не имеет значения.

Во многих христианских учебных заведениях обыч-
но громогласно заявляют: Библия  – наивысший авторитет. 
А в действительности учат психологии, маркетингу и актер-
скому мастерству. Недавно мне прислали приглашение на 
обучение в одном из таких христианских учебных заведений. 
Вот некоторые предметы, которые там планируют препода-
вать: игры, сценическая деятельность, актерское мастерство, 
а первый предмет в списке – возрастная психология.

Библейская церковь признает Писание единственным 
наивысшим авторитетом и живет согласно этой истине. Мы 
будем поступать, как учит Слово, независимо от мнения 
братства, наших традиций, чувств, личного опыта и прагма-
тичных соображений.
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Второй признак библейской церкви –

2. Вероучение, основанное на Писании

…Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно посту-
пать в доме Божием, который есть Церковь Бога живо-
го, столп и утверждение истины.

– 1-е Тимофею 3:15

Церковь призвана утверждать истину. В библейской 
церкви тщательно изучается Слово Божье: истина опреде-
ляется и затем провозглашается. Таким образом, здравая 
община должна иметь ясную позицию по основным доктри-
нальным вопросам Писания. Особое внимание должно быть 
уделено изложению истины о спасении человека.

К сожалению, сегодня популярно не иметь подробного 
вероучения, затрагивающего основные богословские мо-
менты. Но это неверный подход. Церковь должна твердо 
держаться учения относительно следующих вопросов: явля-
ется ли человек полностью порочным, грешным, неспособ-
ным спасти себя сам; является ли спасение стопроцентной 
заслугой Божьей благодати; какова роль добрых дел в спасе-
нии и освящении? И так далее.

Церковь, не определившаяся по этим вопросам, не явля-
ется библейской, так как она не руководствуется доктринами 
Писания, поскольку не способна или не желает их определить. 
Обычно на смену размытым богословским взглядам приходят 
заблуждения и пустые человеческие умозаключения.

Третий признак библейской церкви –

3. Руководство, соответствующее Писанию
По Божьему замыслу служители церкви должны соот-

ветствовать высоким библейским стандартам. В 1-й главе  
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Послания к Титу, стихи 6–9, перечислены требования отно-
сительно трех сфер жизни пастора.

Первая сфера – семья. «…Если кто непорочен, муж од-
ной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве 
или непокорности» (Тит. 1:6).

Служитель церкви обязан проявить свои христианские 
качества прежде всего в семье, в воспитании детей, в отно-
шениях с женой. Если его дети живут распутно, то это зна-
чит, что он не может руководить церковью. Если его брак на 
грани разрушения, значит он плохо управляет собственным 
домом.

…Хорошо управляющий домом своим, детей содер-
жащий в послушании со всякой честностью; ибо, кто 
не умеет управлять собственным домом, тот будет 
ли пещись о Церкви Божией?

– 1-е Тимофею 3:4–5

Вторая сфера  – характер и поведение. «Ибо епископ 
должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дер-
зок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец, но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, 
благочестив, воздержан…» (Тит. 1:7–8).

Если человек не способен контролировать себя в гневе, 
в обращении с деньгами, если он может оскорбить и даже 
ударить кого-либо в церкви, значит он не готов к руковод-
ству христианской общиной.

Третья сфера – учение. «…Держащийся истинного сло-
ва, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в 
здравом учении и противящихся обличать» (Тит. 1:9).
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Порой можно услышать такие отзывы о служителе: «У нас 
прекрасный пастор, только у него есть небольшой недоста-
ток: он плохой учитель, плохой проповедник, слабый настав-
ник. Но человек  – замечательный». Если пастор не «учите-
лен», то есть не может ясно излагать учение Библии, если он 
не «держится истинного слова, согласно с учением», то есть 
уклоняется от библейских доктрин, в таком случае он не мо-
жет руководить церковью.

Благочестивая семья, благочестивый характер и бого-
угодное поведение, верное провозглашение истины  – вот 
признаки истинного пастора. Все лидеры церкви должны от-
вечать данным требованиям.

Четвертый признак библейской церкви –

4. Форма управления, согласующаяся с Писанием
Как управляется ваша церковь? Каким образом прини-

маются в ней решения?
Среди различных форм церковного управления можно 

выделить три основных.
Епископальная. Церковь управляется епископами, име-

ющими на это право якобы на основании апостольской пре-
емственности. Ярким примером такой формы управления 
является Римско-католическая церковь. Но в Писании нет 
учения об апостольской преемственности.

Пресвитерианская. Поместная церковь управляется ко-
митетом, подчиняющимся совету пресвитеров, советы подчи-
нены синоду, а над синодами стоит генеральная ассамблея.

Обратите внимание, обе эти формы управления имеют 
внешнее начальство, которое стоит над поместной церко-
вью. В Новом Завете нет учения о какой-либо иерархической  
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надстройке над общиной. Тексты Писания, свидетельствую-
щие о влиянии апостолов и их сотрудников на церкви перво-
го века, например, Тит. 1:5, говорят либо о служении мисси-
онеров, основавших эти общины и поэтому сохранивших на 
них влияние, либо о служении апостолов, имевших особый 
авторитет от Господа, но апостолов сегодня нет.

Согласно учению Нового Завета над христианской общи-
ной не существует какой-либо человеческой власти. Все ре-
лигиозные надцерковные начальники не имеют библейских 
полномочий. Этот взгляд разделяют сторонники третьей 
формы управления. Рассмотрим ее более подробно.

Конгрегационная. Церковь автономна, самоуправляе-
ма. Существует два варианта самоуправления церкви: 

– всеобщее голосование (служителей и общины вместе);
– управление старейшин (церковный совет принимает ре-

шения и доносит их до общины).
Теперь встает вопрос: какой из этих вариантов наибо-

лее библейский? Ответ можно найти в книге Деяния апосто-
лов 6:1–5а.

В эти дни, когда умножились ученики, произошел у Елли-
нистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их прене-
брегаемы были в ежедневном раздаянии потребностей. 
Тогда двенадцать [Апостолов], созвав множество уче-
ников, сказали: нехорошо нам, оставив слово Божие, пе-
щись о столах. Итак, братия, выберите из среды себя 
семь человек изведанных, исполненных Святого Духа и 
мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоян-
но пребудем в молитве и служении слова. И угодно было 
это предложение всему собранию…

– Деяния апостолов 6:1–5а
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В принятии библейских решений можно выделить пять 
особенностей.

1. Решения принимаются группой, советом квалифици-
рованных служителей.

2. Решения в совете принимаются единогласно.
3. Отсутствие голосований на всех уровнях.
4. Решения принимаются «сверху вниз», а не наоборот.
5. Решения доносятся до всего собрания, которое согла-

шается с точкой зрения руководства.
Чем тверже церковь держится учения Писания, тем бли-

же к библейской будет форма ее управления.
Постараемся запомнить основные черты такого управ-

ления: во-первых, это автономия, то есть над церковью нет 
никакого человеческого начальства; во-вторых, церковь 
управляется советом пресвитеров, соответствующих требо-
ваниям Писания.

Хотелось бы сделать замечание относительно голосо-
ваний: голосования, в которых принимают участие духовно 
незрелые христиане, не прославляют Бога, не созидают цер-
ковь, а даже сеют разделения.

Писании нет учения об управлении церковью путем все-
общего голосования. Такой взгляд более характерен для гре-
ческой демократии, чем для управления народом Божьим, 
находящимся в сфере Царства Христа. Когда люди в церкви 
на протяжении долгих лет голосуют при принятии всех реше-
ний, у них может создаться впечатление, будто истина опре-
деляется не путем вдумчивого и молитвенного изучения 
Слова Божьего, а путем простого поднятия рук. Голосование 
по ясно изложенным в Писании вопросам убеждает церковь 
в недостаточном авторитете Библии. Если вас остановит  
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сотрудник полиции за проезд на красный сигнал светофора 
и объявит вам о нарушении правил дорожного движения, вы 
не станете предлагать ему провести голосование по вопро-
су: виновны вы или нет. Почему? Потому что правила дорож-
ного движения гласят: «проезд на красный сигнал светофора 
запрещен». Голосовать при наличии однозначного утверж-
дения – бессмысленно. Если же вы верите, что Библия ясно 
говорит о каком-то вопросе, но все равно продолжаете ис-
кать ответ на него путем голосования, этим вы демонстриру-
ете сомнение в достаточности ее авторитета. Мнение голосу-
ющих людей приравнивается к Слову Божьему, а порой даже 
превозносится над ним.

Пастор одной из церквей нашего города признался 
перед общиной в том, что не соответствует библейским 
требованиям. После этого он поднял вопрос о продолже-
нии своего служения на голосование. Большинство членов 
церкви проголосовало за то, чтобы он продолжил нести па-
сторский труд.

Говоря об автономии поместной церкви, не следует впа-
дать в крайность. Хорошо, если община имеет независимую 
форму управления. Однако в некоторых случаях церковь мо-
жет входить в различные христианские союзы, сохраняя до-
статочно автономии для осуществления верности Писанию 
по основополагающим вопросам.

Возможно, у вас возник вопрос: «Что делать, если моя по-
местная церковь далеко не во всем следует учению Библии?» 
В таком случае возможны два варианта. Во-первых, вы долж-
ны приложить все усилия к тому, чтобы церковь начала ме-
няться в правильном направлении. Во-вторых, если первый 
вариант неосуществим, тогда при сохранении отношений 
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мира и любви можно присоединиться к более библейской 
церкви. Однако последнее – крайний шаг, возможный лишь 
после того, когда с терпением, любовью и смирением все 
сделано для изменения церкви.

Ошибки, связанные с нереальными 
ожиданиями от церкви

Практически каждый христианин рано или поздно начи-
нает видеть недостатки в своей церкви. Он приходит в об-
щину, наивно считая, что оказался в идеальном обществе, 
но, замечая грехи и несовершенства ближних, испытывает 
огромное разочарование.

В таком состоянии человек может совершить ошибки, 
имеющие серьезные последствия как для него, так и для 
окружающих.

Причины таких нереальных ожиданий от церкви мо-
гут быть разными. Например, идеализирование людей, не-
верное представление о церкви в целом или максимализм 
(в мире все согрешают, значит в церкви все должны быть со-
вершенными). Такие взгляды могут быть основаны на непо-
нимании, что верующие, хотя и искуплены Христом, все же 
продолжают согрешать.

Нам не стоит недооценивать опасность данной пробле-
мы для новообращенных. А значит, обсуждение этого вопро-
са имеет особое значение для тех, кто недавно присоединил-
ся к христианской общине.

Стоит отметить, что, говоря о церкви, мы имеем в виду по-
местную общину, служители которой соответствуют требо-
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ваниям Писания, проповедуют Евангелие благодати и стре-
мятся к практическому применению библейского учения.

Рассмотрим четыре основные ошибки, к которым приво-
дят нереальные ожидания от церкви.

1. Оставление собрания
Человек может мыслить следующим образом: «Если даже 

в церкви есть проблемы, зачем тогда вообще посещать хри-
стианскую общину?»

Сын одного известного мне служителя, столкнувшись с 
проблемами в своей церкви, оставил собрание и уже более 
десяти лет живет вне христианского общения. Он убедил 
свою семью, жену и детей, что необязательно посещать цер-
ковные собрания. Однако Слово Божье учит обратному.

Не будем оставлять собрания своего, как есть у неко-
торых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем 
более, чем более усматриваете приближение дня оного.

– Евреям 10:25

Сталкиваясь с грехами людей в церкви, мы должны помо-
гать им духовно возрастать, а не прерывать с ними общение.

Братья! Если и впадет человек в какое согрешение, вы, 
духовные, исправляйте такового в духе кротости, на-
блюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 
Носите бремена друг друга, и таким образом исполни-
те закон Христов.

– Галатам 6: 1–2
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Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, 
утешайте малодушных, поддерживайте слабых, будь-
те долготерпеливы ко всем.

– 1-е Фессалоникийцам 5:14

2. Обобщение
В этом случае обо всей церкви судят по поступку одного-

двух человек (то есть меньшинства). Например, кто-то  
из верующих обидел вас, и вы делаете вывод, что не стоит 
посещать эту общину, так как все ее члены – грубые и невеж-
ливые.

Однажды у одной из прихожан нашей церкви, оставив-
шей верхнюю одежду в гардеробе, пропала небольшая сум-
ма денег. Конечно, было бы верхом неразумия считать на 
основании произошедшего всех членов поместной церкви 
склонными к воровству.

3. Поиск совершенной церкви
Замечая какие-то недостатки и несовершенства в одной 

общине, человек идет в другую, затем в третью и так далее. 
Нарисовав в своем сознании идеал, он ходит от церкви к 
церкви, не находя совершенной. На такие поиски иногда 
уходят годы, а у некоторых – вся жизнь.

4. Противодействие
Такая ошибка выражается в том, что человек, замечая 

какие-то недостатки церкви, не прилагает усилий для того, 
чтобы своим примером, молитвой и общением их изменить. 
Вместо этого он живет в ропоте, недовольстве, несогласии, 
лукавых подозрениях, распрях и сплетнях. Поступая таким  
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образом, человек не созидает общину, а разрушает ее. Ос-
новное внимание он уделяет второстепенным вопросам, 
игнорируя главные, поэтому становится мелочным, обидчи-
вым или даже недовольным, агрессивным бунтарём.

Как избежать ошибок, связанных с нереальными 
ожиданиями от церкви
Во-первых, человеку следует объяснить, что на земле не 

существует совершенной поместной церкви. Библия не иде-
ализирует людей, она говорит прямо о грехе Авраама, Мои-
сея, Давида, апостола Петра и многих других. Также Библия 
не идеализирует церкви. В основном все апостольские по-
слания либо говорят об уже имеющихся проблемах в церк-
вах, либо предупреждают о тех, которые могут возникнуть. 
Послания семи церквам из книги Откровение (2–3 главы) 
честно, без прикрас описывают их состояние. Библия откры-
то повествует о напряжении между христианскими община-
ми, состоящими из язычников и иудеев (Деян. гл. 15), а также 
о конфликте, возникшем в самой первой церкви, которая на-
ходилась под руководством апостолов (Деян. 6:1–4). Писание 
говорит и о конфликте между апостолом Павлом и апостолом  
Петром  (Гал.  2:11–12), и о конфликте между Павлом и Вар-
навой по поводу того, может ли Марк, однажды оставив-
ший миссионерское служение, продолжить его. Павел ут-
верждал, что не может, а Варнава настаивал на обратном 
(Деян. 15:35−39). Слово, переведенное как «огорчение», ис-
пользуемое в этом отрывке Писания, в оригинале означает 
«раздражение, провокация, ссора, жестокий спор, вызван-
ный существенным расхождением во мнениях, ожесточенная  
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дискуссия». Библия не рисует нам идеальную картину во вза-
имоотношениях даже таких благочестивых служителей, как 
Павел и Варнава.

Церкви в посланиях Павла
Послание к римлянам. Здесь Павел ничего не говорит 

о проблемах данной церкви, так как никогда ее не посещал 
лично. Но он предупреждает о нескольких опасностях, под-
стерегающих ее. Одна из них – нарушение мира между силь-
ными и слабыми верующими (14–15 главы).

Первое послание к коринфянам. Коринфская общи-
на  – самая проблемная церковь из числа представлен-
ных в Новом Завете. Давайте вспомним основные труд-
ности, с которыми она сталкивалась: отсутствие единст- 
ва (1 Кор. 1:10); недооценка силы евангельской вести и пре-
увеличение значения мирской мудрости (1 Кор. 1:18–2:16); 
непонимание роли служителей (1 Кор. 3–4 главы); амораль-
ность и отсутствие церковной дисциплины (1 Кор. 5 глава); ве-
рующие судились друг с другом перед неверующими, связь 
некоторых членов церкви с блудницами  – (1 Кор. 6 глава); 
проблемы во взаимоотношениях между мужьями и женами 
(1 Кор. 7 глава); вопросы, связанные с употреблением мяса, 
посвященного идолам  (1 Кор. 8 глава); неправильное отно-
шение к Павлу как к духовному отцу (1 Кор. 9 глава); сближе-
ние с языческим миром (1 Кор. 10 глава); непослушание жен 
мужьям, искаженное понимание вечери Господней, во вре-
мя которой члены церкви ссорились, обижали друг друга,  
некоторые напивались (1 Кор. 11 глава); путаница с духов-
ными дарами, непонимание, что такое любовь, беспорядок 



А.А. Вовк. Руководствуясь истиной

— 56 —

во время богослужений, когда одни говорили на иных язы-
ках, другие просто бормотали что-то, перебивая друг друга, 
и создавали впечатление беснующихся (1 Кор. 12–14 главы); 
сомнение в воскресении (1 Кор. 15 глава); трудности со сбо-
ром пожертвований (1 Кор. 16 глава).

Второе послание к коринфянам. Принятие лжеучите-
лей, восстание против Павла.

Послание к галатам. Законничество, искаженное Еванге-
лие проникало в церкви и утверждалось в них (Гал. 1:8; 5:1–2).

Послание к ефесянам. Опасность жизни под влиянием 
языческого окружения (Еф. 4:17–20).

Послание к филиппийцам. Филиппийская церковь  – 
это прекрасная церковь, но и в ней отмечалось некое уны-
ние и отчаяние (Флп. 1:28), а также возник серьезный кон-
фликт между двумя сестрами, о котором стало известно даже  
Павлу (Флп. 4:2–3).

Послание к колоссянам. Непонимание величия Христа, 
опасность мистицизма, аскетизма, философии и законни-
чества.

Первое и Второе послания к фессалоникийцам. Фес-
салоникийская церковь  – одна из лучших в Новом Завете  
(1 Фес. 1:6–8). Но, несмотря на это, в ней возникла путаница 
по некоторым эсхатологическим вопросам, что привело об-
щину в замешательство.

Первое и Второе послания к Тимофею. Эти послания 
повествуют о трудностях, с которыми столкнулся молодой 
служитель Тимофей, и о проблемах его церкви.

Послание к Титу. Общины, основанные на острове Крит, 
имели немало недостатков: нечестивцы стремились к ли-
дерству (Тит. 1:10−11), не хватало опытных руководителей  
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(Тит. 1:5). Жители острова Крит были сложными людьми, от-
личающимися трудным характером (Тит. 1:12–13, 15–16).  
Старицы вели себя недостойно, занимались сплетнями, стар-
цы не были степенны, молодые женщины не заботились о 
своем доме как должно, юноши нуждались в наставлении 
(Тит. 2 глава).

Какую из этих церквей вы посчитали бы идеальной? 
Если бы кто-нибудь из наших недовольных современников 
стал искать совершенную церковь среди общин, описан-
ных Павлом, он не нашел бы желаемого идеала. Павел был 
прекрасным служителем, но, несмотря на это, практически 
все основанные им церкви (о которых мы знаем) постоянно 
переживали разного рода кризисы, которые он помогал им 
преодолевать.

Тела верующих не искуплены (Рим. 8:23), поэтому они 
согрешают. Так как все христиане согрешают индивидуаль- 
но (1 Ин. 1:8), следовательно, и группа таких людей не может 
быть совершенной. Однако здесь следует заметить, что чле-
ны церкви в отдельности и сама церковь могут иметь дина-
мику духовного развития, угодную Богу.

Что делать, чтобы, встречая проблемы в церкви, не оста-
вить собрание, не обобщать (не судить обо всей общине 
по некоторым людям), не искать совершенной церкви и не 
жить в противодействии, внутреннем несогласии? Краткий  
ответ: фокусируйте свое внимание на главном, а не на второ-
степенном.

Давайте попытаемся выяснить, какие вопросы в церкви 
следует считать второстепенными. Музыкальный стиль, инди-
видуальные ошибки людей, вопросы физического комфорта, 
форма и порядок проведения служения, архитектура здания, 
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программы, мероприятия – все это второстепенные вопросы. 
Главное – это верное богословие, преданность библейской  
проповеди, служители, соответствующие требованиям Биб-
лии, стремление применять учение Писания на практике, 
которое непосредственно связано с заповедью о церковной 
дисциплине. Именно в этом церковь проявляет любовь к 
Богу и ближнему.

Со второстепенным можно смириться. Конфликтовать, 
переходить в другую церковь, обижаться или требовать 
перемен в незначительных вопросах  – неверно. Подобное 
поведение говорит о духовной незрелости христианина. 
Требование того, чтобы в церкви было библейское богосло-
вие, проповедь и руководство – признак любви и духовной 
зрелости.

Представьте себе человека, покидающего церковь, ко-
торая по основным вопросам соответствует Писанию. Он 
уходит лишь из-за того, что к нему не проявили должного 
внимания и почтения, или музыка, порядок богослужения, 
расстановка стульев в церковном здании не соответствует 
его представлениям. Это равносильно ампутации здоровой 
руки из−за небольшой занозы в пальце. Так поступать нельзя.

Фокусируйте свое внимание на главном, это поможет 
вам двигаться вперед в духовном развитии. Акцент на вто-
ростепенных вопросах, напротив, будет ограничивать ваш 
духовный рост и, скорее всего, приведет к какой−либо из 
вышеперечисленных ошибок.

Если церковь на правильном пути, будьте благодарны 
Богу. Активно участвуйте в ее созидании. Если же церковь 
уклоняется от Писания в основных вопросах, тогда приложи-
те все свои старания, чтобы изменить ситуацию и подходите 
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к переменам в церкви с большим терпением. Если же такой 
возможности нет, необходимо в духе любви и мира перейти 
в более библейскую общину.

Помните, нельзя ставить дружбу и родственные отноше-
ния выше истины.

Не фокусируйте внимание на второстепенном, но при 
этом не оправдывайте свое нежелание работать над собой и 
помогать духовному росту ближних тем, что все равно люди 
согрешают и совершенной церкви нет. Понимание этого не-
совершенства должно сделать нас не ленивыми, а терпели-
выми. Неправильно ждать от людей мгновенного духовного 
скачка, вместо этого необходимо с любовью и терпением по-
могать им изменяться.



Вопросы для обсуждения

1. Перечислите отличия истинной церкви от ложной.
2. Перечислите признаки библейской церкви.
3. Демонстрирует ли ваша община признаки библейской 

церкви?
4. Как вы полагаете, что вы можете сделать для того, что-

бы ваша церковь стала более библейской?
5. Знаете ли вы церкви, более соответствующие библей-

ским требованиям, чем ваша? Почему вы остаетесь в 
вашей церкви, даже если знаете, что это не самая би-
блейская церковь из известных вам?

6. Каковы ваши нереальные ожидания от церкви и как 
их можно избежать?



Глава 4

ИСТИННОЕ 
БОГОСЛУЖЕНИЕ
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Новый Завет не содержит подробных инструкций от-
носительно порядка проведения коллективного поклоне-
ния, поэтому не только новообращенные христиане, но и 
порой даже служители не всегда могут понять, какое бого-
служение угодно Богу, а какое – нет.

Нередко миссионеры, образующие новые церкви, или 
пасторы, недавно приступившие к служению, не знают, как 
организовать богослужение. Они находятся в замешатель-
стве из-за того, что встречаются с множеством противоре-
чащих друг другу взглядов на этот счет. Одни говорят, что 
к церковному поклонению следует тщательно готовиться. 
Другие утверждают обратное – никакой особой подготовки 
не требуется. По мнению последних подготовка лишает бо-
гослужение свободы, христианской простоты и ограничи-
вает действие Святого Духа. Служители в таких церквях не 
готовят проповеди заранее. Они читают отрывок Писания 
и далее говорят все, что считают уместным. Порой братья 
только в начале богослужения узнают о том, что им предсто-
ит обратиться к церкви. Также любой желающий может вый-
ти и спеть какуюнибудь христианскую песню или рассказать 
стихотворение, а в харизматических церквах, ко всему про-
чему, люди могут делиться своими снами и якобы получен-
ными от Бога пророчествами.

Некоторые считают, что основная цель церковного со-
брания  – проповедь Евангелия неверующим. Их оппонен-
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ты утверждают обратное, считая, что богослужение должно 
способствовать духовному росту верующих и поклонению 
святых, поясняя, что церковь была создана для христиан.

Одни верят, что на богослужение могут приходить все 
желающие, в том числе и люди, находящиеся на церковном 
взыскании, упорствующие в грехе. Другие же верят, что, если 
отлученный человек пришел не для того, чтобы раскаяться в 
своем грехе, ему нет места на церковном общении.

Сторонники одной крайности настаивают, что на бого-
служении основное внимание должно уделяться чувствам. 
Сторонники другой считают, что чувства вообще не важны 
в церковном поклонении, главное – интеллектуальное вос-
приятие учения.

Как разобраться во всем этом многообразии взглядов? 
Каким должно быть угодное Богу поклонение в церкви?

В Ветхом Завете Господь очень подробно описал, ка-
ким Он желает видеть богослужение в скинии, в храме, как 
нужно отмечать религиозные праздники. Например, име-
лась подробная инструкция в отношении праздника Пасхи.  
В Писании ясно сказано, как готовить пасхального агнца и 
когда его следует вкушать. В Новом Завете нет столь под-
робных предписаний относительно церковных собраний. 
Однако при тщательном изучении Писания можно выделить 
общие требования к богослужению в век церкви.

Чтобы понять, каким Господь желает видеть церковное 
поклонение наших дней, обратимся к Слову Божьему.

События, произошедшие во время пасхального ужи-
на перед арестом Иисуса, являются переходным звеном от 
ветхозаветного богослужения к новозаветному. Господь 
переводит внимание учеников с пасхального агнца (с Пасхи  
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Ветхого Завета) на Свою искупительную смерть, устанавли-
вая заповедь о вечере, которая впоследствии станет неотъ-
емлемой частью многих христианских собраний, значимым 
элементом коллективного поклонения в век церкви.

На основании 14-й главы Евангелия от Марка (ст. 12−26) 
выделим три требования к христианскому богослужению. 
Вначале отметим первое требование –

1. Особая подготовка

В первый день опресноков, когда заколали пасхального 
[агнца], говорят Ему ученики Его: где хочешь есть пасху? 
мы пойдем и приготовим. И посылает двух из учеников 
Своих и говорит им: пойдите в город; и встретится 
вам человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним 
и куда он войдет, скажите хозяину дома того: Учитель 
говорит: где комната, в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими? И он покажет вам горницу большую, 
устланную, готовую; там приготовьте нам. И пошли 
ученики Его, и пришли в город, и нашли, как сказал им; и 
приготовили пасху.

– Марка 14:12–16

Как известно, Пасха и праздник опресноков были связа-
ны друг с другом. Пасху отмечали с 14-го на 15-е число ме-
сяца нисана (март − апрель), а 15-го числа начинался семид-
невный праздник опресноков, поэтому весь восьмидневный 
период называли либо иудейской Пасхой, либо праздником 
опресноков.

Говоря «первый день опресноков», Марк имеет в виду  
общее начало празднования, первый день Пасхи, «...когда  
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заколали пасхального агнца...». В год смерти Иисуса этот 
день выпадал на четверг, точнее на вечер четверга. Но не все  
евреи закалывали пасхального агнца в четверг. Например, 
религиозные вожди Израиля готовились вкушать агнца в 
пятницу (Ин. 18:28).

Почему существует такое расхождение? Почему Иисус с 
учениками вкушал пасхального агнца в четверг, а религиоз-
ные вожди – в пятницу?

Иисус и Его ученики происходили из Галилеи. А галилея-
не, жители северной части Палестины, вели отсчет суток от 
захода солнца до захода. Жители южных районов Палести-
ны делали это иначе: от восхода солнца до восхода. Поэтому 
для Иисуса Пасха наступила в четверг, после захода солнца, а 
для первосвященников, книжников – в пятницу утром, с вос-
ходом солнца. По Божьему провидению Иисус умер в пятни-
цу, как раз в то время, когда жители Иерусалима закалывали 
пасхального агнца.

Итак, с 12-го стиха 14-й главы Евангелие от Марка начина-
ется описание событий четверга. В этот день Иисус с учени-
ками готовится вкушать пасхального агнца на прощальном 
ужине, после которого Сына Божьего арестуют. Несомненно, 
Господь не только желает разделить особое личное обще-
ние со Своими ближайшими последователями, но и показать 
пример новозаветного богослужения. Совсем скоро учени-
кам придется организовывать первые церковные собрания. 
Но они не знали, как это делать: у них не было современных 
книг, еще не существовало церкви, с которой можно было 
бы взять пример. Установление заповеди о вечере во время 
пасхального ужина – это первая инструкция по организации 
церковного богослужения. И в первой церкви эта инструк-
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ция исполнялась: вечеря совершалась ежедневно практиче-
ски на всех церковных собраниях (Деян. 2:42).

Для подготовки вечернего богослужения (ужина), заме-
нившего ветхозаветные символы новозаветными, пришлось 
немало потрудиться. Какую подготовительную работу про-
делал Иисус и два Его ученика? Прежде всего Господь снял 
подходящее помещение – «…горницу большую, устланную, 
готовую…» (Мк. 14:15).

В праздничные дни жители Иерусалима сдавали поме-
щения для многочисленных паломников. Видимо, Иисусу 
удалось снять подходящую комнату на время пасхального 
ужина. Большая комната, как правило, располагалась на вто-
ром этаже. Попасть в нее можно было по наружной лестнице.

Понимая, что Иуда уже готов предать своего Учителя, Ии-
сус снял комнату втайне от учеников. Благодаря этому, пре-
датель до последнего момента не знал место пасхального 
ужина. Наш Господь соблюдал правила конспирации, чтобы 
не быть арестованным раньше времени.

Только двум ученикам Иисус решил указать место пас-
хальной трапезы, причем весьма необычным способом: 
«И посылает двух из учеников Своих и говорит им: пойдите 
в город; и встретится вам человек, несущий кувшин воды;  
последуйте за ним…» (Мк. 14:13).

Иоанн и Петр (Лк. 22:8) должны были отправиться из 
Вифании в Иерусалим и при входе в город последовать за 
мужчиной, несшим кувшин. В те времена кувшины носили 
только женщины. Ведение домашнего хозяйства, в том чис-
ле обеспечение семьи водой, являлось исключительно жен-
ской работой, поэтому мужчина с кувшином для воды выгля-
дел необычно и выделялся из толпы так же, как выделялся 
бы наш современник с дамской сумочкой в руках.
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Петру и Иоанну пришлось немало потрудиться, чтобы 
подготовиться к пасхальному ужину. Сын Божий, управля-
ющий провидением, знал, что при входе в Иерусалим два 
ученика встретят мужчину с кувшином для воды и пройдут 
за ним к месту предстоящего ужина. Найдя комнату, ученики 
начали пасхальные приготовления. Можно не сомневаться 
в том, что ученики во всем следовали традициям предков. 
Сначала им требовалось отправиться на рынок, чтобы ку-
пить все необходимое. На пасхальном столе должны были 
быть: пресный хлеб (бесквасный), чаша соленой воды, слу-
жившая напоминанием о водах Красного моря, сквозь кото-
рые прошли евреи, горькие травы, напоминавшие о горечи 
жизни в египетском рабстве, густой коричневый соус харо-
сет, состоящий из яблок, фиников, гранатов и орехов, симво-
лизирующий глину, из которой евреи делали кирпичи в Егип-
те, работая до изнеможения на языческого правителя.

Особое значение имели четыре чаши вина. Чтобы не до-
пустить опьянения, вино разбавлялось водой. Чаши выпи-
вали поэтапно в соответствии с определенной традицией. 
Сначала все участники трапезы пили из первой чаши, спустя 
время – из второй и так далее.

И, конечно, основным блюдом являлся пасхальный аг-
нец, указывающий на избавление от ангела-губителя. Во вто-
рой половине дня ягненка несли в Иерусалимский храм, где, 
совершая жертвоприношение, ему перерезали горло. Стека-
ющую кровь собирали в специальный сосуд, затем священ-
ник кропил этой кровью жертвенник. После этого заколотое 
животное возвращали. Его уносили домой, где целиком за-
жаривали на открытом огне.

Согласитесь, Иисус и два ученика немало постарались, 
чтобы подготовиться к пасхальному ужину.
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Богослужение требует серьёзной подготовки, которая на-
чинается с выбора места поклонения. Конечно, мы понимаем, 
что Бог приемлет поклонение на всяком месте (Ин. 4:19–24). 
Однако это не означает, что любое место идеально подхо-
дит для церковного собрания. Например, на шумной улице 
или на рыночной площади будет трудно сосредоточиться на 
мыслях о Боге. Невозможно будет коллективно поклоняться 
в тех местах, где люди употребляют алкоголь, слушают гром-
кую музыку. Идея одного из миссионеров – провести бого-
служение на рок-концерте – явно неподходящая. Войдя в Ие-
русалимский храм, Иисус изгнал торгующих там, поскольку 
это отвлекало народ от поклонения Богу.

Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выго-
нять продающих и покупающих в храме; и столы ме-
новщиков и скамьи продающих голубей опрокинул; и 
не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо 
вещь. И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом 
молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его 
вертепом разбойников.

– Марка 11:15–17

Когда евреи находились в египетском рабстве, Бог по-
велел фараону: «…отпусти народ Мой, чтобы он совершил 
Мне служение в пустыне; но вот, ты доселе не послушался» 
(Исх. 7:16). Конечно, евреи могли поклоняться Богу в раб-
стве индивидуально, но для коллективного поклонения 
требовалось особое место. Заповедь о вечере была также 
установлена в безопасном месте, о котором не знали враги 
Господа.
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Итак, для проведения богослужений необходимо вы-
брать место, где можно будет сосредоточиться на мыслях о 
Боге в пении, молитве и изучении Писания. Участвующие в 
музыкальном служении должны приложить максимум уси-
лий, чтобы исполнить слова 32−го Псалма: «Славьте Госпо-
да на гуслях, пойте Ему на десятиструнной псалтири; пой-
те Ему новую песнь; пойте Ему стройно, с восклицанием…» 
(Пс. 32:2–3).

Пастырь должен немало трудиться, чтобы в церкви зву-
чала проповедь, разъясняющая Слово Божье. Тот, кто счи-
тает, что готовиться к богослужению не нужно,  – заблуж-
дается.

Богослужение в коринфской церкви было плохо органи-
зовано. Люди выкрикивали во время собрания, одни пропо-
ведники перебивали других. Такой хаос побудил апостола 
Павла призвать коринфян к порядку: «…потому что Бог не 
есть [Бог] неустройства, но мира. Так [бывает] во всех церк-
вах у святых» (1 Кор. 14:33). Церковное богослужение при-
звано свидетельствовать о характере Бога, Который во всем 
любит порядок и организованность.

Когда во время церковного собрания проповедники вы-
ходят за кафедру совершенно неподготовленными и вместо 
разъяснения Писания произносят пустые религиозные речи; 
когда музыканты плохо исполняют гимны из-за недостаточ-
ной подготовки; когда помещение для проведения бого-
служения не убрано из−за нерадения членов церкви, ответ-
ственных за это, – Богу неприятно такое поклонение. Он не 
радуется служению ленивых и нерадивых христиан.

Для того чтобы лучше понять, как выглядит плохо органи-
зованное богослужение, приведу следующую иллюстрацию.
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С небольшим опозданием пожилой пресвитер начал 
утреннее воскресное собрание молитвой. После этого он 
предложил спеть гимн из церковного сборника. Вдруг из 
зала кто-то громко возразил: «Мы этот псалом не споем!» –  
«Ничего, – сказал пресвитер, – будем учиться». Он начал петь 
первым. Общее пение явно не удавалось: одни пели быстрее, 
другие  – медленнее, многие постоянно сбивались. После 
первого же куплета пресвитер, пытаясь сгладить конфузную 
ситуацию, сказал: «Пение у нас не получилось, поэтому бу-
дем слушать Слово Божье». За кафедру вышел проповедник, 
прочитал стих из Библии, затем отложил ее в сторону и стал 
пересказывать свою биографию. Говорил он приблизитель-
но минут двадцать и за все это время к Библии больше не об-
ращался. После него за кафедру вышла пожилая женщина с 
тетрадкой в руках и стала рассказывать стихотворение, кото-
рое было весьма длинным. Первые пять минут она говорила, 
не заглядывая в свои записи. Но далее она начала ошибать-
ся, запинаться и часто смотреть в тетрадь. Затем она вообще 
остановилась, потому что забыла продолжение. Пресвитер 
предложил ей сесть на место, но, решив продолжать, она 
усердно стала листать тетрадь, пытаясь вспомнить, на ка-
ком месте остановилась. Казалось, что этому не будет конца! 
Но когда пресвитер призвал церковь прочитать из Слова Бо-
жьего, женщина сразу же уступила место направляющемуся 
к кафедре проповеднику.

Вторая проповедь была подобна первой, но имела два 
явных отличия. Во-первых, вместо рассказа о себе пропо-
ведник пересказывал телевизионные выпуски новостей, 
постоянно повторяя: «Да что же это в мире делается!» Во-
вторых, он сразу же заявил, что к проповеди не готовился и 
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надеется говорить исключительно по вдохновению от Свя-
того Духа.

Вслед за проповедью пастор объявил: «А сейчас споет се-
стра Катя, а затем Витенька расскажет стихотворение». Жен-
щина средних лет направилась вперед, громко постукивая 
каблуками. Она шла не спеша, как будто наслаждаясь тем, что 
находится в центре внимания. Песня ее была очень грустной, 
о любви матери к сыну. У многих на глазах заблестели слезы. 
Но когда вслед за ней на сцену вышел Витя для чтения сти-
хотворения, зал радостно оживился, на лицах многих появи-
лась улыбка. Мальчик шести-семи лет говорил очень громко, 
однако разобрать слова было невозможно, так как он сильно 
картавил и не выговаривал некоторые буквы. Несмотря на то 
что у него выпали передние зубы, он улыбался во весь рот и, 
казалось, совершенно не испытывал стеснения.

Третья проповедь не отличалась разъяснением Писания, 
в чем была подобна предыдущим, и закончилась призывом 
к молитве. Одна из пожелавших помолиться явно не собира-
лась заканчивать, поэтому пресвитер решил остановить ее 
своей молитвой, но женщина не останавливалась, и они го-
ворили одновременно друг с другом. Так продолжалось еще 
минуты три-четыре.

Знаете, что больше всего удивляет в церквях, проводя-
щих подобные служения? Удивляет то, что многим это нра-
вится.

Как вы думаете, понравилось такое богослужение Богу? 
Можно с уверенностью сказать, что нет.

Для того чтобы организовать хорошее богослужение, не-
обходимо серьезно готовиться. Особая подготовка – первое 
требование к богослужению.
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Второе требование –

2. Удаление отступников

Когда настал вечер, Он приходит с двенадцатью. И, ког-
да они возлежали и ели, Иисус сказал: истинно говорю  
вам, один из вас, ядущий со Мною, предаст Меня. Они 
опечалились и стали говорить Ему, один за другим: не 
я ли? и другой: не я ли? Он же сказал им в ответ: один из 
двенадцати, обмакивающий со Мною в блюдо. Впрочем 
Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но горе тому 
человеку, которым Сын Человеческий предается: лучше 
было бы тому человеку не родиться.

– Марка 14:17–21

Вечером, когда все приготовления к пасхальному ужи-
ну завершились, Иисус и двенадцать учеников собрались в 
горнице.

Изначально пасхального агнца Бог повелел вкушать так: 
«Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, об-
увь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешь-
те его с поспешностью; это  – Пасха Господня» (Исх. 12:11).  
Со временем традиция изменилась, и пасху стали вкушать 
без спешки. Трапезу начинали с заходом солнца, после ше-
сти вечера, и могли продолжать до полуночи. Также вместо 
того, чтобы стоять, как это было предписано изначально, за 
пасхальной трапезой возлежали полукругом возле невысо-
кого стола, обычно опираясь левой рукой на локоть и остав-
ляя свободной правую руку, которой брали пищу.

Итак, когда Иисус возлег с учениками и началась пас-
хальная трапеза, Он произнес: «…истинно говорю вам, один 
из вас, ядущий со Мною, предаст Меня» (Мк. 14:18).
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Совместный прием пищи считали открытой демонстра-
цией дружеских, близких, доверительных отношений. Поэто-
му вкушать пасхальный ужин с человеком, которого вскоре 
предашь, выглядело верхом лицемерия. Это все равно что 
признаваться кому-либо в любви и вечной дружбе, замыш-
ляя при этом убийство.

Слова Иисуса о предательстве сильно расстроили учени-
ков. Боясь совершить столь лицемерное преступление, они 
стали спрашивать Его: «…не я ли?» (Мк. 14:19). Остается лишь 
поражаться актерскому мастерству Иуды, который наравне 
со всеми учениками задает тот же вопрос. Действительно, 
подлость предателей не знает границ.

Он же сказал им в ответ: один из двенадцати, обмаки-
вающий со Мною в блюдо.

– Марка 14:20

Хотя Иисус прямо указал на предателя, видимо, никто из 
учеников не понял, о ком идёт речь (Ин. 13:21−28).

Впрочем Сын Человеческий идет, как писано о Нем; но 
горе тому человеку, которым Сын Человеческий преда-
ется: лучше было бы тому человеку не родиться.

– Марка 14:21

Предательство Иуды не удивило Иисуса и не застало вра-
сплох. Все события происходили по Божьему плану, но Иуда 
в полной мере ответственен за свой низкий поступок.

Прежде чем установить новую заповедь, Иисус подверг 
Своих учеников серьезному испытанию. Как вы думаете, за-
чем? Он сделал это, чтобы, приступая к вечере, каждый из 
них проверил свое сердце.
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Да испытывает же себя человек, и таким образом 
пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.

– 1-е Коринфянам 11:28

Но основной целью было все же удаление предателя. 
Иисус не хотел, чтобы Иуда присутствовал на вечере. Пре-
дателю не было места на новозаветной части коллективного 
поклонения. Можно сказать, что Иисус выгнал предателя.

Тогда Иисус сказал ему: что делаешь, делай скорее. <…> 
Он, приняв кусок, тотчас вышел; а была ночь.

– Иоанна 13:27, 30

Иуда никогда не принимал пасторство Иисуса, он всегда 
преследовал лишь свои корыстные эгоистичные цели. Он хо-
дил за Учителем, надеясь получить деньги, власть и пост в 
Царстве. Но когда его амбиции не были удовлетворены, он в 
полной мере раскрыл свою злую сущность.

Для того чтобы провести коллективное поклонение, 
угодное Богу, необходимо удалить отступников. Отступник – 
это человек, отошедший от христианского учения, упорству-
ющий в грехе и ереси. Всех людей, отлученных от церкви на 
библейском основании, следует считать отступниками.

Есть верный слух, что у вас [появилось] блудодеяние, 
и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже 
у язычников, что некто [вместо] [жены] имеет жену 
отца своего. И вы возгордились, вместо того, чтобы 
лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделав-
ший такое дело.

– 1-е Коринфянам 5:1–2
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Греческое слово, переведенное как «изъят», происходит 
от «аиро», означающего «убирать, удалять». Отлучение от 
церкви – это удаление из церковного общения.

Присутствие отступников на церковном собрании отвле-
кает от поклонения. Члены церкви не могут сосредоточиться 
на мыслях о Боге, смотря на то, как отступник бесстыдно про-
тягивает руки к хлебу и вину на вечере, демонстрируя един-
ство с Господом и общиной, которого на самом деле не имеет.

Присутствие отступников среди святых церкви мешает 
даже проповедникам Слова Божьего. Недавно мне пришлось 
услышать от знакомого пастора такие слова: «Трудно пропо-
ведовать, когда в зале находится агрессивно настроенный 
человек. Он смотрит на тебя, а ты понимаешь, что он отвер-
гает пасторство и игнорирует библейские наставления».

Отступники отвлекают церковь от радости поклонения 
Богу и вынуждают сосредоточиться на горечи противостоя-
ния им. Поэтому отступника необходимо удалить, применив 
к нему церковную дисциплину. С отлученным следует пре-
кратить близкое общение в знак протеста против его гре-
ховного поведения. Это поможет ему осознать серьезность 
своего греха и раскаяться.

Если же кто не послушает слова нашего в сем посла-
нии, того имейте на замечании и не сообщайтесь с 
ним, чтобы устыдить его.

– 2-е Фессалоникийцам 3:14

Церковь – это собрание святых. Хотя двери церкви всег-
да открыты для неверующих, богослужение в первую оче-
редь было задумано для верующих. Отступники не долж-
ны допускаться на служение, им нет места среди людей,  



А.А. Вовк. Руководствуясь истиной

— 76 —

поклоняющихся Богу. Отлученный может прийти на цер-
ковное собрание, только если решил засвидетельствовать 
о своем покаянии.

Первое требование к богослужению – особая подготовка.  
Второе требование – удаление отступников. 

Третье требо вание –

3. Истинное поклонение

И когда они ели, Иисус, взяв хлеб, благословил, прело-
мил, дал им и сказал: приимите, ядите; сие есть Тело 
Мое. И, взяв чашу, благодарив, подал им: и пили из нее 
все. И сказал им: сие есть Кровь Моя Нового Завета, за 
многих изливаемая. Истинно говорю вам: Я уже не буду 
пить от плода виноградного до того дня, когда буду 
пить новое вино в Царствии Божием. И, воспев, пошли 
на гору Елеонскую.

– Марка 14:22–26

Обычно пасхальная трапеза проходила в определённом 
порядке. Сначала участники выпивали первую чашу с вином, 
смешанным с водой. После этого омывали руки в знак не-
обходимости очищения от греха, ели горькие травы, напо-
минающие горечь рабской жизни. Затем пили вторую чашу. 
Каждая чаша была емкостью около четверти литра. В это 
время глава семьи разъяснял значение Пасхи. Далее пели 
хвалебные псалмы из книги Псалтирь, глава семьи омывал 
руки и разделял пасхального агнца между всеми участника-
ми трапезы. Когда агнец был съеден, выпивали третью чашу, 
называемую чашей благословения, и опять пели псалмы. 
Пасхальный ужин завершали четвертой чашей и двумя крат-
кими молитвами.
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Конечно, Иисус с учениками следовал общепринятой 
традиции. Но неожиданно для учеников порядок проведе-
ния пасхальной трапезы изменился. Последователи Господа 
были потрясены нарушением многовековой традиции. Иисус  
отменил празднование ветхозаветной Пасхи и установил 
празднование Своей искупительной смерти. Отмечать 
избав ление евреев из египетского рабства больше не нужно. 
Теперь следует отмечать избавление во Христе от рабства 
греха.

На каком этапе Иисус прервал обычный порядок пас-
хального ужина? Преломление хлеба осуществлялось по-
сле первой чаши, и далее пресный хлеб ели несколько раз. 
Сказать точно, когда Иисус «...взяв хлеб благословил, прело-
мил...» (Мк. 14:22), невозможно. Но время, когда Иисус «...взяв 
чашу, благодарив, подал им…» (Мк. 14:23), определить мож-
но. Скорее всего, речь идет о третьей чаше, потому что Павел 
называет ее чашей благословения (1 Кор. 10:16). Четвертую 
чашу, по традиции завершающую ужин, Иисус с учениками 
уже не пил.

Истинно говорю вам: Я уже не буду пить от плода вино-
градного до того дня, когда буду пить новое вино в Цар-
ствии Божием.

– Марка 14:25

Третья чаша на пасхальном ужине, преобразованная в 
новозаветную заповедь о вечере, стала последним употре-
блением вина Иисусом в земной жизни. Следующее прикос-
новение к плодам виноградной лозы Господь осуществит 
уже в Тысячелетнем Царстве. Четвертая чаша будет испита 
после Второго пришествия в Царстве мира и изобилия.
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В установлении Иисусом новой заповеди можно выде-
лить четыре условия, способствующих истинному коллек-
тивному поклонению.

Молитва
Обратите внимание на следующие слова 22-го и 23-го 

стихов: «...взяв хлеб, благословил, преломил...» (Мк.  14:22) и  
«…взяв чашу, благодарив…» (Мк.  14:23). Греческие слова, 
переведенные как «благословил» и «благодарив», происхо-
дят от глаголов «еулогео» и «еухаристео». Оба они относятся 
к прославлению Бога и являются эквивалентом еврейского 
глагола «барак». Иудейское благословение, которое про-
износилось над хлебом, звучало так: «Благословен Ты, о Го-
сподь, Бог наш, Царь Мира, произращающий из земли хлеб»3. 
Несомненно, Иисус молится, благословляя Отца за хлеб и 
благодаря за чашу с вином.

Итак желаю, чтобы на всяком месте произносили  
молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и со-
мнения…

– 1-е Тимофею 2:8

В своих посланиях Павел несколько раз употребляет 
фразу «на всяком месте», и каждый раз она относится к цер-
ковному собранию. Мужчины (а не женщины) должны ру-
ководить во время коллективного поклонения. Именно им 
следует возносить публичные молитвы. Такая традиция су-
ществовала и в синагогах.

Молитва руководителей церкви, к которой мысленно 
присоединяется вся община, – это первое условие, способ-
ствующее истинному коллективному поклонению.
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Учение
Преломив хлеб, Иисус пояснил: «…приимите, ядите; сие 

есть Тело Мое» (Мк. 14:22).
Поблагодарив за чашу, Господь сказал: «…сие есть Кровь 

Моя Нового Завета, за многих изливаемая» (Мк. 14:24).
Иисус объясняет Своим последователям значение новой 

заповеди и раскрывает учение об искуплении. Тело Христа 
будет пронзено, и кровь прольется ради многих людей. Если 
Ветхий Завет, заключенный на горе Синай, был скреплен 
кровью жертвенных животных (Исх. 24:6–8), то Новый Завет 
скреплен кровью Самого Сына Божьего.

Учение  – это основание истинного поклонения. Покло-
няться Богу – значит любить Его, радоваться Ему, восхищать-
ся Им, повиноваться Ему, прославлять Его.

Чтобы полюбить Бога, необходимо получить определен-
ные познания о Нем. Для того чтобы поддерживать в сердце 
огонь радости в Боге и восхищаться Им, следует постоянно 
пребывать в учении, раскрывающем атрибуты и дела Созда-
теля. На богослужении может не быть музыки, церковь может 
не иметь хорошего здания, но если будет верное изложение 
библейского учения, то истинное поклонение возможно. Если 
же проповеди, разъясняющей Писание, нет, истинное покло-
нение невозможно. Церковь не должна собираться, когда нет 
учения.

Прославление Бога
«И, воспев, пошли на гору Елеонскую» (Мк. 14:26). Учени-

ки уже покинули горницу, но их поклонение Богу продолжа-
лось по дороге в Гефсиманский сад. Скорее всего, они пели 
117-й Псалом в соответствии с древней традицией. Однако 
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теперь, с учетом установления заповеди о вечере, этот пса-
лом мог звучать иначе.

Общее пение по сей день является значимой частью бо-
гослужения во многих церквях, поэтому подбор гимнов име-
ет большое значение. Гимны для общего пения должны отра-
жать богословие Нового Завета. Они призваны прославлять 
Бога, назидать, напоминая великие доктрины Писания. Песни 
поверхностного содержания, не сфокусированные на Боге и 
Его делах, не помогают, а мешают истинному поклонению.

Участие хора и сольного пения не должно доминировать 
в музыкальном служении на церковном собрании. В против-
ном случае у общины может сложиться мнение, будто кол-
лективное поклонение требует лишь наблюдения за пением 
других, а не личного участия. Задача руководителей  – во-
влечь всю общину в общее прославление Бога, а не воспи-
тать пассивных наблюдателей.

Участие в вечере
Иисус предложил вкушать хлеб, символизирующий Его 

тело, и пить из чаши, символизирующей Его кровь. Господь 
не только обращается к разуму учеников, разъясняя значе-
ние искупления, но и воздействует на органы чувств. Учени-
ки ощущают вкус и запах вина. Они видят символы, слышат 
хруст ломимого хлеба.

Как любить Бога следует «...всем сердцем и всем умом, 
и всею душею, и всею крепостью...» (Мк. 12:33), то есть всем 
своим естеством, мыслями и чувствами, – так и вспоминать 
искупительный подвиг Христа во время вечери необходимо 
не только на уровне интеллекта, но и при помощи органов 
чувств: зрения, слуха, обоняния, вкуса и осязания.



Глава 4. Истинное богослужение

— 81 —

С первых дней основания церкви вечеря Господня явля-
ется важным элементом многих богослужений. В одних церк-
вах вечеря совершается каждую неделю, в других – один или 
два раза в месяц, во многих реформатских церквах – четыре 
раза в год. Библия не определяет частоту проведения вечери 
и оставляет этот вопрос на усмотрение поместных церквей.

Богоугодное участие в вечере требует правильного по-
нимания этой заповеди. Римские католики утверждают, что 
хлеб и вино становятся телом и кровью Христа. Когда во вре-
мя мессы священники произносят «сие есть тело Мое», они 
поклоняются хлебу. Понимая, что это заблуждение, еван-
гельские верующие утверждают, что хлеб и вино не стано-
вятся телом и кровью Христа, а лишь символизируют их.

Принимая символы нашего искупления, мы получаем 
особые благословения. Перечислим некоторые из них.

Благословение близкого общения со Христом
На Ближнем Востоке вкушение пищи с кем-либо всегда  

являлось демонстрацией особо близких отношений. Вспом-
ните, как Бог удостоил Моисея, Аарона, Надава, Авиуда и семь-
десят старейшин чести есть и пить перед Ним на горе Синай.

Потом взошел Моисей и Аарон, Надав и Авиуд и семьде-
сят из старейшин Израилевых, и видели Бога Израиле-
ва; и под ногами Его нечто подобное работе из чистого 
сапфира и, как самое небо, ясное. И Он не простер руки 
Своей на избранных из сынов Израилевых: они видели 
Бога, и ели, и пили.

– Исход 24:9–11

Вкушение хлеба и вина на вечере – свидетельство близ-
ких, личных отношений с Богом.
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Благословение обладания преимуществами 
спасения
Принятие хлеба и вина является демонстрацией приня-

тия искупительных заслуг Христа: оправдания, усыновления, 
освящения. Регулярное участие в вечере является знаком 
сохранения нашего спасения, поддержания близких отно-
шений со Христом, дающим уверенность в обладании всеми 
благами будущей вечной жизни.

Благословение возвещения о крестной смерти 
Господа

Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу 
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет.

– 1-е Коринфянам 11:26

Принимая хлеб и вино, мы возвещаем (проповедуем) 
себе и окружающим о смерти Христа. Такое напоминание 
способствует стремлению к благочестию и наполняет нас 
благодарностью Спасителю. Достойное участие в заповеди о 
вечере требует не только правильного понимания, но и лич-
ной готовности.

Благословение свидетельства единения святых 
во Христе

Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся 
от одного хлеба.

– 1-е Коринфянам 10:17

Благодаря искуплению мы имеем не только личные  
благословения, но и разделяем их со всеми спасенными,  
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являясь частью тела Христа – церкви. Принимая хлеб и вино, 
мы должны беспокоиться о единстве церкви, заботиться о ее 
чистоте и святости.

Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуж-
дение себе, не рассуждая о Теле Господнем.

– 1-е Коринфянам 11:29

Есть и пить недостойно  – значит участвовать в вечере, 
исповедуя ложное учение, имея неоставленный грех, непра-
вильные отношения с членами общины, препятствующие 
делу созидания церкви. Можно не сомневаться, что человек, 
разрушающий церковь клеветой, аморальным поведени-
ем, любым другим непослушанием, «...ест и пьет осуждение 
себе...».

Молитва, учение, разъясняющее Писание, коллективное 
прославление Бога  – обязательные условия для истинного 
поклонения на церковном собрании. Такое поклонение на-
чинается в разуме, наполненном осознанием величия Бога, 
а затем захватывает чувства.

Размышляя над тем, насколько богослужения той или 
иной церкви угодны Господу, следует задаться вопросами: 
уделяется ли время молитве и изучению Писания? Совер-
шается ли вечеря должным образом? Способствует ли музы-
кальная часть, если она есть, вовлечению присутствующих 
в коллективное восхваление Бога? Церковные собрания, на 
которых этого нет, не имеют настоящего поклонения. Под-
линное коллективное поклонение радует Бога, наполняет 
сердце верующего хвалой, способствует обращению греш-
ников и ведет к духовным победам.



Вопросы для обсуждения

1. Совершается ли в вашей церкви богоугодное покло-
нение?

2. Каким образом церковная дисциплина способствует 
истинному поклонению Богу?

3. Как вы понимаете слова Христа: «…истинные поклон-
ники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо 
таких поклонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:23)?

4. Какие благословения приносит вам участие в вечере?



Глава 5

ИСТИННЫЕ 
НАСТАВНИКИ
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Ключевым элементом в процессе возрастания христи-
анина является выбор духовно зрелых наставников, способ-
ность отличать лидеров, за которыми следовать нельзя, от 
тех, за которыми следовать необходимо.

Говоря о библейской церкви, в третьей главе мы уже упо-
мянули о том, что ей руководят служители, соответствующие 
требованиям Нового Завета. Они хорошо управляют своей 
семьей, их характер и поведение отличаются благочестием, 
а жизнь посвящена провозглашению и защите евангельско-
го учения. В данной главе мы остановимся на этом вопросе 
более подробно.

В наши дни найти пастырей, соответствующих требо-
ваниям Библии, не просто. И даже если вам это удастся, вы 
столкнетесь с еще одной значительной проблемой. Каждого 
истинного пастыря, как правило, преследуют клевета и на-
говоры, которые могут вас смутить и оттолкнуть. И в этом нет 
ничего нового.

Например, лжеучители, проникшие в коринфскую цер-
ковь, обрушились с нападками на апостола Павла. Перечис-
лим некоторые из них.

Апостол защищает себя от подозрений в гордости и са-
мовосхвалении (2 Кор. 1:12). Лжеучители утверждали, что он 
гордый, заносчивый человек, в нем нет ни простоты во Хри-
сте, ни искренности.

Его пытались уличить в лукавстве (2 Кор. 1:13). В его по-
сланиях якобы содержится тайный завуалированный смысл, 
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который скрыт между строк и не понятен при простом про-
чтении.

Павла обвиняли в непостоянстве и изменчивости взгля-
дов в связи с тем, что он не посетил коринфян, как намере-
вался в начале (2 Кор. 1:15–20). Враги апостола тут же вос-
пользовались этим обстоятельством, чтобы опорочить его 
самого и дискредитировать его служение.

Павла обвиняли в том, что он – грубый человек, не име-
ющий сострадания и любви к коринфянам. В одном из своих 
посланий Павел строго обличал коринфян. Хотя это письмо 
и не дошло до нас, нам известно из 2 Кор. 7:10, что его содер-
жание привело к плачу о грехах. Скорее всего, на основании 
этого лжеучители говорили: «Он пишет вам строгие письма, 
потому что не любит вас». И Павел отвечает на это: «Я напи-
сал вам это письмо, движимый любовью к вам, мое сердце 
было стеснено, и по щекам катились слезы».

От великой скорби и стесненного сердца я писал вам 
со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас, 
но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею  
к вам.

– 2-е Коринфянам 2:4

Павла обвиняли в том, что он  – самозванец, а не апо-
стол, потому что якобы лидеры иерусалимской общины его 
не признали. Придя в коринфскую церковь, лжеучители 
предъявили письма, документы, которые подтверждали их 
авторитет как служителей. Вероятно, это были подлинные 
письма, полученные обманным путем от известных служи-
телей иерусалимской церкви, а возможно и поддельные. 
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На основании этого было выдвинуто обвинение против 
Павла: он не настоящий апостол, так как у него нет никаких 
документов, подтверждающих это. Лжеучители могли об-
ратиться к коринфянам с вопросом: «Кто-нибудь когда-ни-
будь видел документы на имя Павла, подтверждающие его 
апостольство? Нет! Почему? Потому что он – самозванец». 
В ответ на это Павел написал: «Какие вы требуете от меня 
письма? Вы сами – мое письмо. Ваше спасение и рост в ос-
вящении – вот мой документ, доказывающий подлинность 
моего апостольства, и этот документ написан не чернила-
ми, а Духом Святым в ваших сердцах».

Неужели нам снова знакомиться с вами? Неужели нуж-
ны для нас, как для некоторых, одобрительные письма 
к вам или от вас? Вы – наше письмо, написанное в серд-
цах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками; 
вы показываете собою, что вы – письмо Христово, че-
рез служение наше написанное не чернилами, но Духом 
Бога живаго, не на скрижалях каменных, но на плотяных 
скрижалях сердца.

– 2-е Коринфянам 3:1–3

Павла упрекали в том, что он превратился в унылого, от-
чаявшегося пессимиста (2 Кор. 4:1).

Павла обвиняли в том, что он живет двойной жизнью:  
«...но, отвергнув скрытные постыдные [дела]...» (2 Кор. 4:2а). 
В публичной жизни он  – безупречный человек, а в повсед-
невной, тщательно от всех скрываемой, он умело прячет по-
стыдные дела – тайные грехи и пороки. Это обвинение мо-
жет иметь отношение к аморальности.
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Лжеучители представляли апостола как лукавого делате-
ля, который искажает Слово Божье, манипулирует истиной 
для достижения своих корыстных целей. На это апостол от-
вечал: «…не прибегая к хитрости и не искажая cлова Божия, 
а открывая истину, представляем себя совести всякого че-
ловека перед Богом» (2 Кор. 4:2б).

Павлу предъявляли обвинение в том, что он – некомпе-
тентный и неискусный проповедник, преподающий какие-
то отсталые понятия, из-за чего многие люди не приходят к 
спасению. Церковь не растет, потому что у Павла скучные 
неинтересные проповеди. На это обвинение Павел отвечает: 
«Если люди и отвергают наше благовествование, то происхо-
дит это не из-за нас, а из-за того, что сатана ослепил их умы, 
затемнил разум, лишил понимания истины».

Если же и закрыто благовествование наше, то закры-
то для погибающих, для неверующих, у которых бог 
века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет 
благовествования о славе Христа, Который есть об-
раз Бога невидимого.

– 2-е Коринфянам 4:3–4

Павлу предъявляли обвинение в том, что он  – неадек-
ватный, неуравновешенный человек, страдающий расстрой-
ством психики. Он – нервный, с ним явно что-то не в порядке. 
«Если мы выходим из себя, то для Бога; если же скромны, то 
для вас» (2 Кор. 5:13). Греческое слово «эксестэмен», переве-
денное как «выходим из себя», происходит от слова, означаю-
щего «выходить из себя, быть вне себя». Им обычно описыва-
ли неуравновешенность. В одном из английских переводов 
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сказано: «...если сходим с ума». Энтузиазм Павла в пропо-
веди Благой вести о Христе дал повод многим противникам 
считать его фанатиком и даже сумасшедшим. На это Павел 
отвечает, что его рвение и старание продиктованы горячим 
стремлением прославить Бога и принести пользу церкви.

Павла обвиняли в том, что он не обладает качествами 
лидера (2 Кор. 10:10). Только в письмах он кажется строгим, 
смелым и решительным, а в личном общении – слаб и трус-
лив. Он прячется за посланиями, потому что боится встречи 
лицом к лицу.

Апостола упрекали в том, что он служит ради материаль-
ного обогащения: «Он – умелый мошенник» (2 Кор. 12:16–18). 
Дело в том, что Павел лично не брал денег от коринфян.  
Однако он просил коринфян собрать средства для нужда-
ющихся членов иерусалимской церкви и передать их через 
своих сотрудников. Лжеучители воспользовались этим об-
стоятельством и обвинили апостола в том, что он присваива-
ет деньги, собранные для иерусалимской церкви, себе. «Да, 
он лично не берет денег. Однако это не мешает ему обога-
щаться, прибегая к разным уловкам и ухищрениям».

Такую же тактику диавол применяет на протяжении всей 
истории церкви. Как только появляется человек, проповеду-
ющий истину, несущую людям спасение и рост в освящении, 
сатана тут же начинает кампанию по дискредитации этого 
человека.

Реформаторы XVI века еще при жизни столкнулись с не-
вероятной клеветой в свой адрес. Кальвин утверждал, что не 
знает ни одного человека на земле, который бы подвергался 
более злобным нападкам и более злобной хуле, чем он сам.
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Враги реформатора называли его именем собак, вы-
ражая таким образом свою ненависть к нему. О его жене  
Иделетт распространяли много грязной клеветы. Ее первый 
муж умер, при жизни он был анабаптистом, поэтому некото-
рые говорили, что ее первый брак не был законным, и она 
жила в греховной, прелюбодейной связи. Следовательно, 
Кальвин женился на нечестивой женщине.

Удивительно, но и после смерти реформаторов диавол 
продолжал через своих людей клеветать на них. Очевидно, 
в чем состояла его цель. Враг душ человеческих стремился 
полностью очернить великих служителей, чтобы никто не 
читал их трудов, чтобы их книги перестали изменять сердца 
людей.

После смерти Лютера был распространен слух, будто он 
покончил жизнь самоубийством. Говорили, что Лютер пове-
сился при помощи своего платка на столбике кровати и из-
давал ужасное зловоние.

Некоторые утверждали, что Кальвин умер в депрессии, 
отрекшись от всех своих книг и трудов.

Через 15 лет после смерти реформатора один монах−от-
ступник заявил, что Кальвин в юности предавался отврати-
тельному пороку. Он распространял слух, будто женевский 
пастор умер от ужасной болезни – его сожрали черви, как, 
собственно, Бог и должен наказывать Своих врагов. Он до-
бавлял, что перед смертью Кальвин призывал диавола и 
проклинал свои исследования и произведения.

Фанатичные католики выставили героическую смерть 
Цвингли как Божий суд. А о скромном реформаторе-бого-
слове Эколампадии сочинили миф, согласно которому он 
покончил с собой и был унесен бесом.
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Понимая, что истинные служители всегда окружены злос-
ловием, нам все же не следует терять бдительность. Необходи-
мо знать библейские критерии, по которым можно оценивать 
своих духовных наставников. В этом нам поможет Послание  
апостола Павла к Титу. На основании стихов 6–9 первой гла-
вы выделим три характерные черты истинного пастыря.

Первая характерная черта –

Истинный пастырь хорошо управляет  
своей семьей

…Если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет 
верных, не укоряемых в распутстве или непокорности.

– Титу 1:6

Человек, несущий служение пресвитера, должен хорошо 
управлять собственным домом. В Первом послании к Тимо-
фею Павел утверждает такую же истину.

...Хорошо управляющий домом своим, детей содержа-
щий в послушании со всякою честностью; ибо, кто не 
умеет управлять собственным домом, тот будет ли 
пещись о Церкви Божией?

– 1 Тим. 3:4–5

Здесь действует принцип «от меньшего к большему». 
Только тот, кто хорошо управляет семьей, заботится о своих 
детях, любит и наставляет жену, сможет учить и заботиться 
о других семьях и об одиноких людях. Ну а если человек не 
научился руководить собственной семьей, разве он сможет 
быть хорошим лидером для церкви?
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Каковы отличия служителя, хорошо управляющего сво-
ей семьей?

Прежде всего, это…

1. Репутация хорошего семьянина

…Если кто непорочен...
– Титу 1:6а

Слово, переведенное как «непорочен», не означает «без-
грешен» или «абсолютно совершенен». Однако оно говорит 
о репутации человека, свободного от каких-то скандалов, 
дискредитирующих его, справедливых обвинений и грехов, 
очевидных для всех.

Так как слово «непорочен» употребляется в данном спи-
ске требований к пресвитеру дважды – в шестом и седьмом 
стихах, есть основание предположить, что в первом случае 
речь идет об общественной репутации, связанной с управле-
нием семьей, а во втором случае – о репутации, связанной с 
личными качествами пастора. Таким образом, напрашивает-
ся вывод, что в шестом стихе речь идет о непорочной репу-
тации, связанной с семьей.

Истинный пастырь  – это человек, который имеет репу-
тацию хорошего семьянина. Он не отличается грубостью по 
отношению к жене, проявляет заботу о детях, после обраще-
ния в его жизни не было разводов и супружеских измен. Тот, 
кто не имеет такой репутации, не соответствует требованиям 
Библии, предъявляемым пресвитеру.

Второе отличие истинного служителя, хорошо управля-
ющего семьей –
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2. Супружеская верность

...Муж одной жены...
– Титу 1: 6б

Прежде чем мы внимательно рассмотрим данные слова 
и их значение, хотелось бы сделать одно очень важное заме-
чание, особенно актуальное в наши дни: пресвитер должен 
быть мужчиной. Говоря это, я имею в виду не возраст чело-
века, а его пол. 

Сегодня многие церкви считают, что женщина может 
быть пресвитером.

Несколько недель назад мне довелось пообщаться с че-
ловеком, который регулярно смотрит по кабельному телеви-
дению проповеди харизматической проповедницы. Я сказал 
ему, даже не теряя времени на разоблачение многочислен-
ных богословских заблуждений, которыми была наполнена 
ее проповедь: «Она – лжепастырь только потому, что Библия 
запрещает женщине учить мужчин в церкви. Да, она может 
учить детей, может учить женщин (Тит. 2:4), но не более того».

Порой можно услышать, что женщины лучше мужчин вы-
полняют пасторское служение, потому что они с большим вни-
манием и состраданием относятся к людям. Однако Библия 
запрещает женщинам учить мужчин в церкви и руководить.

Жена да учится в безмолвии, со всякою покорностью; 
а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, 
но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом 
Ева; и не Адам прельщен; но жена, прельстившись, впа-
ла в преступление…

– 1-е Тимофею 2:11–14
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Так [бывает] во всех церквах у святых. Жены ваши в 
церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, 
а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они 
хотят чему научиться, пусть спрашивают [о том] 
дома у мужей своих; ибо неприлично жене говорить в 
церкви. Разве от вас вышло слово Божие? Или до вас од-
них достигло?

– 1-е Коринфянам 14:33–36

Одним словом, женщина не может быть пастырем-учите-
лем в церкви ни при каких обстоятельствах.

Однако мы должны избегать крайностей. Если сторонни-
ки одной позиции пытаются доказать вопреки Библии, что 
женщина может быть пресвитером, может учить церковь, то 
сторонники другой  – вообще не позволяют женщине про-
изнести даже несколько назидательных слов в частной бе-
седе. Как только жена скажет что-либо мужу на основании 
Писания, пусть даже за обеденным столом, или произнесёт 
что-либо обличительное, пусть даже в неформальной обста-
новке, ей тут же говорят: «Женщина, молчи. Какое ты имеешь 
право учить мужчин?» Такая точка зрения является излиш-
ней крайностью хотя бы потому, что Акила и Прискилла, со-
гласно Деяниям 18:26, наставляли Аполлоса: «...точнее объ-
яснили ему путь Господень».

Новый Завет позволяет и мужчинам, и женщинам со-
вместно обсуждать Писание в неформальной обстановке. 
Несомненно, если муж делает грех, жена обязана с любовью 
и уважением обличить его.

Итак, пресвитер должен быть мужчиной, и указание  
«муж одной жены» также свидетельствует в пользу этого.  
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Но все же, помимо столь очевидного требования, слова  
Писания «муж одной жены» говорят о чем-то большем.  
На этот счет существуют разные мнения.

Кто-то видит за этими словами запрет для пресвитера 
вступать в брак даже после смерти своей супруги. То есть, 
если у христианина умерла жена, а затем он женился вновь, 
он не имеет права нести пасторское служение.

Кто-то считает, что здесь просто говорится о том, что у 
пресвитера должна быть одна жена, а не две, три или целый 
гарем. То есть речь идет о запрете многоженства.

Однако, с точки зрения Писания, данные взгляды не со-
ответствуют истине. Фраза «муж одной жены» не может быть 
запретом для пресвитера вступать в повторный брак с се-
строй-христианкой после смерти жены, так как после смерти 
супруги или супруга христианин становится свободен.

Замужняя женщина привязана законом к живому мужу; 
а если умрет муж, она освобождается от закона заму-
жества.

– Римлянам 7:2

Жена связана законом, доколе жив муж ее; если же муж 
ее умрет, свободна выйти, за кого хочет, только  
в Господе.

– 1-е Коринфянам 7:39

Также требование «муж одной жены» не подразумевает 
запрет на многоженство. Новый Завет учит: «...каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего мужа» (1 Кор. 7:2). Поэтому 
очевидно, что многоженец не может быть даже членом церк-
ви, тем более пресвитером.
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Единственным объяснением слов «муж одной жены», 
согласующимся с Писанием, может быть следующее: пре-
свитером может быть человек, проявляющий супружескую 
верность. Это подразумевает отсутствие измен и разводов. 
«Муж одной жены» – это человек преданный, верный своей 
супруге, который никогда ей не изменял. Соответственно, 
и жена пресвитера должна хранить ему верность.

Если христианин изменял своей жене или жена изменя-
ла ему, он не имеет права быть пресвитером, так как вер-
ность в их брачных отношениях была нарушена. Если чело-
век был разведен после обращения к Христу, он не должен 
избираться пресвитером, так как не смог сохранить свою 
семью, даже если его жена более виновна в разводе, чем 
он сам. Такие люди могут служить в церкви своими дарами 
после покаяния, но они должны смириться с тем, что Бог 
не избрал их для пресвитерского служения. К сожалению, 
последнее время этими требованиями Писания все чаще 
пренебрегают.

Некоторые из нас знают пресвитеров, которые разводят-
ся со своими женами, изменяют им, либо их жены изменяют 
своим мужьям. Однако они продолжают нести служение во-
преки учению Нового Завета.

Известный проповедник Чарльз Стенли (в годы пере-
стройки его проповеди транслировались по центральным 
телеканалам Советского Союза, а книги можно встретить во 
многих магазинах и церковных библиотеках) развелся со 
своей женой и продолжает нести служение.

Итак, пресвитером может быть человек, который никог-
да не изменял своей жене и никогда не разводился, будучи 
христианином.
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А может ли быть пресвитером неженатый человек? Мо-
жет ли быть пресвитером тот, кто был разведен до прихода 
к Христу? Может ли быть пресвитером человек, имеющий 
неверующую жену? Пожалуй, наше обсуждение было бы не-
полным без рассмотрения этих вопросов.

На первый вопрос: может ли быть пресвитером нежена-
тый человек – можно ответить утвердительно. Павел не был 
женат (1 Кор. 7:7), однако он совершал служение по воле Бо-
жьей. Несмотря на это, следует заметить, что холостому пре-
свитеру будет труднее проводить консультации для семей-
ных пар и для тех, кто стремится вступить в брак. Поэтому 
женатый пресвитер будет обладать большим опытом в душе-
попечении.

Второй вопрос является более сложным: может ли быть 
пресвитером тот, кто был разведен до прихода к Христу? 
На  этот счет существуют разные мнения. Например, Джон 
Мак-Артур дает такой совет: «Вероятно, пастор должен быть 
избран среди людей, которые и до спасения не разводились, 
чтобы своей жизнью они показывали угодный Богу пример 
отношений в браке. Таким образом, бывшая жена или дети от 
нее не имели бы возможности бросить тень на человека, за-
нимающего высшее положение в церкви, дурно отзываясь о 
нем. Конечно, для того чтобы семьи членов церкви были бла-
гочестивыми и прочными, семейная жизнь пастора должна 
быть по возможности безупречной»4.

Согласитесь, это мудрый совет. Представьте себе пасто-
ра, который был разведен до обращения, а теперь имеет 
другую жену. Что будет, если его первая жена придет в цер-
ковь? Смогут ли окружающие сказать о нем как о муже одной 
жены, как о верном семьянине? Будет ли он образцом семей-
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ной верности для других? Вот почему некоторые авторитет-
ные толкователи Писания считают, что пресвитера нужно из-
бирать из числа людей, которые никогда не были разведены. 
Хотя Бог прощает все грехи, земные последствия такого гре-
ха, как развод, могут преследовать человека всю жизнь.

Сторонники другой точки зрения приводят следующие 
аргументы. До обращения все верующие жили в ужасных 
грехах – в противлении Богу.

Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, за-
блуждшие, были рабы похотей и различных удоволь-
ствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели 
друг друга.

– Титу 3:3

Павел, например, гнал церковь. Несомненно, Бог про-
щает обращенному все грехи. И если уж репутация гонителя 
церкви до встречи с Христом не могла быть причиной, пре-
пятствующей несению Павлом апостольского служения, то 
почему же развод до обращения может стать препятствием 
для несения пасторского служения? На основании сказанно-
го можно сделать вывод: все поступки до обращения, в том 
числе и развод, были совершены в неведении об истине, и 
поэтому не могут приниматься в расчет при избрании на 
служение.

Размышляя над вопросом, может ли человек, разведен-
ный до обращения, нести пасторское служение, нам при-
шлось рассмотреть обе изложенные точки зрения. Наш ответ 
на этот вопрос таков: конечно, лучше всего избирать для не-
сения такого служения человека, который не был разведен  
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до обращения к Господу, так как последствия этого греха про-
шлого могут возникнуть в настоящем и навредить репутации 
служителя. Однако в некоторых случаях, если последствия 
развода до обращения практически устранены, например, 
прошло много лет, и брат имеет крепкую семью, прекрасную 
верующую жену, с которой живет благочестиво перед лицом 
церкви долгое время, в таком случае мы считаем, что этот 
вопрос остается на усмотрение поместной церкви, которая 
после внимательного исследования его жизни позволит или 
нет совершать ему пасторский труд.

Третий вопрос: может ли быть пресвитером человек, име-
ющий неверующую жену? Ответ: нет. Поскольку и в 1 Тим. 3:1–7,  
и в Тит. 1:6–9 предъявляются высокие требования к семье 
пресвитера, вполне очевидно, что соответствие им невоз-
можно для состоящего в браке с неверующей женой.

Жена пресвитера должна быть единомышленницей с 
мужем и постоянно поддерживать его во всех тяготах нелег-
кого пасторского труда. Без ее помощи служение окажется 
неэффективным. Неверующая женщина не способна ока-
зать должную поддержку и помощь мужу−пастору. Более 
того, даже не каждая христианка может все это исполнить. 
Капризная, плотская, эгоистичная жена станет серьезным 
препятствием для служения мужа. Поэтому, избирая пресви-
тера, следует обратить внимание и на его супругу, которая 
должна быть разумной зрелой христианкой.

Итак, второе отличие истинного служителя, хорошо 
управляющего семьей, – супружеская верность.

Фраза «муж одной жены» говорит о том, что пресвитером 
должен быть, прежде всего, мужчина. Женщина не может не-
сти такое служение. Также эта фраза не является запретом 
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для пресвитера вступать в брак после смерти жены или из-
бирать пресвитером человека, похоронившего жену и всту-
пившего в новый брак с христианкой. Здесь не идет речь о 
том, что пастырем должен быть человек, имеющий в настоя-
щий момент только одну жену, а не несколько. Это и так ясно, 
многоженец не может быть даже членом церкви, тем более 
пресвитером.

Условие «муж одной жены» подразумевает преданность, 
верность своей супруге. В биографии пресвитера не долж-
но быть измен и разводов. Неженатый человек может быть 
пресвитером, но ему трудно будет консультировать семей-
ные пары. Лучше всего, чтобы пресвитер даже до обращения 
не был разведен. Но в некоторых случаях, когда последствий 
развода в прошлом практически нет, а в новом браке с же-
ной-христианкой в течение долгих лет брат продемонстри-
ровал образец благочестивой семейной жизни, вопрос оста-
ется на усмотрение поместной церкви.

Третье отличие истинного служителя, хорошо управляю-
щего семьей, –

3. Верные дети

...Детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или 
непокорности.

– Титу 1:6в

Что же означает слово «верные»? Означает ли оно «веру-
ющие» или несет какое-либо другое значение?

Несколько лет назад мне довелось дискутировать с одним 
пастором как раз на эту тему. Он заканчивал свое семинар-
ское обучение и приехал в известную христианскую общину  
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преподавать душепопечение. Мы ехали из одного города 
в другой, и у нас было достаточно времени для общения.  
Пастор сказал: «Я считаю, что слово «верные» не говорит о 
верности Богу». Тогда я спросил его: «Но о верности по отно-
шению к кому идет здесь речь? Если о верности родителям, 
то как необращенные дети могут быть верны родителям−хри-
стианам, отвергая их веру? Не о верности же родине и наци-
ональному флагу пишет Павел?» Таким образом, методом ис-
ключения мы пришли к выводу, что речь идет о верности Богу.

Конечно, в защиту данной точки зрения можно привести 
и другое доказательство – используемое в греческом языке 
слово «пистос» («верных»). Во всех других местах Нового За-
вета оно употребляется по отношению к людям, которых сле-
дует считать верующими. В Новом Завете невозрожденные 
грешники никогда не называются этим словом. Итак, верные 
дети – это верующие дети.

...Не укоряемых в распутстве...
– Титу 1:6в

«Распутство» (греческое «асотиа»)  – это слово опи-
сывает расточительность и бунт. В Еф. 5:18 оно употребле-
но по отношению к пьяной пирушке во время языческих 
праздников.

...Или непокорности.
– Титу 1:6в

«Непокорность» (греческое «анупотактос»)  – в данном 
контексте это слово означает бунт, непокорность, отказ под-
чиняться власти родителей.
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Послание к Титу говорит о взрослых детях. Взрослые 
дети пресвитера должны быть верующими людьми. Они не 
должны давать повод для обвинений их в распутстве и непо-
корности. В случае, когда дети пресвитера еще не выросли, 
они должны находиться в послушании у своих родителей.

...Детей содержащий в послушании со всякою честно-
стью…

– 1-е Тимофею 3:4

Взрослые дети пресвитера должны быть верующими, 
а  маленькие дети  – послушными. Конечно, время их обра-
щения нам не следует определять. Кто-то обретет спасение 
в 15 лет, а кто-то – в 30. Но до этого момента дети лидеров 
церкви проявляют уважение к своим родителям и живут в 
подчинении им.

Здесь следует отметить, что дети служителей церкви, не 
являясь безгрешными, согрешают и допускают ошибки, как 
и все люди. Однако их должна отличать покорность родите-
лям. Обращенные дети должны являть христианское стрем-
ление к благочестию.

В связи со всем сказанным, возникает вопрос: могут ли 
у хорошего христианина вырасти непокорные неверующие 
дети? Может ли быть так, что у человека, который стремил-
ся жить свято, добросовестно учил своих домашних истине, 
дети выросли неверующими?

К сожалению, такое может быть. Это не является одно-
значным доказательством, что отец таких детей  – плохой 
христианин. Однако из этого можно сделать вывод, что Бог 
не избрал данного человека для пасторского служения.
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Рассмотрим ситуацию, когда большинство детей пресви-
тера являются верующими, а один или два (меньшинство) 
являются неверующими. В таком случае этот вопрос должен 
остаться на усмотрение поместной церкви. Церковь должна 
внимательно исследовать жизнь и характер такого кандида-
та, для того чтобы разобраться, имеет он пасторское сердце 
или нет. В некоторых случаях, если большинство детей пре-
свитера – верующие, любят Господа и служат Ему, а один, на-
пример, противится Христу, церковь может позволить тако-
му человеку продолжать служение. Но если большинство де-
тей – неверные, распутные, о служении пресвитера не может 
быть и речи.

Составляя прежде основания мира Свой план, Господь 
готовил к служению конкретных людей. Избирая к служению 
пресвитера какого-то человека еще до сотворения мира, Бог 
непременно избирает к спасению и его детей.

Как поступать, когда человек обратился к Господу после 
того, как воспитал детей? Ведь до своего обращения он не 
мог нести ответственность за то, чтобы воспитывать детей 
в учении и наставлении Господнем? В таком случае этот во-
прос должна решать церковь. Хотя преимуществом всегда 
будет пользоваться кандидатура христианина, имеющего 
верующих детей.

Итак, если вы хотите определить, является ли кто−либо 
пастырем по сердцу Бога, обратите внимание на его семью. 
Его семья не может быть совершенно идеальной, состоящей 
из людей, которые никогда не согрешали. Тем не менее, эта 
семья должна соответствовать общим требованиям Нового 
Завета.

Вторая характерная черта пастыря –



Глава 5. Истинные наставники

— 105 —

Истинный пастырь обладает особыми 
личными качествами

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домо-
строитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, 
не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий добро, 
целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан…

– Титу 1:7–8

В этих стихах описывается способность к эффективному 
руководству, а также определенные черты его характера, ко-
торыми он должен обладать, и негативные черты, от которых 
должен быть свободен.

Итак, прежде всего среди личных качеств пастыря по 
сердцу Бога должна быть способность к руководству.

Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домо-
строитель…

– Титу 1:7а

Как известно, термины «пресвитер» и «епископ» относят-
ся к одним и тем же людям. В пятом стихе Павел говорит о 
необходимости поставить пресвитеров, а теперь в седьмом 
стихе эти же люди названы епископами.

«Епископ» – греческое «епископос» – буквально означает 
«надзиратель, человек, который присматривает, надзирает 
за другими». А слово «пресвитер»  – греческое «пресбуте-
рос» – «старец, старейшина».

На основании нескольких отрывков Нового Завета не-
трудно заключить, что слова «епископ», «пресвитер» и  
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«пастырь» относятся к одному и тому же человеку, к одной 
и той же должности (1 Петр. 5:1–2). Качества епископа  
в 1 Тим. 3:1–7 и пресвитера в Тит. 1:6–9 полностью идентичны.

Термин «епископ» описывает функцию служения цер-
ковного руководителя, говорит о том, что он делает, а имен-
но  – надзирает за стадом, обеспечивая защиту общины от 
лжеучений, рост в познании истины и практической свято-
сти. Термин «пресвитер» описывает положение церковного 
руководителя как старейшины. Он  – уважаемый человек, 
пользующийся авторитетом и влиянием. Термин «пастырь» 
(греческое «поймен») описывает не положение и служение, 
а отношение к людям, наполненное любовью и заботой па-
стуха. Так что мнение тех, кто считает, что епископ – это более 
высокая церковная должность, чем пресвитер или пастырь, 
не соответствует Библии. Человек, занимающий место в ру-
ководстве церковью, является одновременно пресвитером, 
пастырем и епископом. 

И этот руководитель «...должен быть непорочен, как 
Божий домостроитель…» (Тит. 1:7а). Слово «непорочен» 
говорит о репутации. Слово «домостроитель», греческое 
«ойкономос», описывает управляющего домом или хозяй-
ством. Во времена Павла в греческом и римском обществе 
домостроителей часто брали для управления имением.  
Хозяин дома, имения, виноградника, полей обычно нани-
мал управляющего для ведения всех дел. Управляющий 
должен был содержать вверенное ему имущество в поряд-
ке, следить за всеми расходами, получать доходы, вовре-
мя платить наемным рабочим, заботиться о рабах и тому 
подобно. Домостроитель не был хозяином, он был только 
управляющим.



Глава 5. Истинные наставники

— 107 —

Пастырь по сердцу Бога не является главой церкви, хозя-
ином. Церковь не принадлежит ему. Она принадлежит Хри-
сту. Но пастырь является управляющим в церкви от имени 
Главы – Христа.

Истинный пастырь должен быть известен как искренний, 
посвященный и усердный руководитель. Он не преследует 
корыстных целей. Он не работает спустя рукава, лениво, не-
радиво. Он – верный управляющий в церкви.

Способность к руководству  – неотъемлемая черта хри-
стианского лидера:

– он хорошо управляет церковью, потому что научился 
хорошо управлять своей жизнью и семьей;

– он обладает дальновидностью  – способен смотреть в 
будущее, прогнозировать развитие служения общины;

– он дисциплинирован, его жизнь высокоорганизована, 
время подчинено высшей цели служения Господу: дис-
циплина в чтении, изучении, дисциплина в молитве. 
Нет запущенных дел и невыполненных обязательств;

– его отличает посвященность – он не делит основные ин-
тересы своей жизни между служением Господу и чем-
то еще. Развитие церкви  – основная цель его жизни;

– он имеет мудрость, основанную на знании Слова Бо-
жьего;

– его отличает твердость и смирение. Он мужественно 
ведет народ Божий вперед, подавая пример, но в то 
же самое время постоянно осознает свою слабость и 
зависимость от Бога.

Вот каким должен быть хороший домостроитель, управ-
ляющий, руководитель. Человек, который не обладает таки-
ми добродетелями, не может быть эффективным служителем.
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Однако к личным качествам истинного пастыря относит-
ся не только способность к руководству, но и определенный 
характер.

…Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коры-
столюбец, но страннолюбив, любящий добро, целому-
дрен, справедлив, благочестив, воздержан…

– Титу 1:7б–8

В этих стихах Павел упоминает пять негативных черт ха-
рактера, которых у пастора быть не должно, и шесть пози-
тивных, которые ему необходимы.

1. Пять негативных черт характера, которые должны 
отсутствовать

...Не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не коры-
столюбец…

– Титу 1:7б

1) Пресвитер не должен быть надменным и упрямым  – 
«не дерзок».

Слово «дерзок» – это перевод с греческого «аутаде»; дан-
ное прилагательное описывает высокомерного эгоиста, от-
стаивающего только свои собственные интересы и с безраз-
личием относящегося к интересам других.

Пастырь одной из церквей нашего города перенес время 
вечернего богослужения, совершаемого в будний день, на 
утро. Паства, естественно, была недовольна, так как в это вре-
мя все работали и не могли посещать церковные собрания. 
Ему же не было до этого никакого дела, он руководствовался 
только своими желаниями и не считался с ближними. С таким 
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же эгоистичным упрямством можно отстаивать и какие-то 
другие второстепенные вопросы или личные мнения.

2) Пресвитер не должен быть вспыльчивым – «не гневлив».
«Гневлив»  – греческое «оргилос» описывает не единич-

ные вспышки гнева, а постоянную склонность к гневу и раз-
дражению.

Человек, который постоянно раздражен, гневается, кри-
чит, легко приходит в ярость,  – не годится для управления 
церковью.

Недавно мне рассказывали, как проходил церковный со-
вет в одной из братских церквей. Служители кричали, оскор-
бляли друг друга и, как мне пояснили, для них этот случай 
не был единичным. Это вообще характерно для их общения. 
Ясно, что такое поведение не соответствует требованиям, 
которые Писание предъявляет к лидерам христианской об-
щины. Конечно, следует признать, что иногда даже самые 
лучшие пастыри впадают в гнев и раздражение. Моисей уда-
рил по скале. Павел назвал первосвященника «стеной под-
беленной». Но это неправильно. Кстати, Павел извинился за 
то, что оскорбил первосвященника.

Даже крайне редкие вспышки гнева – это плохо, неугод-
но Богу. А частые и постоянные говорят о том, что человек не 
может быть пресвитером вообще.

3) Пресвитер не должен быть пьяницей – «не пьяница».
Человек, известный своей любовью к спиртным напит-

кам, не может нести какое-либо служение в церкви. Так как 
пресвитер подает пример всей общине, ему лучше совсем 
отказаться от употребления даже тех напитков, которые  
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содержат алкоголь в самой низкой степени. В противном 
случае некоторые члены церкви, последовав его примеру, 
могут пристраститься к спиртному.

Совет, данный Павлом Тимофею «Впредь пей не [одну] 
воду, но употребляй немного вина, ради желудка твоего и 
частых твоих недугов» (1 Тим. 5:23), не может быть исполь-
зован как повеление употреблять алкоголь в наши дни. В те 
времена не было достаточно чистой воды и безопасных 
безалкогольных напитков. Из-за недостатка жидкости для 
питья вино использовали в качестве обеззараживающего 
средства, разводя в воде в пропорции 1/8 или 1/10. Сегодня 
достаточно чистой воды, соков, молока и других полезных 
напитков, так что нет никакой необходимости использовать 
вино для обеззараживания воды.

4) Пресвитер не должен быть агрессивным – «не бийца».
Человек, решающий некоторые вопросы при помощи 

агрессии, кулаков, не может быть пресвитером.

5) Пресвитер не должен быть любителем наживы  – 
«не корыстолюбец».

Словом «корыстолюбец» называют человека, который 
любой ценой (правдами и неправдами) стремится к матери-
альной выгоде.

Конечно, пресвитер имеет полное право получать мате-
риальную поддержку от церкви, ведь это повеление Самого 
Господа Иисуса Христа.

Так и Господь повелел проповедующим Евангелие жить 
от благовествования.

– 1-е Коринфянам 9:14
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Пресвитер может принимать добровольные подарки 
членов церкви.

Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если  
пожнем у вас телесное?

– 1-е Коринфянам 9:11

Поскольку духовные ценности превосходят материаль-
ные, то нет ничего сверхъестественного в том, чтобы отда-
ющий большее (духовные ценности) получал в ответ на это 
меньшее – материальные дары.

...Трудящийся достоин награды за труды свои…
– Луки 10:7

В духовно зрелой церкви труд пресвитеров оценивается 
очень высоко, поэтому и материальное вознаграждение за 
их служение обычно бывает щедрым. Но деньги никогда не 
должны быть мотивацией для Божьего человека.

Все перечисленные негативные качества не должны 
быть частью характера истинного пастыря.

2. Шесть позитивных черт характера,  
которыми должен обладать пресвитер

...Но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, спра-
ведлив, благочестив, воздержан…

– Титу 1:8

1) Пресвитер должен быть гостеприимным – «но стран-
нолюбив».

«Страннолюбив»  – это перевод с греческого «филоксе-
нос» – «любящий странников».
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Во времена Нового Завета путешествующему миссионе-
ру или любому другому христианину трудно было останав-
ливаться в гостиницах, так как в те времена это были край-
не развратные места, в которых комфортно могли себя чув-
ствовать только необращенные люди. В связи с этим нужда в 
приеме путешествующих христиан, особенно миссионеров, 
была очень большой. И пресвитеры оказывали существен-
ную помощь в решении этих проблем. Но и в наши дни пре-
свитер должен быть общительным человеком, готовым ока-
зывать помощь нуждающимся.

Также хотелось бы, чтобы члены церкви проявляли му-
дрость, тактичность и не злоупотребляли гостеприимством 
своих наставников, помня о том, что им необходимо опреде-
ленное время для подготовки проповеди; также не забывая, 
что пресвитер много общается с людьми и нуждается в вос-
становлении своих сил. Некоторые считают, что если пресви-
тер должен быть гостеприимным, значит в любое время дня 
и ночи он ждет гостей.

2) Пресвитер должен быть – «любящий добро».
Фраза «любящий добро» является переводом сложносо-

ставного греческого слова «филагатос», описывающего лю-
бовь к тому, что по своей сути является добром.

Пресвитер любит все хорошее: благочестивых людей; 
книги, обучающие истине, ведущей к мудрому поведению; 
общение, приносящее духовную пользу ближним. Стремясь 
ко всему этому, ему следует удаляться от сомнительных лю-
дей и занятий, то есть от всего того, что противоречит или не 
соответствует учению Христа.

Христианин, любящий добро, восхищается Богом, Его 
словом и теми людьми, которые верны Писанию. Он никогда 
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не станет восхищаться нечестивыми, завидовать им, подра-
жать или радоваться тому, что связано с грехом.

Пресвитер, который не ценит братьев, верно препода-
ющих Слово Божье, не любит книги, разъясняющие Писание, 
но привязан лишь к мирским вещам и восхищается тем, чем 
восхищаются люди этого века, не является любящим добро.

3) Пресвитер должен быть дисциплинированным  –  
«целомудрен».

Его жизнь организована, а мышление  – под контролем. 
Он направляет свои мысли к истине, думает о Слове Божьем, 
личном благочестии, служении Господу. Он не позволяет 
себе думать о том, что аморально или просто глупо, не живет 
мечтами о богатстве, власти или земной славе.

4) Пресвитер должен быть – «справедлив».
Слово, переведенное как «справедлив», в греческом язы-

ке происходит от слова «дикайос». Оно указывает на все, что 
прилично, правильно. В данном контексте его лучше всего 
рассматривать в значении «справедливый».

Справедливый пресвитер подходит к решению всех во-
просов непредвзято, объективно, на основании Слова Божье-
го, а не на основании человеческих мнений, личных симпатий 
или антипатий. Он не искажает факты ради личной выгоды.

5) Пресвитер должен быть – «благочестив».
«Благочестив» с греческого «хосиос», его также можно 

перевести как «свят, чист, не запачкан грехом». В жизни служи-
теля церкви не должно быть греха, с которым он не хотел бы 
бороться, отказывался бы признать, исповедать и оставить.  
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Подавая пример церкви, пресвитер не может упорствовать 
в каком-то явном для всех грехе, смиряясь с ним, как с неиз-
бежностью.

6) Пресвитер должен отличаться самообладанием  –  
«воздержан».

Он держит себя в руках, контролирует свои чувства и же-
лания. Он не позволяет себе чрезмерно расслабляться, что-
бы не начать нарушать учение Писания.

Хорошее управление семьей и особые личные качества 
очень нужны духовному наставнику. Однако для того, чтобы 
быть истинным пастырем, этого недостаточно. Необходимо 
еще и проявлять верность истине: самому держаться здра-
вого учения и быть способным учить других. Можно быть 
прекрасным семьянином и обладать особыми личными ка-
чествами, но при этом не уметь учить других. Человек может 
оказаться неспособным усваивать, систематизировать и пре-
подавать истину Писания так, чтобы люди после преподанно-
го им урока получали более глубокие знания, чем до него.

Человек может руководить стройкой религиозных зда-
ний, прекрасно организовывать комитеты в церкви, про-
граммы, конференции и даже целые конгрессы вне церкви, 
но если он не держится верного учения, не стремится позна-
вать и преподавать истину, то это значит, что он не является 
пастырем, угодным Богу.

Можно быть очень дружелюбным, мягким и обходитель-
ным в общении, но при этом не знать основных доктрин Би-
блии или даже противиться им.

Третья характерная черта пастыря –
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Истинный пастырь верен учению Писания

...Держащийся истинного слова, согласного с учением, 
чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и 
противящихся обличать.

– Титу 1:9

Что означает верность истине? Прежде всего, это под-
разумевает…

1. Верность в личной приверженности Слову

...Держащийся истинного слова, согласного с учением…
– Титу 1:9а

«Держащийся»  – в оригинале используется греческое 
слово «антехоменон», которое происходит от греческого 
«антехо», означающего «крепко держаться, льнуть к чему-ли-
бо». Данное сочетание придает оттенок удержания чего-ли-
бо в противодействии враждебным силам, что, несомненно, 
предполагает упорство.

Истинный пастырь твердо держится Писания, несмотря 
на противодействие со стороны врагов церкви. Он лично 
привержен Слову Божьему.

Для того чтобы быть преданным Писанию, необходимо 
много времени проводить в изучении Библии и размышле-
нии над ней. Служитель, увлеченный суетой, организацион-
ными вопросами, любыми другими видами религиозной де-
ятельности до такой степени, что у него нет времени глубоко 
изучать Слово Божье, не сможет держаться истинного Слова.  
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Следовательно, он не сможет быть пастырем по сердцу  
Господа.

Обратите внимание, истинный пастырь проповедует 
«согласного с учением». «Учение» с греческого «дидаскалия» 
означает «учение» или «доктрина». Свою приверженность 
истине пресвитер полностью согласовывает с основными 
доктринами Библии. Тот, кто противится основным истинам 
Слова Божьего, не может быть пастырем.

К сожалению, мне приходилось встречать служителей, 
которые на первый взгляд были привержены Писанию. Они 
много читали, тщательно готовились к проповедям. Однако 
то, что они проповедовали, не согласовывалось с основны-
ми доктринами Слова Божьего. 

Пресвитер обязан быть верным Библии. Он должен лю-
бить истину и не только проводить много времени в изуче-
нии Писания и размышлении над ним, но и хорошо знать 
богословие – основные доктрины христианской веры. То, во 
что он верит, должно полностью согласовываться с учением 
всей Библии. Например, если кто-то из служителей переста-
нет исповедовать основные доктрины Писания, он не смо-
жет нести христианский труд.

Несколько лет назад один из преподавателей известной 
семинарии изменил свои взгляды относительно учения о по-
следнем времени – эсхатологии и был отстранен от служе-
ния, что, несомненно, правильно. 

Иногда можно услышать: «Даже если пастырь думает 
иначе по некоторым библейским доктринам, он может нести 
служение, если пообещает не проповедовать на эти темы». 
На практике подобное происходит крайне редко. Скрытое 
несогласие непременно проявится и внесет разделение  
в общину. 
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Верное служение проистекает из личной глубокой убеж-
денности в подлинности провозглашаемого учения. Не бу-
дет убежденности – не будет и посвященности.

Верность истине означает верность в личной привер-
женности Слову. Прежде чем учить истине других, необходи-
мо самому быть убежденным и утвержденным в ней. 

Также верность истине означает:

2. Верность в обучении Слову

...Чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и 
противящихся обличать.

– Титу 1:9б

Обучение имеет два аспекта: первый связан с наставле-
нием, второй – с обличением.

1) Верность в наставлении: «...чтобы он был силен и на-
ставлять в здравом учении...».

«Наставлять», в греческом «паракалео», означает 
«звать, быть рядом, требовать, побуждать, умолять» и «обо-
дрять». «Здравое», в греческом «гугиайно», – именно от это-
го слова происходит современное слово «гигиена». Основ-
ное значение данного греческого слова «быть здоровым, 
полезным».

Пастырь по сердцу Бога наставляет церковь в здравом 
учении, которое имеет силу укрепить духовное здоровье 
общины и защитить ее от всяких заблуждений. Истинный 
пастырь учит церковь из недели в неделю, и она получает 
серьезные библейские наставления. Служители, которые 
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не делают этого, как правило, скатываются либо к пустосло-
вию, либо к законничеству или вседозволенности.

К сожалению, в евангельских церквах порой можно ус-
лышать пустословие вместо проповеди Слова Божьего. Под 
пустословием мы имеем в виду религиозные речи, не разъ-
ясняющие тексты Писания. О тех, кто проповедует таким 
образом, можно сказать следующее: претендуя на место 
Божьих глашатаев, они высказывают совершенно бессодер-
жательные вещи, да еще и так мастерски, что некоторым слу-
шателям кажется, будто они слышат учение Писания.

Говорят, что важная черта настоящего дипломата состоит 
в том, чтобы сказать много, но по существу – ничего. К сожа-
лению, это так похоже на некоторых современных проповед-
ников. И самое страшное – многие люди любят пустое про-
поведование, так как оно ни к чему не обязывает; не ставит 
ни запретов, ни рамок, ни границ; не говорит ясно и конкрет-
но, лишь размыто, абстрактно, неопределенно. Оно не тре-
бует посвященности и самодисциплины, позволяет любить 
мир и  его ценности, соблюдать религиозные традиции без 
перемены мышления и образа жизни. Одним словом, оно 
обманывает. Пастыри, которые не учат церковь библейской 
истине, обманывают ее. Люди, которые любят пустое пропо-
ведование, любят ложь.

Помимо пустословия, сегодня можно услышать законни-
чество и традиции вместо Слова Божьего. Немалое количе-
ство церквей возвещают не доктрины Писания, а традиции, 
соблюдение которых часто принимает законнические фор-
мы. Человека, оказавшегося в такой церкви, учат в первую 
очередь не библейским истинам, а церковным правилам 
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и нормам. Но все эти человеческие правила не спасают и не 
освящают, они лишь создают иллюзию благочестия.

Если одни учат законничеству, то другие впадают в проти-
воположную крайность, преподавая вседозволенность вме-
сто наставления в Слове. Люди в таких церквах чрезмерно, 
без разумных ограничений пользуются своей христианской 
свободой, порой не только доходя до грани допустимого, но 
и переступая через нее. Они любят бросать вызов всем рели-
гиозным устоям. Они тянутся ко всему новому, необычному, 
неформальному: экстравагантные прически, одежда, музыка 
(христианский рок, например), особые формы религиозной 
деятельности и так далее.

Служители, отступившие от требований Писания, увле-
каются пустословием, законничеством или вседозволенно-
стью, но истинный пастырь преподает только библейское 
учение и ничего другого.

Позитивный аспект обучения – наставление, негативный 
аспект – обличение, поэтому быть верным в обучении исти-
не – значит проявлять верность не только в наставлении, но 
и в обличении.

2) Верность в обличении.
Обратите внимание на последние слова девятого сти-

ха: «...и противящихся обличать» (Тит. 1:9). Быть верным ис-
тине  – значит выступать против заблуждений. Пастырь по 
сердцу Господа всегда будет разоблачать ложные учения, 
скрывающиеся под маской истины.

Одним из признаков лжепастыря является нежелание 
обличать людей, атакующих истину. Такие служители подоб-
ны лжепророкам Ветхого Завета. Они более льстят слуху, чем 
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говорят истину. Они больше пытаются понравиться, заво-
евать расположение, чем провозгласить Слово от Бога.

Третья книга Царств 22 гл. повествует о том, как цари –  
израильский Ахав и иудейский Иосафат  – готовясь к во-
енному походу, собрали около четырехсот пророков для 
того, чтобы спросить их: «...идти ли мне войною на Рамоф  
Галаадский, или нет?» (3 Цар. 22:6). И все пророки Израиля 
сказали: «...иди, Господь предаст [его] в руки царя» (3 Цар. 22:6).  
Но остался еще один пророк Михей, за которым послали, 
чтобы вопросить его. Пока ждали Михея, цари сидели на 
своем седалище, на площади у ворот Самарии, а все проро-
ки Израиля пророчествовали перед ними, говорили лест-
ное, уговаривали идти на войну. Один из пророков Седекия 
даже сделал себе железные рога и, подойдя к царю, сказал: 
«...сими избодешь Сириян до истребления их» (3 Цар. 22:11). 
«И все пророки пророчествовали то же, говоря: иди на Ра-
моф Галаадский, будет успех, Господь предаст [его] в руку  
царя» (3 Цар. 22:12). Но когда пришел истинный пророк – Ми-
хей, которого царь не любил за то, что тот не пророчество-
вал о нем доброе, он сказал слово от Господа, совершенно 
не согласовывающееся со словами четырехсот пророков.  
Он предсказал поражение и гибель царя. Пророк Седекия, 
который льстил слуху царя, подошел к Михею, ударил его по 
щеке и сказал: «...как, неужели от меня отошел Дух Господень, 
чтобы говорить в тебе?» (3 Цар. 22:24). Царь Ахав арестовал 
Михея и велел давать ему только хлеб и воду.

Несмотря на то, что Михей противоречил сотням других 
пророков и сказал неприятное, обличительное слово царю, 
он был абсолютно прав. Все, что он сказал, вскоре осуще-
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ствилось. Ахав, царь израильский, был ранен и к концу сра-
жения умер, скорее всего от потери крови.

Вот в чем разница между истинным служителем и лож-
ным: истинный служитель говорит Слово Божье, каким бы 
обличительным и неприятным оно ни было, а ложный слу-
житель льстит слуху.

Печально, но религиозные необращенные люди любят 
пастырей, льстящих слуху. Они очень похожи на современ-
ников Исаии, о которых сказано следующее: 

«Ибо это народ мятежный, дети лживые, дети, которые 
не хотят слушать закона Господня, которые провидящим 
говорят: «перестаньте провидеть», и пророкам: «не проро-
чествуйте нам правды, говорите нам лестное, предсказы-
вайте приятное…» (Ис. 30:9–10 ). Об этой же проблеме ясно 
сказано во 2 Тим. 4:4: «...и от истины отвратят слух и об-
ратятся к басням».

Нежелание обличать грех и разоблачать заблуждения 
является отличительной чертой недостойных церковных ли-
деров. Об этой проблеме Джон Стотт писал: «В современном 
мире назрела безотлагательная нужда в бесстрашных про-
поведниках, которые подобно апостолам в ранней церкви 
были бы исполнены «…Духа Святаго, и говорили слово Бо-
жие с дерзновением» (Деян. 4:31), ни человекоугодники, ни 
приспособленцы никогда не были хорошими проповедника-
ми». А Стив Лоусон добавляет: «К сожалению, большинство 
современных проповедей становятся слишком бесхребет-
ными, как будто «один добродушный человек стоит перед 
другими добродушными людьми и уговаривает их быть бо-
лее добродушными»5.
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Думаю, что нам всем ясно: служитель, который льстит 
слуху, не защищает церковь от лжеучений, не обличает грех, 
скорее всего, не является пастырем по сердцу Господа.

В очередной раз просматривая книгу христианских му-
чеников, я обращал внимание на разных христиан, сохра-
нивших верность истине даже перед лицом смерти. Один из 
них – человек по имени Джон Ламберт, живший в шестнад-
цатом веке. Он стоял на суде перед королем Англии, лондон-
скими епископами, адвокатами, пэрами, судьями и другой 
знатью. Для того чтобы остаться в живых, ему нужно было 
согласиться всего лишь с одним вопросом, касающимся при-
частия. Король обратился к Ламберту: «Считаешь ли ты его 
телом Христа или отвергаешь это?» Но Ламберт хранил вер-
ность истине, не соглашаясь с распространенным заблуж-
дением. За это он тут же был приговорен к смертной казни, 
которая оказалась одной из самых жестоких. Ламберта со-
жгли заживо. Однако палачи проявили верх жестокости. По-
сле того, как сгорели ноги, они забрали часть дров из огня, 
чтобы огонь горел слегка, а затем двое палачей стали по обе 
стороны от него, пронзили тело мученика пиками и подняли 
над огнем, чтобы его не поглотило пламя. Удивительно, что 
после всего этого мученик поднял руки к небу и закричал на-
роду: «Никто, кроме Христа, никто, кроме Христа!» В это вре-
мя палачи опустили его снова в огонь, и он упал в пламя.

Этот человек и многие другие являют собой удивитель-
ные примеры верности истине. Зная о таких примерах, мы не 
имеем права ни на шаг отступать от Слова Божьего.

Истинный пастырь хранит верность Писанию несмотря 
ни на что! Человек, который не проповедует Слово верно, 
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желая угодить людям, боясь кого-то обидеть или пойти про-
тив мнения большинства, принятого в религиозной систе-
ме, группе, деноминации, не является пастырем по сердцу  
Господа.

Духовные наставники от Бога – одно из самых значимых 
благословений в жизни христианина.



Вопросы для обсуждения

1. Как вы думаете, насколько важно знать библейские 
критерии для выбора церковного руководства и по-
чему?

2. Назовите три характерные черты истинного пастора 
на основании Тит. 1:6–9. Соответствует ли пастор ва-
шей церкви этим критериям?

3. Может ли женщина быть пресвитером церкви? Приве-
дите примеры библейских стихов, освещающих этот 
вопрос.

4. Как вы относитесь к руководителям вашей церкви? Ка-
ким образом вы поддерживаете их служение
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Пребывание в духовно зрелой общине, руководимой 
обученными и благочестивыми пресвитерами, непременно 
способствует формированию в вашем сознании ясного би-
блейского вероучения.

В 3-й главе мы уже сказали о значении вероучения для 
церкви. Но вопрос этот настолько важен, что требует более 
детального рассмотрения.

Одна из огромных проблем современного евангельско-
го христианства заключается в неправильном отно шении 
к точным богословским определениям. Многие рассматри-
вают богословие и вероучение как нечто абстрактное. Они 
считают, что при существующем множестве богословских 
взглядов невозможно определить, какой из них верный, по-
этому не стоит слишком углубляться и пытаться подробно 
формулировать догмы.

Многим кажется, что богословие и построенное на нем 
ясное вероучение несовместимы с любовью. Ложное пред-
ставление о любви одобряет даже противоречащие друг 
другу взгляды и считает, что объявлять чьи-то богословские 
заблуждения ошибочными, равно как и называть вероуче-
ние каких-то церквей неверным  – противоречит любви и 
является греховным осуждением. Духовно незрелые хри-
стиане и лжеверующие считают вероучение противореча-
щим любви, потому что оно бескомпромиссно провозгла-
шает истину.
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Некоторые считают вероучение чем-то незначительным, 
неважным. При переходе из одной церкви в другую люди, 
как правило, вообще не интересуются вероучением. У жен-
щины, сменившей одну общину на другую, спрашивают:

– Вам нравится в новой церкви?
– Очень!
– Что вам нравится?
– Ну, люди веселые, поездки интересные.
– А какое там вероучение исповедуют?
– А это для меня неважно!
Церкви приглашают новых пастырей, не интересуясь их 

богословскими взглядами. При вступлении в брак люди не 
пытаются выяснить, во что верит их вторая половина. Они го-
ворят: «Не важно, во что верит мой избранник, главное, что 
он любит Бога и меня».

Один мой знакомый, руководствуясь такой позицией, 
вступил в брак с женщиной, которая, как ему казалось, любит 
Христа. Он не удосужился даже узнать, каких богословских 
взглядов она придерживается, какое вероучение исповеду-
ет. Семейная жизнь открыла, что супруга не любит ходить в 
церковь. Позже муж узнал, что его избранница изначально 
принимала крещение у мормонов. Сегодня их брак разру-
шен – они развелись.

Недооценка роли верного богословия, подробного ве-
роучения разрушает не только семьи, не только церкви, но 
даже целые деноминации.

Истина о Боге, о грехе, о человеке, о жизни, о будущем 
веке, о последних днях, об ангелах, о смысле существования 
и назначении каждого из нас находится в руках искупленных 
церкви, так как только обращенные люди способны понимать 
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эти истины, изложенные в Писании. Мы имеем привилегию 
слышать, читать и понимать Божью истину. Однако обладание  
истиной  – это не только привилегия, но еще и ответствен-
ность. Мы должны защищать истину (Иуды 3 ст.), страдать за 
истину (2 Тим. 1:8), возвещать истину (1 Кор. 9:16), хранить  
истину (1 Тим. 6:20). Но чтобы исполнить все это, необходимо 
понимать, какие определения являются истиной.

Церковь – это столп и утверждение истины (1 Тим. 3:15). 
Утверждение – это основание или фундамент. Столп – это ко-
лонна, которая обычно стояла на фундаменте и подпирала 
крышу. Для Тимофея, пастора ефесской церкви, эти сравне-
ния были очень понятными. Дело в том, что в Ефесе нахо-
дилось одно из семи чудес Древнего мира – впечатляющий 
храм богини Артемиды. Одной из особенностей этого храма 
были 127 колонн из мрамора. Каждая колонна являлась да-
ром какого-нибудь царя богине Артемиде (языческому бо-
жеству). Все эти колонны подпирали огромную крышу храма. 
Храм Артемиды – свидетельство лжи. Церковь – свидетель-
ство истины. Павел сравнивает церковь с фундаментом и ко-
лоннами, которые держат истину.

Итак, мы видим, что на церковь Божью в общем и на каж-
дого из нас, в частности, возложена огромная ответствен-
ность: хранить истину, страдать за истину, возвещать истину 
и защищать истину. Как же нам справиться с этой обязанно-
стью, огромной ответственностью, с этим великим поруче-
нием, возложенным на нас Господом?

На протяжении уже многих столетий одним из лучших 
способов для достижения данной цели является вероиспо-
ведание или символ веры. Чтобы в этом убедиться, пред-
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лагаю задаться следующими вопросами. Что такое верои-
споведание? Каким оно должно быть: размытым и неясным 
или конкретным и недвусмысленным? Зачем нужен символ 
веры?

Итак, что такое вероисповедание? Вероисповедание  – 
это свод богословских утверждений, основанных на Священ-
ном Писании. Проще говоря, это подробное описание того, 
во что мы верим.

Каким должно быть вероисповедание: размытым и не-
ясным или конкретным и недвусмысленным? Сегодня мод-
но иметь вероисповедание, состоящее всего из нескольких 
предложений. Вероисповедания многих церквей настолько 
абстрактны, размыты, неконкретны, что под ними могут под-
писаться самые разные религиозные группы, являющиеся 
носителями серьезных богословских ошибок и даже самой 
опасной и откровенной ереси. Чем более коротким, аб-
страктным и размытым является вероисповедание церкви, 
тем большее количество лжеверующих и еретиков она мо-
жет привлечь. Церковь без ясного вероисповедания создает 
комфортные условия для пребывания в ее рядах худших ре-
лигиозных лицемеров.

Во введении к современному толкованию баптистского 
вероисповедания 1689 года Роберт Пол Мартин делает не-
сколько важных утверждений. «Церковь, у которой корот-
кий символ веры, – это церковь, у которой короткая жизнь»6. 

«Исторические символы веры были безошибочны: они были 
написаны с целью не допустить какого-либо заблуждения: 
они предназначались для того, чтобы изложить и объяснить 
учение Библии в противоположность всему тому, что нахо-
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дилось в оппозиции к учению Библии с тем, чтобы чистота 
церкви могла быть сохранена. А современные вероиспове-
дания, наоборот, полны заблуждений. Они предназначены 
для того, чтобы дать место в церкви как можно большему ко-
личеству людей и как можно большему количеству всевоз-
можных направлений мысли»7.

«Нежелание церкви дать точное и четкое определение 
веры, которую она исповедует, является признаком того, 
что что-то явно не в порядке с церковью и ее руководством.  
Такая церковь не способна функционировать как «столп и 
утверждение истины», потому что она не желает определить 
или защитить истину, которую исповедует»8.

«Современное христианство размыто в потоке док-
тринальной относительности. Сатане и его темным силам 
нравится отсутствие порядка и неопределенность, кото-
рые царят в наши дни. Сперджен заметил: «Главный враг 
истины побудил нас сравнять с землей наши стены и сне-
сти наши укрепленные города». Интересно, что бы сказал  
Сперджен, если бы он был жив сегодня и мог видеть, как 
велико падение?»9

Для того чтобы страдать за истину, хранить, возвещать и 
защищать ее – необходимо иметь ясное понимание истины. 
Поэтому ответ на второй вопрос такой: вероисповедание 
должно быть не размытым и туманным, а ясным, конкрет-
ным, четким, недвусмысленным и подробным.

Зачем нужен символ веры? Зачем нужно вероисповеда-
ние? Рассмотрим пять причин, объясняющих важность или 
ценность вероисповедания.
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Вероисповедание необходимо для 
достижения единства церкви

Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между 
вами разделений, но чтобы вы соединены были в одном 
духе и в одних мыслях.

– 1-е Коринфянам 1:10

Самый главный фундамент, на котором стоит христиан-
ская община,  – это учение. Единство в богословии играет 
здесь ключевую роль. Без этого все остальные способы до-
стичь единства церкви не принесут должных плодов. Ни со-
вместные обеды, ни совместные служения, ни поездки, ни 
работа на стройке дома молитвы не приведут к настоящему 
глубокому единению церкви.

Если хотите иметь единство – изучайте Библию, делайте 
богословские выводы, принимайте вероисповедание, еди-
ное для всей поместной общины.

Вероисповедание помогает избежать 
неверного толкования Священного Писания

Иногда можно услышать: «Никаких символов веры, ника-
кого богословия, только Библия». Обычно такие заявления 
делают люди, которые уже имеют свое мнение по многим во-
просам, несогласующееся с Писанием.

Приведем пример: «...впрочем спасется через чадородие, 
если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием» 
(1 Тим. 2:15). Если у вас нет полной богословской картины 
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учения о спасении, желательно отраженной в вашем вероу-
чении, вы можете буквально воспринять этот текст и думать, 
что для женщин путь в небеса проходит только через род-
дом. Некоторые евангельские церкви нашей страны всерьез 
считают, что женский путь спасения отличается от мужского. 
Если бы в церквах, придерживающихся таких взглядов, име-
лось и применялось истинное вероучение, утверждающее, 
что все люди спасаются одной лишь благодатью, не завися-
щей от дел, – это помогло бы им избежать неверного толко-
вания Писания и множества проблем, связанных с этим.

Рассмотрим еще один пример: «...Который есть об-
раз Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари»  
(Кол. 1:15). Если у вас нет ясного понимания христологии, то 
на основании беглого прочтения данного текста вы можете 
подумать, будто Иисус Христос не является безначальным 
Богом. Правильное вероучение, основанное на богословии 
Нового Завета, защищает от ошибок подобного рода, рас-
крывая взаимосвязь одних текстов Писания с другими.

Вероисповедание способствует благочестию

Наше поведение определяется тем, во что мы верим. Би-
блейское вероучение является сводом богословских прин-
ципов, помогающих верить правильно, что производит горя-
чее стремление к святости.

В Послании к ефесянам Павел в первых 3-х главах из 6-ти 
излагает вероучение. Он говорит о незаслуженном избрании, 
о величии спасения, о Духе Святом, о положении верующего во 
Христе. И только с 4-й главы апостол переходит к практическим  
наставлениям. Почему Павел так поступает? Потому что он 
знал: без глубокого богословского основания, без ясного и 
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недвусмысленного вероучения не построить здоровой, ду-
ховно сильной церкви. Без понимания основ веры невоз-
можно добиться роста в практическом освящении, невоз-
можно иметь богоугодного поведения.

В Послании к римлянам 16 глав. Из них 11 глав Павел по-
святил богословию, вероучению. Он пишет о греховности 
человека, о невозможности спасения делами закона, о буду-
щем Израиля. И только после всего этого Павел переходит к 
практическим наставлениям. Почему? Потому что без ясно-
го вероучения нельзя изменить поведение человека, нечем 
мотивировать его рост в благочестии.

Призывы поступать так или иначе без твердого богослов-
ского основания не могут кардинально изменять жизни лю-
дей и эффективно способствовать их росту в процессе освя-
щения. Можно призывать членов церкви быть благодарными 
Господу, но пока вы не объясните им, насколько незаслужен-
ным даром является спасение, они не смогут осознать величе-
ственную реальность своего искупления, а значит их благода-
рение Богу окажется менее возвышенным, а также ограничен-
ным и поверхностным. Можно призывать церковь жить свято, 
но до того момента, пока вы не объясните стандарты святости 
Бога, а также Его вездесущность и всезнание, призывы к свя-
той жизни останутся не эффективны. Именно вероисповеда-
ние значительно ускоряет духовный рост христианина.

Вероисповедание защищает от лжеучений

«Церковь без вероисповедания страдает болезнью, ко-
торая в духовном смысле подобна СПИДу»10, потому что  
не имеет иммунитета против опасных лжеучений. Отсутствие 
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ясного подробного вероучения – это лучшая почва для рас-
пространения ереси.

Присутствуя на церковных собраниях в разных общи-
нах, мне приходилось слышать из уст проповедников самые 
невероятные идеи. Один из служителей на совещании пре-
свитеров Юга России утверждал, что искупление – это плата 
Христа сатане, хотя Писание утверждает, что Бог Сын побе-
дил диавола на кресте, принимая наказание от Своего Отца 
за грехи верующих. Другой отрицал, что Господь может знать 
будущее. Не имея ясного вероисповедания, церкви легко за-
хватываются всяким ветром учения. Конечно, такие горе-учи-
тели не смогли бы ввести в замешательство общину, имею-
щую символ веры, основанный на фундаменте евангельского 
богословия.

На протяжении истории церкви вероучения неоднократ-
но создавались для ее защиты. В IV веке опасность арианской 
ереси нависла над церковью. Арий отрицал божественность 
Христа. Когда в 325 г. Никейский собор приступил к иссле-
дованию взглядов Ария на божественность Христа, то ока-
залось очень трудным получить от него какое-либо вразу-
мительное объяснение его позиции. «Арий говорил: «Я верю 
всему, что учит Библия о Христе и верю в авторитет Библии». 
Когда члены собора пожелали выяснить, в каком смысле он 
понимает то, что говорит Писание о божественности Христа, 
то обнаружили удивительную способность Ария уклоняться 
от прямых ответов и говорить двусмысленно. Арий в течение 
долгого времени сбивал с толку простодушных богословов, 
пытавшихся определить его ошибки. Он даже согласился с 
такими титулами Христа как: Бог, истинный Бог, образ ипо-
стаси Бога. Правда, Арий оставлял за собой право толковать 
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все это как ему угодно. Было потрачено много времени и сил, 
но вывести Ария на чистую воду не удавалось. И только по-
сле того, как был составлен письменный символ веры, не-
двусмысленно отражающий учение Библии, Арий и его сто-
ронники отказались его подписать и таким образом проде-
монстрировали свое несогласие с теми, кто его составил»11.

Вероисповедание помогает правильно 
определять приоритеты церкви

Церкви руководствуются всевозможными программа-
ми в своем служении. Одни ставят во главу угла желания 
неверующих людей. Самое главное для них  – понравиться 
неверующим: ничего обличительного, ничего говорящего о 
грехе и необходимости покаяния. Другие постоянно занима-
ются строительством и делают это основным приоритетом 
в жизни общины. Обычно служители таких церквей лучше 
разбираются в строительстве, чем в богословии. Третьи ор-
ганизуют массовые мероприятия: массовые евангелизации, 
массовые христианские фестивали, концерты и т. п. Четвер-
тые руководствуются музыкой. Главное – это пение, хоры и 
оркестры.

Не стоит думать, будто все вышеперечисленное плохо. 
В разумных пределах последние три взгляда могут быть по-
лезны, но не в этом главные приоритеты церкви, не этим они 
определяются!

Именно богословие церкви в Новом Завете должно по-
мочь нам выделить основные приоритеты. Отношение к 
молитве, к благовестию, к ближним, к Слову Божьему, к слу-
жению  – все это должно определяться не прагматизмом, 
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не погоней за внешним успехом и коллективным ростом, а, 
прежде всего, библейскими доктринами.

Последние годы жизни Ч. Сперджена были отмечены 
борьбой за то, чтобы баптистский союз Англии принял под-
робное вероучение. К тому времени баптистский союз не 
имел никакого вероучения. Единственным требованием для 
нахождения в нем являлось признание крещения по вере че-
рез погружение. При этом предполагалось, что баптистские 
церкви и так достаточно хорошо наставлены в евангельском 
вероучении, что в то время было правдой.

Все это происходило на фоне зарождения либерализма. 
В 1859 году вышла книга Дарвина «Происхождение видов», 
отвергающая Бога Творца и вместо Него выдвигающая эво-
люционную теорию. Также появилось новое учение, назы-
ваемое «высшая критика Библии». Это учение ставило под 
сомнение датировку и авторство, а также вело к отрицанию 
чудес Писания и низводило Библию на уровень обычного 
человеческого произведения. Начиная с 1860-х годов эти за-
блуждения стали распространяться в богословских школах. 
А уже начиная с 1870-х годов они зазвучали с некоторых цер-
ковных кафедр.

Защиту от этих заблуждений Сперджен видел в ясном и 
подробном вероисповедании. Однако, несмотря на все его 
усилия, направленные на принятие вероучения, на обще-
союзной конференции большинство делегатов проголосо-
вали против этого на том основании, что баптисты всегда 
верили в свободу для каждого человека выражать свои 
убеждения по-своему, и если кто придерживается учения о 
крещении через погружение, этого вполне достаточно, что-
бы быть баптистом.
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«Дальнейшая история доказала правоту Сперджена: не-
желание принять вероучение привело церкви к отступлению 
от истины. Спустя десятилетия после его смерти в основании 
разрушенного (от попадания немецкой бомбы в 1941 г.) зда-
ния «Метрополитен Табернакл», в котором он служил, нашли 
капсулу, содержащую в себе то вероучение, которому следо-
вал великий проповедник. Видимо, она была заложена еще 
при начале строительства этого здания. Так вот, на момент 
нахождения этой капсулы больше ни одна церковь в окру-
ге не придерживалась данных богословских взглядов. От-
вергнув идею о принятии библейского вероучения, церкви 
не смогли сохранить истину! Не желая определить и четко 
сформулировать истину, церковь потеряла ее»12.

Если мы хотим выполнить важную миссию церкви по со-
хранению и утверждению истины, нам необходимо твердо 
определить, во что мы верим, принять четкое вероучение, 
основанное на Библии, и следовать ему!

Вспомните слова из 1 Тим. 6:20–21:

О, Тимофей! храни преданное тебе, отвращаясь негод-
ного пустословия и прекословий лжеименного знания, 
которому предавшись, некоторые уклонились от веры. 
Благодать с тобою. Аминь.

– 1-е Тимофею 6:20–21



Вопросы для обсуждения

1. Что такое вероисповедание? Должно ли оно быть у 
каждой церкви?

2. Насколько конкретным и подробным должно быть ве-
роисповедание церкви?

3. Назовите преимущества пребывания в церкви, в кото-
рой есть конкретное и подробно сформулированное 
вероисповедание.

4. Существует ли в вашей церкви задокументированный 
символ веры? Знакомы ли вы с ним? Если – да, назови-
те его основные положения.



Приложение

ПРИМЕР
ВЕРОИСПОВЕДАНИЯ
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Составлено на основе «Исповедания 
веры христиан баптистов» под редак-
цией И. В. Одинцова 1928 г.

I. О Слове Божьем

Мы верим, что Священное Писание Ветхого Завета  – 
именно пять книг Моисеевых, книга Иисуса Навина, книга Су-
дей, книга Руфь, четыре книги Царств, две книги Паралипо-
менон, книга Ездры, книга Неемии, книга Есфирь, книга Иова, 
Псалтирь, Притчи Соломона, Екклесиаста, Песнь Песней, 
книги пророков: Исаии, Иеремии, Плач Иеремии, Иезекииля, 
Даниила, Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, 
Аввакума, Софонии, Аггея, Захарии и Малахии, – а также кни-
ги Нового Завета – Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки и 
от Иоанна, Деяния апостолов, Послание Иакова, два Посла-
ния Петра, три Послания Иоанна, Послание Иуды, Послание 
апостола Павла к римлянам, два Послания к коринфянам, 
Послание к галатам, к ефесянам, к филиппийцам, к колос-
сянам, два Послания к фессалоникийцам, два Послания к  
Тимофею, Послания к Титу и Филимону, Послание к евреям и 
Откровение Иоанна – истинно вдохновенно Святым Духом, 
так что все эти книги в совокупности составляют единствен-
но истинное откровение роду человеческому и должны быть 
единственным источником богопознания. Библия в своём 
оригинале является безошибочным и непогрешимым Сло-
вом Божьим, Боговдохновенным во всех его частях. Бог гово-
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рил в Священном Писании посредством двойного авторства. 
Святой Дух настолько руководил авторами, что, несмотря 
на индивидуальность характера и различие в стиле написа-
ния, каждое слово, записанное ими, является Словом Божь-
им в целом и в отдельных его частях (2 Тим. 3:16; Исх. 19:9;  
Гал. 1:11–12; 1 Кор. 2:13).

Мы верим, что Библия является единственным неизме-
няемым и непогрешимым правилом и мерилом нашей веры 
и поведения. Несмотря на то, что может быть несколько путей 
практического применения каждого текста Писания, существу-
ет только одно его истинное значение. Слово Божье является 
объективным откровением. Его значение доступно каждому 
верующему при просвещении Святого Духа, посредством 
обычного историко-грамматического истолкования каждого 
слова Священного Писания в его контексте (2 Петр. 1:19–21;  
Пс. 118:105; Лк. 16:29, 31; 2 Тим. 3:15–17; Ин. 17:17). Ответствен-
ность каждого верующего – тщательно исследовать и приме-
нять значения Писания в практических обстоятельствах жизни.

II. О Боге

Мы верим, что есть только один живой, истинный и веч-
ный Бог (Втор. 6:4; 1 Кор. 8:4, 6; 1 Тим. 2:5), совершенный во 
всех Своих атрибутах, единый в сущности, вечно существу-
ющий в трех личностях  – Отец, Сын и Дух Святой, каждая 
из которых равно заслуживает поклонения и послушания. 
Отец, Сын и Святой Дух (Мф. 28:19; Быт. 1:26; 3:22; Ис. 61:1;  
Мф. 3:16–17; Ин. 14:26; 2 Кор. 13:13; 1 Ин. 5:7) в своем есте-
стве и свойствах совершенны, вечно равны и нераздель- 
ны (1 Ин. 2:23; Ин. 10:30; Ин. 14:7–10; Ин. 16:13–14), так что Отец 
есть истинный вечный Бог (Еф. 4:6; Мф. 6:9), Сын – истинный 
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вечный Бог и Святой Дух – истинный вечный Бог (1 Кор. 2:11; 
Мф. 12:32; Деян. 5:3–4; 2 Кор. 3:17–18; Быт.  1:2; Деян. 20:28;  
1 Кор. 3:16–17; Еф. 4:30; 1 Петр. 4:14).

Бог Отец
Бог Отец есть первая личность Божественной Троицы, 

Которая управляет всеми событиями согласно Своей воли и 
благодати (Пс. 144:8–9; 1 Кор. 8:6). Он Создатель всего види-
мого и невидимого, движимого и недвижимого (Быт. 1:1–31; 
Еф. 3:9) и является единым абсолютным Правителем Все-
ленной. Он суверен в творении, провидении и искуплении  
(Пс. 102:19; Рим.  11:36). Его отцовство определяется поло-
жением в Троице и отношением к человечеству. Как Творец 
Он есть Отец для всего человечества (Еф. 4:6), но Он также и 
духовный Отец, только для верующих (Рим. 8:14; 2 Кор. 6:18). 
Он предназначил все, что происходит, для Своей славы  
(Еф. 1:11). Он непрестанно управляет всеми существами и со-
бытиями (1 Пар. 29:11). Будучи суверенным в творении, Бог в 
то же время не является автором или создателем зла и греха. 
Он ненавидит грех (Авв. 1:13; Ин. 8:38–47). Он также не умаляет 
ответственности за грех всех мыслящих существ (1 Петр. 1:17). 
Бог Отец по Своей милости избрал прежде создания мира 
Своих детей, которые являются Его собственностью, для веч-
ного спасения (Еф. 1:4–6). Он прощает грехи всех, кто прихо-
дит к Нему через Иисуса Христа, и является Отцом прощенных 
грешников (Ин. 1:12; Рим. 8:15; Гал. 4:5; Евр. 12:5–9).

Бог Сын
Иисус Христос – вторая Личность в Божественной Трои-

це. Он обладает всеми характеристиками Бога и равен Богу 
Отцу в значимости и вечности (Ин. 10:30; 14:9). Мы верим, что 
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Бог Отец создал все по изволению воли Своей через Иисуса  
Христа, Сына Своего, Которым все существует и действует 
(Кол. 1:15–26; Ин. 1:3; Евр. 1:2).

Мы верим, что при Боговоплощении Христос доброволь-
но отказался пользоваться Своими Божественными привиле-
гиями, но не утратил Своей Божественной сущности ни в какой 
степени или мере. При воплощении вторая личность Троицы 
стала полностью подобной человеку и стала Богочеловеком 
(Флп. 2:5–8; Кол. 2:9). Мы верим, что Иисус Христос в нераз-
рывном единстве соединяет в Себе качества, присущие чело-
веку и Богу (Мих. 5:2; Ин. 5:23; Кол. 2:9). Мы верим, что Иисус  
Христос родился от девы (Ис. 7:14; Мф. 1:23, 25; Лк. 1:26–35); 
Он был Богом во плоти (Ин. 1:1, 14); целью воплощения было 
открыть Бога людям, освободить человека от рабства греха 
и восстановить Царство Божье на земле (Пс. 2:7–9; Ис. 9:6;  
Ин. 1:29; Флп. 2:9–1; Евр. 7:25–26; 1 Петр. 1:18–19).

Мы верим, что Иисус Христос совершил наше спасение 
через пролитие Своей жертвенной Крови, умерев на кре-
сте; сделал это добровольно, став заместительной и иску-
пительной жертвой (Ин. 10:15; Рим. 3:24–25; 5:8; 1 Петр. 2:24). 
На основании жертвенной смерти Иисуса Христа грешник, 
который уверовал в Иисуса Христа как своего личного Спа-
сителя, освобождается от наказания и власти греха, а в бу-
дущем и от самого присутствия греха, объявляется правед-
ным и входит в семью Божью (Рим. 3:25; 5:8–9; 2 Кор. 5:14–15;  
1 Петр. 2:24; 3:18). Мы верим, что наше оправдание совершено 
Его буквальным, физическим воскресением из мертвых и что 
Он сейчас находится одесную Отца, будучи нашим Ходатаем, 
Заступником и Первосвященником (Мф. 28:6; Лк. 24:38–39;  
Деян. 2:30−31; Рим. 4:25; 8:34; Евр. 7:25; 9:14; 1 Ин. 2:1).
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Мы верим в буквальное телесное воскресение Иисуса 
Христа по Писанию (1 Кор. 15:4). Воскресением Иисуса Христа  
из мертвых Бог Отец подтвердил божественность Иисуса 
Христа. Факт воскресения также доказал, что Бог Отец при-
нял искупительное дело Своего Сына на кресте. Кроме того, 
телесное воскресение Иисуса Христа является для всех 
верующих гарантией будущей жизни через воскресение  
(Ин. 5:26–29; 14:19; Рим. 1:4; 4:25; 6:5–10; 1 Кор. 15:20, 23).

Мы верим, что Иисус Христос вернется, чтобы через вос-
хищение забрать Свою Церковь, которая есть Его тело; после 
чего снова вернется во славе, чтобы установить Тысячелет-
нее Царство на земле (Деян. 1:9–11; 1 Фес. 4:13–18; Откр. 20).  
Мы верим, что Иисус Христос  – единственный, через кого 
Бог Отец будет судить все человечество (Ин. 5:22–23). Как  
посредник между Богом и человеком (1 Тим. 2:5), Глава  
Церкви (Еф. 1:22; 5:23; Кол. 1:18), грядущий Царь всей все-
ленной, Который будет царствовать на троне Давида (Ис. 9:6;  
Лк. 1:31–33), Иисус Христос будет Судьей для тех, кто отверг 
Его и не уверовал в Него как в Господа и личного Спасителя 
(Мф. 25:14–46; Деян. 17:30–31).

Бог Дух Святой
Мы верим, что Дух Святой является третьей личностью Бо-

жьей Троицы, обладающей всеми атрибутами Бога, включая 
интеллект (1 Кор. 2:10–13), эмоции (Еф. 4:30), волю (1 Кор. 12:11).  
Он бесконечен (Евр. 9:14), вездесущ (Пс. 139:7–10), всеведущ 
(Ис.  40:13−14), всемогущ (Рим. 15:13) и истинен (Ин.  16:13). 
Во  всех Божественных атрибутах Дух Святой равен Отцу  
и Сыну (Мф. 28:19; Деян. 5:3–4; 28:25–26; 1  Кор. 12:4–6;  
2 Кор. 13:14; Иер. 31:31–34; Евр. 10:15–17).
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Мы верим, что служение Святого Духа, прежде всего, вы-
ражается в откровении Божьей воли всему человечеству. 
Дух Святой действовал в творении (Быт.  1:2), в воплощении  
(Мф. 1:18), в формировании Писания (2 Петр. 1:20–21) и в деле 
спасения (Ин. 3:5–7). Мы верим, что в день Пятидесятницы на-
чалось особенное служение Святого Духа – созидание Церк-
ви. В этот день Дух Святой сошел от Отца, как было обещано 
Христом (Ин. 14:16–17; 15:26), чтобы начать и впоследствии 
довести до завершения устроение Тела Иисуса Христа, то есть 
Его Церковь (1 Кор. 12:13). В сферу служения Духа Святого вхо-
дит: обличать мир в грехе, правде и суде, прославлять Госпо-
да Иисуса Христа и преображать верующих в образ Иисуса  
Христа (Ин. 16:7–9; Деян. 1:5; 2:4; Рим. 8:29; 2 Кор. 3:18; Еф. 2:22).

Мы верим, что Дух Святой является сверхъестественным 
и суверенным совершителем чудесного акта возрождения и 
крещения (погружения) каждого верующего в Тело Христо-
во. Святой Дух обитает в верующих, а также освящает, на-
ставляет, наделяет силой к служению и запечатлеет в день 
искупления (Рим. 8:9; 2 Кор. 3:6; Еф. 1:13). Святой Дух явля-
ется Учителем, который руководил апостолами и пророка-
ми, когда они записывали Божье откровение, Библию. Дух 
Святой поселяется в каждом верующем в момент спасения, 
то есть рождения свыше (Еф. 1:13–14). Каждый рожденный 
свыше призван исполнятся Святым Духом, то есть подчи-
нять все сферы своей жизни Его присутствию и водительству  
(Ин. 16:13; Рим. 8:9; Еф. 5:18; 2 Петр. 1:19–21; 1 Ин. 2:20, 27).

Мы верим, что Дух Святой распределяет духовные дары 
в Церкви. Духовные дары служат для прославления Иисуса 
Христа, искупления погибающих и созидания, и укрепления 
верующих в вере, истине, совершению святых на дело слу-
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жения, для созидания Тела Христова (Ин. 16:13–14; Деян. 1:8;  
1 Кор. 12:4–11; 2 Кор. 3:18; Еф.  4:7–12). Мы верим, что дары 
говорения на иностранных языках, так же как и дары чудот-
ворения были даны апостолам и пророкам в церкви первых 
веков с целью подтверждения Божественной авторитетности 
провозглашаемой ими истины. По мере формирования и со-
брания книг Нового Завета необходимость в этих дарах сошла 
на нет. Говорение на языках и чудотворение никогда не были 
знамением, необходимым для свидетельства присутствия 
Духа Святого в человеке (1 Кор. 12:4–11; 13:8–10; 1 Кор. 12:12; 
Евр. 2:1–4).

III. О человеке

Мы верим, что человек был непосредственно сотворен 
Богом по Его образу и подобию. Человек был сотворен сво-
бодным от греха, обладающим истинной мудростью, интел-
лектом, волей, самоопределением и моральной ответствен-
ностью перед Богом (Быт. 2:7, 15−25; Иак. 3:9).

Мы верим, что Божьим предназначением и целью сотво-
рения человека было прославлять Бога, наслаждаться обще-
нием с Богом и владычествовать над творением, созданным 
Богом (Быт. 1:26–28; Ис. 43:7; Кол. 1:16; Откр. 4:11).

IV. О грехе

Мы верим, что грех непослушания Адама был его восста-
нием против абсолютного авторитета Бога. Человек согрешил 
через коварство сатаны, и в результате этого отпал от Бога и 
тотчас же впал душою и телом в состояние смерти (Быт. 2:17;  
Еф. 2:1; Рим. 8:6; Рим. 6:23; Кол. 2:13). Поддавшись искушению 
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попытаться стать богом (Быт. 3:4–5), человек отказался от го-
сподства Создателя и этим стал виновен перед Ним, подвер-
гнув себя гневу Божьему и сделавшись навсегда рабом гре-
ха, неспособным избирать и делать что-либо угодное Богу  
(Рим. 3:9–23). А так как все люди произошли от семени Адамо-
ва, то и они сделались причастны тому же падшему и совер-
шенно поврежденному естеству (Ин. 3:6; Рим. 5:12–18), так что 
они во грехах зачинаются и рождаются (Пс. 50:7) и в сути сво-
ей – чада гнева (Еф. 2:3), совершенно не способные и не рас-
положенные ни к чему доброму, но способные и склонные ко 
всему злому (Рим. 8:7; Иер. 17:9; Мк. 7:21–22; Рим. 3:10–18).

V. О спасении

Мы верим, что спасение исходит исключительно от Бога 
по благодати, на основе искупления Иисуса Христа, через Его 
пролитую Кровь; сам человек не может его достигнуть или 
заслужить делами (Ин. 1:12; Еф. 1:7; 2:8−10; 1 Петр. 1:18–19).

Рождение свыше
Мы верим, что рождение свыше – это сверхъестественное 

событие, совершаемое посредством действия Духа Святого, 
при котором человеку дается жизнь и новая Божественная 
природа (Ин. 3:3−7; Тит.  3:5). Это происходит мгновенно, си-
лой Духа Святого, через слышание Слова Божьего (Ин. 5:24), 
когда кающийся грешник, при действии Духа Святого, верою 
принимает Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. 
Истинное рождение свыше подтверждается соответствую-
щими плодами покаяния и библейским отношением к жизни 
и практическим делам. Добрые дела, сделанные рождённым 
свыше человеком в послушании Богу, являются подтвержде-
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нием и плодом рождения свыше (1 Кор. 6:19–20; Еф. 2:10). Они 
будут проявляться в зависимости того, как верующий отдает 
себя в распоряжение Духу Святому через послушание Бо-
жьему Слову (Еф. 5:17–21; Флп. 2:12; Кол. 3:16; 2 Петр. 1:4–10). 
Это послушание ведет верующего к постоянному процессу 
возрастания в вере, в истине и уподоблении Иисусу Христу  
(2 Кор. 3:18). Возрастание верующего в освящении и уподо-
бления Христу достигнет своего совершенства в прославле-
нии верующего во время Второго пришествия Иисуса Христа 
(Рим. 8:17; 2 Петр 1:4; 1 Ин. 3:2–3).

Избрание
Мы верим, что избрание  – это действие Бога, при ко-

тором Он прежде создания мира избрал тех, кто поверит 
в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа и 
примет Его (Рим. 8:28–30; Еф. 1:4–11; 2 Фес. 2:13; 2 Тим. 2:10; 
1 Петр. 1:1–2). Мы верим, что от вечности было свободное, 
ничем вне себя не руководимое благоволение и опреде-
ление Божье  – искупить грешников. Посему, так как по не-
исследимой, милосердной любви прежде создания мира 
в Божьем совете было решено, что Бог Своим вочеловече-
нием и Своею смертью сделается Искупителем, то те лица из 
погибшего рода человеческого, которые в течение времени 
действительно должны были усвоить искупление, избраны 
Отцом, имена их написаны на небесах, сами они преданы в 
руки Искупителя, как Его народ, как овцы Его стада, за кото-
рых Он положил Свою жизнь, как Его наследие и как Его не-
веста. Этим лицам дарована жизнь вечная во Христе Иисусе и 
в то же время предопределены все средства, которые должны 
привести их к вере во Христа, к святости и наконец к вечному 
блаженству. Такое определение Божье неизменно и утверж-
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дено на веки, так что те, которых оно касается, – избранные и 
не могут быть похищены из рук Христовых, но силою Божьей 
соблюдаются в вере и любви ко Христу, пока не сделаются 
сонаследниками Его славы.

Мы верим, что Божье авторитетное избрание, ясно пред-
ставленное в Библии, не противоречит тому, что человек не-
сет ответственность за принятие решения о покаянии и вере 
в Иисуса Христа как своего личного Спасителя и Господа 
(Иез. 18:23, 32; 33:11; Ин. 3:18–19; Рим. 9:22–23; 2 Фес. 2:10–12; 
Откр. 22:17).

Мы верим, что на избрание не следует смотреть, как на 
властное действие Бога в отрыве от общего характера Его Бо-
жественной личности. Божьи властные решения в избрании 
действуют неотделимо от Его других характеристик и атри-
бутов, свойственных Ему, таких как всеведение, справедли-
вость, святость, мудрость, благость и любовь. Таким образом, 
действие Бога в избрании соответствует Его характеру, как это 
проявилось в жизни Иисуса Христа (Мф. 11:25–28; 2 Тим. 1:9).

Искупление и оправдание
Мы верим, что Бог не мог иначе искупить человека от 

ужасных последствий его падения, как посредством полного 
удовлетворения Своего святого правосудия; поэтому Он от 
вечности предопределил в жертву умилостивления Своего 
Единородного Сына, Иисуса Христа. Вследствие сего Хри-
стос, Сын Бога живого, в определенное от Бога время явился 
на землю в подобии плоти греховной для искупления рода 
человеческого. Он проявил совершенное послушание, ис-
полнив за нас весь Божественный закон, принеся за нас в 
жертву Свое тело и Свою душу. Он сделался жертвою за нас, 
понеся гнев Божий и наказание за наши грехи.
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Мы веруем, что вечное и полное искупление, совершен-
ное Сыном Божьим, – это единственная причина нашего спа-
сения и что через него нам сообщается прощение всех на-
ших грехов, оправдание, вечная праведность, избавление от 
смерти, диавола и ада, жизнь вечная, а также и то, что чрез 
это искупление мы получаем силу ненавидеть грех, умереть 
для него, желать доброго и исполнять его. Христос, совер-
шивший искупление смертью Своею, в третий день воскрес 
из мертвых, вознесся на небеса, воссел одесную величия на 
высоте и послал нам Своего Святого Духа, Который распола-
гает нас к восприятию верою благ этого славного искупле-
ния. Как Первосвященник, Он ходатайствует за нас перед 
Отцом, пребывает с нами во все дни до скончания века и, 
наконец, возьмет нас на небо, где Он приготовил нам место.

Мы верим, что оправдание перед Богом  – это Его дей-
ствие (Рим. 8:33), при котором Он объявляет праведными 
всех тех, кто через веру в Иисуса Христа раскаивается в сво-
их грехах (Лк. 13:3; Деян. 2:38; 3:19; 11:18; Рим. 2:4; 2 Кор. 7:10;  
Ис. 55:6–7) и признаёт Его как своего личного Спасителя и 
Господа (Рим. 10:9–10; 1 Кор. 12:3; 2 Кор. 4:5; Флп. 2:11). Пра-
ведность Христова не заключается в какой-либо добродете-
ли или делах человека (Рим. 3:20; 4:6), но состоит в том, что 
Христос взял наши грехи на Себя и отдал уверовавшему в 
Него Свою праведность (Кол. 2:14; 1 Петр. 2:24). Рождённый 
свыше человек облекается в праведность Иисуса Христа  
(1 Кор. 1:30; 2 Кор. 5:21). Этим имеется в виду то, что Бог яв-
ляется праведным и оправдывающим верующего в Иисуса.

Освящение
Мы верим, что каждый верующий освящен, то есть отделен 

от мира в Божью собственность через оправдание в Иисусе 
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Христе и таким образом признан святым, то есть отделенным 
от греха. В этом смысле освящение происходит мгновенно 
и определяет позицию человека перед Богом. Это освяще-
ние не следует путать с прогрессирующим освящением, то 
есть процессом возрастания в духе и истине (Деян. 20:32;  
1  Кор. 1:2, 30; 6:12; 2 Фес. 2:13; Евр. 2:1; 10:10, 14; 13:12). 
Мы  верим, что каждый рождённый свыше человек имеет 
внутреннюю потребность через послушание Слову Божье-
му и силу Духа Святого возрастать в святости, всё больше и 
больше уподобляясь Иисусу Христу (Рим. 6:1−22; 2 Кор. 3:18;  
1 Фес. 4:3–4; 5:23).

Соответственно этому мы верим, что рождённый свыше 
человек вовлечен в постоянный конфликт, или борьбу его 
новой возрожденной природы, то есть нового творения во 
Христе, со старой греховной сущностью падшего человека, 
тем не менее его победа обеспечена силой живущего в нем 
Святого Духа. Эта борьба продолжается в течение земной 
жизни, и всякие заявления об абсолютном искоренении гре-
ха в земной жизни являются небиблейскими. Победа над гре-
хом возможна только при помощи Духа Святого (Гал. 5:16–25; 
Еф. 4:22–24; Флп. 3:12; Кол. 3:9–10; 1 Петр. 1:14–16; 1 Ин. 3:5–9).

Уверенность в спасении
Мы верим, что все истинно рождённые свыше, однажды 

спасенные и искупленные, сохраняются в вере силою Божьей 
и таким образом могут полностью уповать на Бога, сохраняю-
щего их в Своей руке (Ин. 5:24; 6:37–40; Рим. 5:9–10; 8:1, 31–39;  
1 Кор. 1:4–8; Еф. 4:30; Евр. 7:25; 13:5; 1 Петр. 1:5; Иуд. 24). Это 
привилегия верующего – радоваться об уверенности в спа-
сении. В то же время библейская уверенность в спасении  
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не означает, что человек может жить, пребывая в грехе, на-
деясь, что его спасение гарантировано Богом. Живущие 
так являются верующими только по названию, но никогда в 
действительности не пережили истинного рождения свыше  
(Рим. 6:15–22; Гал. 5:13, 25–26; Тит. 2:11–14).

VI. О церкви

Мы верим, что все те, кто уверовал в Иисуса Христа как 
своего личного Спасителя и Господа, немедленно погру-
жаются Духом Святым в единое духовное Тело  – Церковь  
(1 Кор. 12:13), которая есть невеста Христова (2 Кор. 11:2;  
Еф. 5:23–32; Откр. 19:7–8); Глава Церкви – Христос (Еф. 1:22; 
4:15; Кол. 1:18).

Мы верим, что Церковь представляет собой уникаль-
ный духовный организм, созданный Иисусом Христом, со-
стоящий из рожденных свыше верующих в настоящем веке  
(Еф. 2:11; 3:6). Церковь является народом Божьим, отдельным 
от Израиля (1 Кор. 10:32). Она была образована в день Пя-
тидесятницы (Деян. 2:1−21, 38–47). Церковь будет созидать-
ся на земле до момента её восхищения Иисусом Христом и 
затем будет пребывать со Христом вечно (1 Кор. 15:51–52; 
1 Фес. 4:13–18).

Мы верим, что Новый Завет ясно учит и определяет учреж-
дение и приоритетную роль поместных церквей (Деян. 14:23, 27;  
20:17, 28; Гал. 1:2; Флп. 1:1; 2 Фес. 1:1) и что членам одного 
духовного Тела необходимо иметь общение в поместных 
церквях (1 Кор. 11:18–20; Евр.  10:25). По повелению Иисуса 
Христа и Его апостолов (Еф. 4:15–16), а также по примеру апо-
стольского времени и во исполнение всех установлений Но-
вого Завета (Мф. 18:15–17), обязанность всякого обращенного 
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к Господу состоит в том, что он не должен оставаться один, 
но  должен соединиться с другими Господними учениками 
как с членами одного тела (1 Кор. 12:27), как с живыми камня-
ми единого дома Божьего, для взаимного назидания, утеше-
ния и вспоможения на пути спасения (Еф. 2:19–22; 1 Петр. 2:5),  
чтобы пребывать в учении апостолов, в общении, в прелом-
лении хлеба и молитве (Деян. 2:42). Такое объединение ис-
тинных учеников Христовых, устроенное по Слову Божьему, 
и является Церковью Иисуса Христа. Неизменным прави-
лом и руководством Церкви является Слово Божье – Библия 
(1 Фес. 5:11, 14).

Служители церкви
Мы верим, что Иисус Христос является единым верховным 

авторитетом и Главой Церкви (1 Кор. 11:3; Еф. 1:22; Кол. 1:18). 
Порядок церковного руководства, служения и церковной 
дисциплины установлены Самим Христом, как это изложено 
в Писании. Церковь в своих делах управляется служителями, 
имеющими библейскую квалификацию, признанную члена-
ми церкви через избрание и рукоположение (Деян. 20:28; 
 Еф. 4:11; 1 Тим. 3:1–13; Тит. 1:5–9; 1 Петр. 5:1–5). В Библии упо-
минаются следующие служители церкви: пресвитеры, пасты-
ри, епископы, учители, евангелисты и диаконы.

Мы верим, что Библия, говоря о пресвитерах, еписко-
пах, пастырях, учителях и евангелистах, учит не о различных 
ступенях церковной власти, а о различных функциях служи-
телей церкви. На этих служителей Писание возлагает ответ-
ственность духовного попечения о членах церкви, прежде 
всего через верную проповедь Слова Божьего и молитвен-
ное служение (Деян. 6:4). Кроме того, данные служители уча-
ствуют в совершении Вечери Господней, крещения, молитвы 
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над больными (Иак. 5:14), бракосочетания, а также молитвы 
благословения с возложением рук.

Диаконы также должны обладать качествами, представ-
ленными в Священном Писании (1 Тим. 3:8–9). Основная за-
дача диаконов – оказывать пресвитерам всевозможную по-
мощь в исполнении их служения; преимущественно же им 
поручается ответственность за материальную сторону слу-
жения церкви и благотворительность.

Рукоположение служителей (пасторов, пресвитеров, 
учителей, благовестников и диаконов) производят опытные 
служители поместной церкви или служители, приглашённые 
из других церквей, после избрания церковью и надлежащего 
испытания (1 Тим. 3:10). Все служители в церкви прежде все-
го несут прямую ответственность перед Христом, друг перед 
другом, перед советом служителей и перед всей церковью. 
Мы верим, что при наличии библейской квалификации и из-
брании церкви данные служители имеют Богом утверждён-
ную власть вести, руководить и управлять поместной церко-
вью как служители Христовы (1 Тим. 5:17–22). Совет служи-
телей или пресвитеры церкви – это орган, несущий особую 
ответственность в определении развития церкви и обеспе-
чении духовного лидерства во всех вопросах развития и 
функционирования церкви. Члены церкви, в свою очередь, 
подчиняются служителям (Евр. 13:17).

Мы верим, что Бог установил поместную церковь как ос-
новное звено в процессе функционирования Тела Христова – 
вселенской Церкви. Поместная церковь не имеет какой-либо 
внешней, человеческой власти для надзора и управления. Со-
вет избранных, библейски квалифицированных служителей 
и общее собрание церкви обладают всей необходимой вла-
стью для решения любых вопросов жизни и служения церкви 



Приложение. Пример вероисповедания

— 155 —

(Деян. 15:6, 22). Вмешательство каких-либо посторонних слу-
жителей или организаций в дела церкви допустимы только 
как консультации, оказываемые по просьбе церкви. В то же 
время между различными церквями, соответствующими друг 
другу по библейским стандартам, должно поддерживаться 
общение, а также возможности для взаимопомощи и для со-
вместных проектов в деле распространения проповеди Еван-
гелия и утверждения церквей. Каждая поместная церковь 
через своих служителей сама определяет степень и форму 
взаимодействия с другими церквями (Деян. 15:19−31; 20:28;  
1 Кор. 5:4–7, 13; 1 Петр. 5:1–4).

Церковная дисциплина
Мы верим, что духовный рост верующих в церкви про-

исходит посредством их духовного питания Словом Божьим 
(1 Петр. 2:2) и взаимодействия друг с другом, которое пред-
ставлено в Библии как ученичество (Мф. 28:19–20; 2 Тим. 2:2). 
Жизнь в церкви предполагает взаимодействие верующих 
друг с другом, а также их взаимную ответственность друг пе-
ред другом (Мф. 18:5−14). Церковь должна применять меры 
церковного взыскания (замечание и отлучение) к членам 
церкви, которые согрешают, не раскаиваются и не оставляют 
грех. Церковные взыскания применяются на основании би-
блейских стандартов (Мф. 18:15–22; Деян. 5:1–11; 1 Кор. 5:1–13;  
2 Фес. 3:6–15; 1 Тим. 1:19–20; Тит. 1:10–16). Их целью прежде 
всего является оказание помощи согрешившему в покаянии 
и освобождении от греха (1 Тим. 1:5).

Духовные дары
Мы верим, что основной целью церкви является испо-

ведание и прославление Бога (Еф. 3:21), взаимное созида-
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ние и  укрепление друг друга в вере (Еф. 4:13–16) согласно 
Слову Божьему (2 Тим. 2:2, 15; 3:16–17). Кроме того, церковь 
существует для общения христиан друг с другом (Деян. 2:47;  
1 Ин. 1:3), исполнения библейских заповедей и повелений 
(Лк. 22:19; Деян. 2:38–42). Одной из самых важных задач церк-
ви и каждого христианина является распространение Еван-
гелия по всему миру (Мф. 28:19; Деян. 1:8; 2:42).

Мы верим, что для созидания церкви, служения друг 
другу и прославления Бога каждый рождённый свыше хрис-
тианин имеет от Бога определённые духовные дарования  
(Рим. 12:5–8; 1 Кор. 12:4–31; 1 Петр. 4:10–11). Эти дарования 
распределены каждому христианину Духом Святым по Его 
суверенной воле. Одна из основных задач служителей церк-
ви заключается в том, чтобы подготавливать верующих на 
дело служения, помогая им правильно реализовать их даро-
вания для общего созидания церкви.

Мы верим, что дары чудотворения, иных языков, не-
посредственного Божественного откровения и исцеления 
даны были ранней церкви временно, на определенный срок, 
в период формирования Нового Завета. Эти дары были даны 
апостолам и пророкам Нового Завета с целью подтвержде-
ния Божественной авторитетности провозглашаемого ими 
откровения (2 Кор. 12:12). По мере написания и собрания во-
едино книг Нового Завета нужда в подобных духовных дарах 
сошла на нет. Сегодня единственным средством проверки ис-
тинности всякой проповеди является Библия, и больше нет 
необходимости в подтверждении ее каким-либо чудом или 
сверхъестественным действием (Гал. 1:6–9; 1 Кор. 13:8−12). Бо-
лее того, Библия говорит, что в последние дни чудодействен-
ные дары будут использоваться сатаной для обольщения 
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мира (Откр. 13:1−14). Цель всех духовных дарований, действу-
ющих сегодня, – назидание и укрепление церкви (1 Кор. 14:12; 
Рим. 12:6−8).

Мы верим, что, хотя в церкви нет сегодня людей, ода-
рённых особыми чудодейственными дарами, это не гово-
рит о том, что Бог не творит чудес в наши дни. Бог силен и 
продолжает исцелять больных и творить чудеса и в наше 
время, в соответствии со Своей волей отвечая на молитвы 
Его детей (Лк. 18:1–6; Ин. 5:7–9; 2 Кор. 12:6−10; Иак. 5:13−16;  
1 Ин. 5:14–15).

Водное крещение
Мы верим, что Господь Иисус Христос заповедал церк-

ви два символических знака, свидетельствующих о духов-
ных процессах, происходящих в жизни верующих: водное 
крещение и Вечерю Господню (Деян. 2:38–42). Водное кре-
щение – это демонстрация веры в распятого, погребенного 
и воскресшего Иисуса Христа. В связи с тем, что крещение 
является демонстрацией личной веры крещаемого, его при-
нимают в сознательном возрасте через полное погружение, 
что демонстрирует союз со Христом в смерти для греха и вос-
кресении для новой жизни в послушании Богу (Рим. 6:1–11). 
Крещение также есть видимый знак принадлежности к Телу 
Христа – Церкви (Деян. 2:41–42).

Вечеря Господня
Мы верим, что Вечеря Господня  – это провозглашение 

смерти Иисуса Христа как причины спасения каждого ве-
рующего. Вечеря Господня будет продолжаться церковью 
до того момента, когда Иисус Христос придет второй раз.  
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Участие в Вечере происходит в духе смирения, самопровер-
ки и испытания себя каждым рожденным свыше верующим 
при размышлении о жертве Иисуса Христа как о сути нашего 
спасения (1 Кор. 11:28–32). Мы также верим, что хлеб и вино, 
принимаемые во время Вечери Господней, есть только об-
разы Тела и Крови Христа, и практическое участие в Вечере – 
это демонстрация нашего соединения с воскресшим Хри-
стом. Право участия в Вечере Господней дано тем, кто рож-
ден свыше, спасён, продемонстрировал это посредством 
водного крещения и пребывает в мире с Богом и другими 
членами поместной церкви (1 Кор. 10:16).

VII. О браке

Мы веруем, что брак учрежден Богом для общения и 
для взаимного вспомоществования между мужчиной и жен-
щиной (Быт. 2:18), для размножения рода человеческого  
(Быт. 1:27–28). Мы веруем также, что мужчина должен иметь 
только одну жену, а женщина лишь одного мужа – при жизни 
обоих (Мф. 19:4–6). Мы признаем, что христиане могут всту-
пать в брак только в Господе, с верующими.

Брак представляет собой взаимное посвящение женщины 
и мужчины друг другу пред Богом и Его церковью. Это посвя-
щение делается один раз на всю жизнь (Мф. 19:5–6). Все воз-
никающие проблемы между мужем и женой должны разре-
шаться в духе христианской любви и смирения на основании 
Священного Писания. Библия запрещает развод (1 Кор. 7:10) 
при каких бы то ни было обстоятельствах, кроме вины прелю-
бодеяния (Мф. 5:32) или в случаях, когда неверующий муж или 
жена оставляет верующую жену или мужа (1 Кор. 7:15).
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Брак, будучи Божественным и гражданским установле-
нием, кроме посвящения перед Богом и церковью, должен 
оформляться документально в соответствии с законами 
страны.

VIII. О гражданском порядке

Мы веруем, что Бог установил институт земной власти 
для предотвращения согрешившего человечества от оконча-
тельного разложения (Рим. 13:1). Земное правительство име-
ет власть от Бога для защиты добрых и для наказания злых 
(Рим. 13:4). Мы считаем, что христиане обязаны оказывать 
безусловное повиновение гражданским законам страны, 
в которой они живут (Рим. 13:1, 5–7; Тит. 3:1; 1 Петр. 2:13–14, 17),  
если таковые не противоречат принципам Священного Пи-
сания (Мф.  22:21; Деян. 4:19–20; 5:29, 42). Христиане также 
обязаны по Божьему повелению молиться за правительство  
(1 Тим. 2:1–2), чтобы оно, по Его воле и под Его милостивой 
защитой, так употребляло вверенную ему власть, чтобы со-
хранить мир и правосудие.

Мы веруем, что правительство, которое, согласно Свя-
щенному Писанию, не напрасно носит меч, имеет право и 
обязанность по Божьему закону наказывать делающих злое 
(Рим. 13:4) и употреблять меч в защиту граждан. Вместе с тем 
мы признаём, что, в конечном счёте, зло никогда не побежда-
ется злом (Рим. 12:21). В связи с этим мы считаем, что вопрос 
несения военной службы является делом совести каждого 
христианина. Никто не может осуждать тех, кто находится на 
военной службе, так же как и принуждать к военной службе 
тех, кто из глубоких побуждений совести просит освободить 
их от несения военной службы с оружием в руках.
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IX. О духовном мире

Святые Ангелы
Мы верим, что Ангелы созданы Богом и не являются объ-

ектом поклонения и спасающей веры, несмотря на то что в 
определённом смысле они более совершенны, чем чело-
век. Они созданы Богом для служения и поклонения Ему  
(Лк. 2:9–14; Евр. 1:6–4, 14; 2:6–7; Откр. 5:11–14; 19:10; 22:9).

Падшие Ангелы
Мы верим, что сатана, или дьявол, является сотворенным 

ангелом. Он есть автор греха. Его ожидает справедливый Бо-
жий суд по причине его восстания против своего Создателя 
(Ис. 14:12–17; Иез. 28:11–19), в результате которого он увлек  
огромное число других ангелов во время своего падения  
(Мф. 25:41; Откр.  12:1−14) и ввел все человечество в грех,  
искусив Еву (Быт. 3:1–15).

Мы верим, что сатана – открытый враг Бога и человека 
(Ис. 14:13–14; Мф. 4:1–11; Откр. 12:9–10), князь этого мира, 
который побежден  через смерть и воскресение Иисуса 
Христа (Рим. 16:20). Сатана и его ангелы (бесы) будут на-
следовать вечное наказание в мучениях в озере огненном  
(Ис. 14:12–17; Иез. 28:11–19; Мф. 25:41; Откр. 20:10).

Смерть
Мы верим, что физическая смерть  – это момент, когда 

душа человека разделяется с его телом (Флп. 1:23). Душа че-
ловека бессмертна. Души умерших пребывают в полном со-
знании (Откр. 6:9–11). При этом души спасённых людей на-
ходятся в присутствии Иисуса Христа (Лк. 23:43; Флп. 1:23;  
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2 Кор. 5:8), а души неверующих – в ожидании великого суда и 
наказания (Откр. 20:13). Для спасённых людей это разделение 
будет продолжаться до момента восхищения (1 Фес. 4:13–17), 
когда наша душа и тело будут снова соединены и прославле-
ны через нашего Господа (Флп. 3:21; 1 Кор. 15:35–44, 50–54).

Мы верим в телесное воскресение всех, верующих и неве-
рующих. Верующие воскреснут для вечной жизни со Христом 
(Ин. 6:39; Рим. 8:10–11, 19–23; 2 Кор. 4:14), а неверующие – для 
суда и вечного наказания (Дан. 12:2; Ин. 5:29; Откр. 20:13–15).

Мы верим, что спасение возможно только при земной жиз-
ни людей. После смерти у человека нет возможности изменить 
своё место пребывания (Лк. 16:26). Души неспасенных после 
смерти находятся под наказанием до второго воскресения  
(Лк. 16:19–26; Откр. 20:13–15), когда душа и тело в момент вос-
кресения будут соединены (Ин. 5:28–29), затем предстанут 
перед Великим белым престолом для суда (Откр. 20:11–15), 
после чего будут брошены в озеро огненное (Мф. 25:41−46), 
где будут пребывать в мучении, будучи навсегда отрезанны-
ми от жизни с Богом (Дан. 12:2; Мф. 25:41–46; 2 Фес. 1:7–9).

X. О последних событиях

Мы верим в то, что однажды Церковь Иисуса Христа бу-
дет восхищена от земли. При этом тела верующих, оставших-
ся в живых до того времени, будут изменены, те же верую-
щие, которые уйдут в вечность до того дня, получат новые 
тела и соединятся со Христом и с оставшимися в живых бра-
тьями и сёстрами в Господе, для того чтобы всегда быть с Ним  
(1 Фес. 4:15–17).

Мы верим в буквальное, телесное возвращение Иисуса  
Христа на землю в силе и славе для того, чтобы предать суду  
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нечестивых и утвердить Царство Божье на веки (1 Кор. 15:24).  
Мы верим, что Второму пришествию Иисуса Христа будут 
предшествовать семь лет Великой скорби, во  время ко-
торых Божий гнев будет изливаться на живущих на земле  
(Откр. 6–19 гл.).

Мы верим, что по Своём пришествии Иисус Христос уста-
новит Царство Мессии на земле на 1000 лет (Откр.  20:1–7). 
В это время все воскресшие святые будут царствовать с Ним 
над Израилем и другими народами земли (Иез. 37:21–28; 
Дан. 7:17–22; Откр. 19:11–16). Непосредственно перед Тысяче-
летним Царством антихрист и лжепророк будут побеждены и 
брошены в озеро огненное, а дьявол будет связан и заключен 
в бездне на тысячу лет (Дан. 7:17–27; Откр. 20:1–7). Мы верим, 
что Тысячелетнее Царство будет исполнением обетований, 
данных Израилю в Ветхом Завете, где Бог обещал восста-
новить их в земле, которую они потеряли из-за непослуша-
ния (Втор. 28:15–68; Ис. 65:17–25; Иез. 37:21–28; Зах. 8:1–17). 
Результатом непослушания было то, что Бог в течение мно-
гих лет имеет дело с язычниками (Мф. 21:43; Рим. 11:1–26). 
Великая скорбь и Тысячелетнее Царство будут исполнени-
ем Божьего Слова, что Израиль вновь будет пробужден че-
рез покаяние, чтобы войти в землю благословения, землю 
обетованную (Иер. 31:31–34; Иез. 36:22–32; Зах. 12:10–14;  
Рим. 11:25–29).

Мы верим, что после Тысячелетнего Царства Мессии са-
тана будет освобожден на короткое время (Откр. 20:7). В этот 
период Сатана обольстит народы земли и соберет их на брань 
против святых и Иерусалима. В этот момент Сатану и всю его 
армию поразит огонь с неба (Откр. 20:9). После этого Сата-
на будет ввержен в огненное озеро, горящее огнем и серою  
(Мф. 25:41; Откр. 20:10).
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Мы верим, что все, кто не получил спасения, будут бук-
вально и физически воскрешены для суда перед Великим бе-
лым престолом. Они будут осуждены Богом в соответствии 
с делами, которые они делали на земле, и будут ввержены в 
озеро огненное для вечного наказания по причине того, что 
их имена не записаны в книге жизни Агнца (Откр. 20:15).

Вечность
Мы верим, что после Тысячелетнего Царства, временно-

го освобождения сатаны и суда над неверующими (2 Фес. 1:9; 
Откр. 20:7–15) земля и все, что на ней, сгорит (2 Петр. 3:10) и 
Бог сотворит новую землю для обитания праведников (Еф. 5:5; 
Откр. 20:15, 21–22). Новая земля и новое небо будут иметь 
Небесный город, сшедший с небес (Откр. 21:2), который будет 
местом обитания святых, где они вечно будут пребывать в ра-
дости и общении друг с другом и Богом (Ин. 17:3; Откр. 21–22). 
После этого Иисус Христос передаст Царство Отцу Небесно-
му, тем самым закончив миссию спасения рода человеческого  
(1 Кор. 15:24–28), и Бог будет вечно пребывать в этом Цар-
стве (1 Кор. 15:28).

Мы твердо держимся точных и ясных изречений Священ-
ного Писания, говорящих, что как блаженство, так и мучение 
человека после этой жизни будет неизменяемо, и веруем, 
что оба эти состояния вечны (Мф. 25:46), следовательно, ни-
какой переход из одного состояния в другое и никакое спа-
сение после смерти невозможны (Евр. 9:27). Мы же, воспо-
миная слова Господа нашего: «Се, гряду скоро» и с Духом и 
невестой Церковью, членами которой мы себя считаем, вос-
клицаем: «Аминь. Ей гряди, Господи Иисусе!»



Вопросы для обсуждения

1. Какое ваше общее впечатление от прочитанного?
2. С какими положениями вероисповедания вы не може-

те согласиться и почему?
3. Какие определения вы считаете наиболее важными 

для себя и церкви?
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