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Предисловие

Книга Вопросы, которые задают люди и церкви была написана в
атмосфере римско-католической культуры, но многие из вопросов
являются общими для всех людей. Источник ответов - Библия. Я не
придерживался многословного, исчерпывающего, богословского,
философского подхода. Весьма часто ответ даётся так, как если бы
обычный человек пришёл в мой офис и задал вопрос. Ответы на
вопросы, касающиеся учения и образа жизни, даются исключительно из
Библии. Я верю, что слова Библии гораздо важнее и могущественнее
того, что я или кто-нибудь другой могли бы сказать о Библии, поэтому
Библии предоставлено говорить самой. Ответы кратки и легки для
понимания.

Вопросов не много - лишь пятьдесят два. Я стремился дать ответ не на
все вопросы, которые задают люди и церкви, а лишь на встречавшиеся
наиболее часто в моём опыте насаждения церквей в Соединённых
Штатах (6 лет) и на Филиппинах (18 лет).

Из этой книги могут черпать знания как новые, так и старые члены церкви.
В качестве руководства и справочника она окажется особенно ценной для
недавно основанных церквей. Она успешно применялась для обучения
основам руководства и для ориентации новых членов.

Я молюсь о том, чтобы многие смогли употребить её для роста Церкви и
для славы Божией. Книгу можно заказать по адресу: Church Growth
International, Box 35632, Kansas City, Missury 64134, USA.

Цитаты из Писания приводятся по Синодальному переводу.

Февраль, 1996 год

Чарльз Брок
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ БИБЛИЯ ВЫСШИМ АВТОРИТЕТОМ ДЛЯ
ХРИСТИАНИНА?

Если выразить это иначе, можно ли доверять Библии? Надёжна ли она?
Божье ли это слово? Если она является словом Божиим, то следует ли
руководителям в церкви изменять его или заменять своими словами?

Что говорит Библия о Святом Писании?

...ты из детства знаешь священные писания, которые могут
умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание
богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для
исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:15-17).

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой,
но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом
Святым (2 Пет. 1:21).

Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные (Евр. 4:12).

В Ветхом Завете мы читаем:

На веки, Господи, слово Твое утверждено на небесах (Пс. 118:89).

Слово Твое - светильник ноге моей и свет стезе моей (Пс. 118:105).

Иисус сказал: Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков:
не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам: доколе
не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не прейдет
из закона, пока не исполнится все (Мтф. 5:17-18).

Павел сказал: Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому
что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых,
Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в
веру, как написано: праведный верою жив будет (Рим. 1:16-17).

Противостоя сатанинским искушениям, Иисус цитировал Писание. Он
привёл место из Ветхого Завета, когда сказал:

...не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст
Господа, живет человек (Втор. 8:3).

Многие почитают Библию, но не следуют ей как высшему
авторитету.
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Павел говорил о таких людях, когда сказал: Ибо мы не повреждаем слова
Божия, как многие, но проповедуем искренно, как от Бога, пред Богом,
во Христе (2 Кор. 2:17).

В Евангелии от Марка 7:6-9 Иисус описывает религиозных вождей,
ходящих во тьме: Он сказал им в ответ: хорошо пророчествовал о вас,
лицемерах, Исаия, как написано: люди сии чтут Меня устами, сердце
же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, уча учениям,
заповедям человеческим. Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь
предания человеческого, омовения кружек и чаш, и делаете многое
другое, сему подобное. И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете
заповедь Божию, чтобы соблюсти свое предание?

Иисус обращался к религиозным властям, когда в Иоанне 5:37-40 Он
сказал: И пославший Меня Отец Сам засвидетельствовал о Мне. А вы
ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели; и не имеете
слова Его пребывающего в вас, потому что вы не веруете Тому,
Которого Он послал. Исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них
иметь жизнь вечную; а они свидетельствуют о Мне. Но вы не хотите
придти ко Мне, чтобы иметь жизнь (Иоанн 5:37-40).

ОПАСНО ПРИБАВЛЯТЬ К СЛОВАМ БИБЛИИ ИЛИ ОТНИМАТЬ ОТ НИХ.

Библия говорит:

Не прибавляйте к тому, что я заповедую вам, и не убавляйте от того
(Втор. 4:2).

Но если бы даже мы или Ангел с неба стал благовествовать 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 (Гал. 1:8-9).

И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчества
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о
которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от слов книги
пророчества сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в
святом граде и в том, что написано в книге сей (Откр. 22:18-19).

ИИСУС ХРИСТОС ПРИНИМАЛ ПИСАНИЯ
КАК СЛОВО БОГА

Мы узнаём об Иисусе из Библии.

В Писании Иисус говорил о Себе, что Он един с Отцом.

Я и Отец - одно (Иоан. 10:30).
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В Писании Он говорил о Себе как о единственном пути к Отцу и
единственном пути на небеса. Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня (Иоан. 14:6).

В Писании Он говорил о Себе как об имеющем высшую власть. И
приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле (Мтф. 28:18).

В Писании Он говорил о Себе как о свете миру. Не как об одном из
множества, но как о единственном СВЕТЕ. Я свет миру (Иоан. 8:12).

В Писании Иисус требует верности от тех, кто желает познать жизнь мира
и свободы: Тогда сказал Иисус к уверовавшим в Него Иудеям: если
пребудете в слове Моем, то вы истинно Мои ученики, и познаете
истину, и истина сделает вас свободными (Иоан. 8:31-32).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Библия достаточна. Она даёт возможность увидеть путь спасения в
полноте.

2. Библейская весть о том, как именно надлежит жить, имеет полноту.

3. Библия - это богодухновенное слово.

4. Поскольку она богодухновенная, её должно принимать такой, как она
есть, без изменения.

5. Религиозные вожди, добавляющие или отнимающие от библейской
вести, не от Бога, и стоят перед вечным осуждением.

6. Чтобы познать Христа, нам необходимо изучать Библию, ибо лишь в
этой книге мы узнаём о Нём.

7. Берегитесь любой религиозной группы, добавляющей к Библии.

8. Поскольку Библия - это слово Божие, верующий будет с желанием
изучать её содержание и применять учение в своей жизни.
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ЗАЧЕМ МНЕ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ?

1. Мне следует изучать Библию, потому что я хочу познать истину.

У человека должен быть некоторый стандарт: посредством которого
можно определить, что является истинным.

Для некоторых людей таким каноном являются непрестанно
изменяющиеся слова религиозных вождей. Это весьма опасный и
ненадёжный стандарт, потому что согласно Библии и наблюдений все
люди грешники. Земные вожди всех религий грешники. Их притязания на
то, что они "Божии представители на земле, "не устраняют их
согрешений. Никто верующий и относящийся к Библии серьёзно не
позволит никакой человеческой личности стать высшим религиозным
авторитетом в его жизни. Мир сей наполнен теми, кто обманут и ослеплён
искренними, но слепыми вождями. Иисус говорил об этом в Евангелии от
Луки 11:52: Горе вам, законникам, что вы взяли ключ разумения: сами не
вошли, и входящим воспрепятствовали.

Могу ли я доверять Библии, принимая её как высший авторитет для
меня? Превосходит ли Библия человеческие слова людей, живущих на
земле сегодня? Если Библия говорит одно, а моя религия учит другому,
то что правильно? Чему я могу следовать как своему стандарту или
авторитету? Заметьте, что говорит Библия:

А ты пребывай в том, чему научен и что тебе вверено, зная, кем ты
научен. Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса.
Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен
Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен (2 Тим. 3:14-17). В
1 Пет. 1:24-25 мы читаем: Ибо всякая плоть - как трава, и всякая слава
человеческая - как цвет на траве: засохла трава, и цвет ее опал; но
слово Господне пребывает вовек. В этих стихах "всё человечество"
сравнивается со Словом Божиим. Всё человечество означает ВСЁ,
включая религиозных вождей. Любой из религиозных вождей увянет и
опадёт, но Слово Божие будет пребывать вечно. На что человек будет
опираться? На человеческие слова, или на Слово Бога? Миллионы
избрали слова религиозных вождей, а не Слово Божие.

Относительно надёжности Писания Пётр говорит: Ибо никогда
пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали
его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым (2 Пет.
1:21).
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Павел основывал своё учение на Писании. Библия говорит: Павел, по
своему обыкновению, вошел к ним и три субботы говорил с ними из
Писаний, открывая и доказывая им, что Христу надлежало
пострадать и воскреснуть из мертвых и что Сей Христос есть Иисус,
Которого я проповедую вам (Деян. 17:2-3).

Отметьте некоторые основные истины, которые можно увидеть в этих
стихах. Для Павла авторитетом было Слово Божие. Павел использовал
Писание, чтобы доказать факт. Он верил, что Писание - это авторитет
достойный доверия. Павел говорил об Иисусе, о Его смерти и
воскресении. Здесь, как и везде в Библии, Христос является ключевой
личностью, а не Мария или кто-то другой. Только в том случае, когда
религиозные вожди отвергают высший и окончательный авторитет
Библии, можно найти возвеличенной и прославленной другую личность,
кроме Христа.

В Деяниях мы читаем: Братия же немедленно ночью отправили Павла и
Силу в Верию, куда они прибыв, пошли в синагогу Иудейскую. Здешние
были благомысленнее Фессалоникских: они приняли слово со всем
усердием, ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. И многие из
них уверовали, и из Еллинских почетных женщин и из мужчин немало
(Деян. 17:10-12).

Как человек узнаёт, что это действительно так? Прочитайте стих
приведённый выше ещё раз, и вы увидите, что нам следует сравнивать
слова религиозного вождя со Словом Божиим. Но такое сравнение
должно продолжаться постоянно. Лишь глупец будет принимать
человеческие слова не удостоверившись, что эти слова явно
основываются на Библии.

ЗАЧЕМ МНЕ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ?

Вечность - это слишком большой срок, чтобы мне делать ошибки
относительно истины. Я не хочу ошибаться. Иисус сказал им в ответ:
заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией (Мтф. 22:29).

Иисус сказал в Своей молитве к Отцу: "Слово Твоё есть истина" (Иоан.
17:17).

2. Я изучаю Библию, чтобы узнать как принять вечную жизнь.

Только в Писании находится христианский взгляд на истинное спасение.
Я должен изучать Писание, чтобы увидеть, действительно ли меня
обучают в соответствии с Библией. Жизнь после смерти - это серьёзный
вопрос. Библия говорит очень ясно и убедительно о пути спасения.

Павел сказал: Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому
что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых,
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Иудею, потом и Еллину. В нем открывается правда Божия от веры в
веру, как написано: праведный верою жив будет (Рим. 1:16-17).

Библия говорит: Притом же ты из детства знаешь священные писания,
которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. (2
Тим. 3:15).

Божие Слово ясно: Правда Божия через веру в Иисуса Христа во всех и
на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и
лишены славы Божией, получая оправдание даром, по благодати Его,
искуплением во Христе Иисусе (Рим. 3:22-24).

3. Я изучаю Библию потому, что хочу жить жизнь победы, жизнью,
которая имеет цель.

В Библии говорится: Все Писание богодухновенно и полезно для
научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности (2 Тим. 3:16).

Пётр говорит о жизни победы, о жизни имеющей смысл: Но вы - род
избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в
удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда
непомилованные, а ныне помилованы (1 Пет. 2:9-10).

Давид наглядно показывает нам победу и цель в Псалмах: Твердо уповал
я на Господа, и Он приклонился ко мне и услышал вопль мой; извлек
меня из страшного рва, из тинистого болота, и поставил на камне
ноги мои и утвердил стопы мои; и вложил в уста мои новую песнь -
хвалу Богу нашему. Увидят многие и убоятся и будут уповать на
Господа. Блажен человек, который на Господа возлагает надежду свою
и не обращается к гордым и к уклоняющимся ко лжи. (Пс. 39:1-5).

Эти стихи показывают избавление от гибели, образ новой победоносной
жизни. Такой жизнью стоит делиться с другими. Это - цель для жизни.
Библия - это дорожная карта к успеху в жизни. Изучение Библии - это
наилучшее образование по вопросу о том, как встречать жизнь лицом к
лицу и жить в победе. Иметь всё человеческое знание и не знать
содержания Книги Книг - это близорукость и неразумие.

Чтобы познать Бога, познать истину, познать путь спасения, познать
победоносную жизнь, имеющую цель, я должен изучать Библию.
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КАК МНЕ ИЗУЧАТЬ БИБЛИЮ?

1. Приобретите хорошую Библию.

Вот о чём нужно позаботиться при покупке Библии:
сделана из прочных материалов
шрифт легко читается
имеет широкие поля для параллельных мест и заметок
это такой перевод, который вам будет легче всего читать и понимать.

2. Купите записную книжку приблизительно такого же размера, как и ваша
Библия.

3. Купите набор цветных мелков и хорошую шариковую ручку Возьмите из
набора такие цвета: жёлтый, розовый, светло-зелёный и оранжевый.
(Для подчёркивания жёлтый цвет можно использовать в большинстве
мест. Не употребляйте тёмных цветов.) Этими цветами хорошо
подчёркивать стихи, которые будут особыми для вас. Они не
просачиваются через бумагу и не пачкают страницу. (Позаботьтесь о
том, чтобы вам не отмечать всё, что вы читаете.)

Шариковую ручку вы будете использовать, чтобы подчёркивать
ключевые стихи и писать на полях Библии.

4. Определите для себя, что каждый день будете уделять время
изучению Библии.

Если вам кажется, что времени у вас нет, то подумайте о времени,
которое вы затрачиваете на чтение других материалов, телевизор,
радио, разговоры с людьми и еду. Чтение Слова Божия гораздо
важнее, чем всё это.

5. Выберите наилучшее время для изучения. Для некоторых это время -
поздно вечером, для иных - в послеобеденные часы, для других -
раннее утро.

6. Недостаточно будет прочитывать одну главу в день. Это подобно тому,
как вы читали бы письмо от дорогого друга, написанное на пяти
страницах, по одной странице в день, покуда всё оно ни будет
прочитано за пять дней. Такое чтение несёт в себе меньше смысла.

7. Поставьте себе целью читать не менее трёх глав каждый день. Это по
мере возможности следует умножить. Будет хорошо, если вы сможете
читать пять - шесть глав ежедневно.

8. Начните с любой книги, которую вы хотите прочитать. Не обязательно
начинать с первой страницы Библии. Если вы не очень хорошо
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знакомы с Библией, будет лучше всего сосредоточиться сначала на
Новозаветных книгах - прочитав Евангелие от Иоанна или другие
Евангелия - затем Деяния и Послания (книги, идущие вслед за
Деяниями). Новый Завет - это основание для жизни Христианина, но
необходимо будет читать и Ветхий Завет. Ветхий Завет показывает
труд Бога на протяжении всей человеческой истории и является
фундаментом для Нового Завета.

9. Начните на первой странице избранной вами книги и прочитайте её
всю. У каждой книги своя тема, и лучше всего прочитать всю книгу,
прежде чем вы перейдёте к другой.

10. Следует вести запись того, что вы прочитали ежедневно - источник
(книга Библии) и число глав. Это можно делать в календаре или
дневнике.

11. Вы пожелаете делать заметки в записной книжке. Запишите ключевые
темы и ссылки (ссылка - это книга, глава и стих).

12. Подсчитайте, сколько всего глав прочитано за неделю, и запишите это
число в конце недели.

13. В записной книжке запишите некоторые из великих истин, которые вы
узнали из своего недельного чтения.

14. Когда вы окончите чтение всей Библии, начните снова. Примите
решение прочитывать всю Библию хотя бы раз в году. Можно читать
Библию два раза в год в течение всей жизни и по-прежнему находить
новые истины при чтении.

15. Будет время, когда вы пожелаете уделить особое внимание
определённой теме или главе для более глубокого её изучения. Это
следует делать в дополнение к вашей обычной программе чтения
Библии.
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ВСЕ ЛИ ДОРОГИ ВЕДУТ НА НЕБЕСА?

Некоторые люди говорят: "Мы все идём на небо, но разными путями."
Верно ли это? Что говорит об этом Библия?

Говоря об Иисусе, Пётр сказал: Ибо нет другого имени под небом,
данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деян. 4:12).

Дети мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто
согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцем, Иисуса Христа,
праведника; Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за
наши, но и за грехи всего мира (1 Иоан. 2:1-2).

Павел сказал: Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала
всякая полнота, и чтобы посредством Его примирить с Собою все,
умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное (Кол.
1:19-20).

Относительно теории о том, что спасение приходит через соблюдение
закона, Павел сказал: Однако же, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть (Гал. 2:16).

Во 2 Коринфянам 5:17-19 Павел говорит: Итак, кто во Христе, тот
новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога,
Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не
вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения.

Павел сказал: Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела
смерти? Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.
Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону
греха (Рим. 7:24-25).

В Римлянах 5:1 Библия говорит: Итак, оправдавшись верою, мы имеем
мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа.

В Римлянах 3:21-24 мы читаем: Но ныне, независимо от закона, явилась
правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки, правда
Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет
различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая
оправдание даром, по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе.
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Иисус сказал: И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да
пребудет с вами вовек (Иоан. 14:16).

В Иоанне 5:26 мы читаем: Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе,
так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.

В Иоанне 3:18 мы читаем: Верующий в Него не судится, а неверующий
уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына
Божия.

Иисус сказал: Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится
свыше, не может увидеть Царствия Божия (Иоан. 3:3).

Если мы основываемся на этих стихах из Библии, у нас есть
ясная весть:

Существует лишь один источник жизни - Иисус Христос. Не даётся
никакого другого имени, кроме Иисуса. Никто не упоминается, как
помогающий Иисусу доставить спасение человеку. Это делает лишь один
Иисус. (Деяния 4:12 приводится в уроке)

Христос принимается верою. (Галатам 2:16)

Некоторые примут Христа Спасителем и Господом себе, тогда как другие
решат не принимать Его. Будущее для тех, кто принимает Его верою -
вечная жизнь; вечное наказание ожидает тех, кто решает не следовать за
Ним. (Иоан. 3:18)

Нет спасения в том, чтобы соблюдать законы, правила или ритуалы
какой-либо церкви или религии. (Гал. 2:16)

Существует лишь один план спасения людей, и этот план приходит от
Бога. Никакая религия не имеет права добавлять к Божиему плану или
изменять его. (Рим. 3:21-24)

Лишь те, кто следует Божиему плану будет иметь жизнь исполненную
смысла здесь и жизнь на небесах. Лишь меньшинство пойдёт на небеса.
(Матф. 7:13-14 - приводится ниже)

Выражение: "Все дороги ведут на небо" - ложное.

В Матфее 7:13-14 Иисус сказал: Входите тесными вратами, потому
что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие
идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и
немногие находят их.

(Заметьте: существуют лишь одни врата.)
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ВЕРНО ЛИ, ЧТО ЧЕЛОВЕКУ ДОЛЖНО РОДИТЬСЯ СВЫШЕ, ЧТОБЫ
ПОЙТИ НА НЕБО?

Ответ предельно ясен. Иисус Христос сказал: Истинно, истинно говорю
тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия
(Иоан. 3:3).

Ответ Иисуса состоит в том, что никто не может пойти на небо и увидеть
царство Божие, если не родится свыше. Это "никто" включает всех
людей. Если бы человек мог пойти на небо без возрождения, то Иисус
оказался бы лжецом. Могут ответить: "Но я римский католик; имеете ли
вы в виду, что я не могу пойти на небеса, если не буду рождён вновь?"
Это так и есть. Именно это и сказал Иисус.

Кто-то может возразить: "Но справедливо ли это? Разве может Бог
послать человека в ад только за то, что тот не родился свыше?"

Бог не желает никого посылать в ад, но Он не будет заставлять человека
повиноваться Его повелениям, находящимся в Библии. У людей есть
возможность услышать благую весть, и если они решают следовать своей
религии, а не Библии и Христу, то именно они сами выбирают для себе,
где они будут проводить вечность.

Могут ответить: "Но я не знаю, что такое родиться свыше. Означает ли
это, что я всё равно не пойду на небо?" Когда Иисус сказал "никто, "Он
имел в виду всех тех, кто не был рождён свыше. Это охватывает богатых
и бедных, образованных и неграмотных, религиозных и атеистов. Это
включает всех. Вас может быть действительно не учили о важности
рождения свыше и о том, как это происходит, но этим вы не
оправдываетесь. Вы отвечаете за своё решение следовать за тем или
этим.

Иисус сказал Никодиму, что ему надлежит родиться свыше. Никодим был
весьма религиозным человеком - даже руководителем в своей религии.
Однако Иисус сказал ему: "Если ты не родишься свыше, не сможешь
увидеть царства небесного." Поэтому слова Христа применимы как к
члену церкви, так и к религиозному вождю. И для протестантов, и для
католиков весть остаётся той же. Если человек не понимает ясно
значения рождения свыше, ему может быть нужно поискать группу
верующих, в которой учат, что высшим авторитетом является Библия.

Рождение свыше не является чем-то необязательным. Иисус повторил в
Иоан. 3:7: Не удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам родиться
свыше.
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ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ЧЕЛОВЕК,
ЧТОБЫ РОДИТЬСЯ СВЫШЕ?

Слова "родиться свыше" находятся в главе третьей Евангелия от Иоанна.
Иисус сказал Никодиму, религиозному вождю: "Если кто не родится
свыше, не может увидеть царства Божия" (Иоан. 3:3).

Термин "родиться свыше" редко используется в Новом Завете, но есть
другие слова, описывающие взаимоотношение человека с Богом. Эти
слова говорят о том же переживании. Они говорят о даре спасения,
приходящем к человеку от Бога.

СПАСТИСЬ

В Деяниях 16:29-30 мы нашли слова, означающие то же самое, что и
фраза: "Что мне делать, чтобы родиться свыше?" - Темничный страж
потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и
Силе, и, выведя их вон, сказал: государи мои! Что мне делать, чтобы
спастись? В другом случае Иисус сказал: "Сын Человеческий пришёл
взыскать и спасти погибшее" (Лук. 19:10).

ПРИНЯТЬ ЖИЗНЬ ВЕЧНУЮ

В Марк. 10:17 мы читаем: Когда выходил Он в путь, подбежал некто,
пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! Что мне
делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Иисус сказал: Верующий в
Сына имеет жизнь вечную (См. Иоан. 3:36).

ПРИМИРИТЬСЯ С БОГОМ

В Рим. 3:28: Ибо мы признаём, что человек оправдывается верою,
независимо от дел закона. Также в Рим. 1:17 Библия говорит: В нем
(Евангелии) открывается правда Божия от веры в веру, как написано:
праведный верою жив будет.

Христианин это тот, кто
родился свыше,
примирился с Богом,
принял жизнь вечную,
был спасён.

Всё это относится к переживанию спасения на опыте. Всё это указывает
на начальную и существенную ступень становления Христианином.

Итак, возвратимся к первому вопросу: "Что мне делать, чтобы родиться
свыше?" ОТВЕТ ТАКОЙ ЖЕ, КАК И НА ВОПРОС: "Что мне делать, чтобы
спастись? - или - Что мне делать, чтобы примириться с Богом? - или - Что
мне делать, чтобы принять жизнь вечную?"
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Согласно Библии, что должен делать человек, чтобы получить
вечную жизнь или родиться свыше?

1. ОН ДОЛЖЕН УСЛЫШАТЬ БЛАГУЮ ВЕСТЬ

Библия говорит: Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как
веровать в Того, о Ком не слыхали?.. Итак вера от слышания, а
слышание от слова Божия. (Рим. 10:14, 17).

Иисус сказал: Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и
верующий в Пославшего Меня имеет жизнь вечную (Иоан. 5:24).

2. ОН ДОЛЖЕН РАСКАЯТЬСЯ В ГРЕХАХ

Иисус сказал: "...исполнилось время и приблизилось Царствие Божие:
покайтесь и веруйте в Евангелие. (Mарк. 1:15).

В 1 Иоан. 1:9 мы читаем: "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи
верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой
неправды."

Покаяться значит отвратиться от греха. Прежде чем человек сможет
покаяться, он должен узнать, что такое грех, осуждающий его и
отторгающий его от Бога. Иоан. 3:18 помогает нам понять, что грех всегда
причиняет смерть, если в нём не раскаиваются. Верующий в Него не
судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия. Этот стих ясно показывает, что человек
судится или осуждается из-за его НЕВЕРИЯ. Грех - это отвержение
Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя. Многие религиозные
люди уважают Христа и "веруют" в Него, но не полагаются на все 100
процентов на Его спасение. Они приняли дополнительные доктрины,
связанные со спасением, которых нет в Библии. Такие люди носят имя
Христиан, но Христианами на самом деле не являются. Им нужно
раскаяться в грехе самоправедности и самоволия.

3. ОН ДОЛЖЕН ПРИНЯТЬ ИИСУСА ХРИСТА КАК ЛИЧНО СВОЕГО
СПАСИТЕЛЯ И ГОСПОДА.

Библия говорит: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его,
дал власть быть чадами Божиими, (Иоан. 1:12).
В этом стихе вы заметите использование двух слов для описания одного
и того же переживания: ПРИНЯТЬ и УВЕРОВАТЬ.
Как человек может принять? Через веру. Веровать значит иметь веру.
Прежде чем человек сможет принять Христа как Спасителя и Господа, он
должен уверовать, что Христос действительно Тот, кем Он себя объявил
(Сын Божий), и что Он действительно может сделать то, о чём Он сказал
(дать человеку вечную жизнь). Вера, приносящая спасение должна
опираться только на Христа, а не на Христа плюс ещё что-нибудь или
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плюс кто-нибудь. Спасение никогда не приходит через сочетание веры во
Христа и добрых дел или обрядов церкви. Лишь вера в одного Христа
приводит человека в правильные взаимоотношения с Богом.

ТЩАТЕЛЬНО ОТМЕТЬТЕ ДЛЯ СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ СТИХИ ИЗ
БИБЛИИ:

Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не
послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир
спасен был чрез Него. (Иоан. 3:16-17).

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь. (Иоан. 5:24).

Иисус сказал ей: Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и
умрет, оживет. И всякий, живущий и верующий в Меня, не умрет вовек.
Веришь ли сему? (Иоан. 11:25-26).

Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к
Отцу, как только через Меня. (Иоан. 14:6).

В Евангелии открывается правда Божия от веры в веру, как написано:
праведный верою жив будет. (Рим. 1:17).

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа (Рим. 5:1).

Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко
спасению. (Рим. 10:10).

Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а
только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса,
чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами
закона не оправдается никакая плоть. (Гал. 2:16).

Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар: не
от дел, чтобы никто не хвалился. (Еф. 2:8-9).

Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,
Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по
Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом (Тит.
3:4-5).
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ЭТИ СТИХИ ОТКРЫВАЮТ:

1. Что объектом спасительной веры является лишь Иисус.
2. Что у Бога есть только один план для приведения людей к Нему - через

жертву Его Сына.
3. Спасение не может прийти через соблюдение Закона.
4. Спасение не приходит через добрые дела.
5. Спасение - это подарок.
6.  Спасение невозможно купить делая подарки какой-либо церкви.
7. Источник спасения - один лишь Христос.
8. Исповедание греха совершается Богу, а не человеку.

Мы знаем, что человек оправдывается пред Богом только через веру во
Христа. Но как человеку употребить такую веру? Что человеку делать,
когда он однажды узнаёт путь спасения?

4. ОН ДОЛЖЕН ПОПРОСИТЬ ИИСУСА СПАСТИ ЕГО.

В Римлянах 10:13 Библия говорит: Всякий призовущий Имя Господне
спасётся.

Кто призовёт Господа, прося Его о помощи?

Те, кто

1. Признают, что они грешники, нуждающиеся в помощи.
2. Признают, что Иисус - Сын Бога Живого, способный простить грех и

даровать новую жизнь.
3.  Уверуют полностью во Христа как Спасителя и Господа.
4. Пожелают предать себя и свою жизнь владычеству Господа Иисуса.

Воззвать к имени Господа значит молиться, искренне прося Иисуса
простить твои грехи и войти в твою жизнь Спасителем и Господом.

Именно так человек рождается свыше.
Именно так человек принимает жизнь вечную.
Именно так человек спасается.
Именно так человек оправдывается пред Богом.
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ЕСЛИ Я ВОЗРОЖДЁН, ТО КАК МНЕ РЕАГИРОВАТЬ НА ТЕХ, КТО
ПРОТИВИТСЯ МОЕМУ РЕШЕНИЮ?

Нет сомнения, что ваше решение следовать за Иисусом окажет влияние и
на других людей. Некоторые будут рады за вас. Другие будут
разочарованы и огорчены. Несчастен тот человек, который не следует за
Иисусом из-за боязни того, что могут подумать о нём другие люди. В
таком случае все теряют очень много. Такой случай был даже в служении
Иисуса. Мы читаем у Иоанна 12:42-43 Впрочем и из начальников многие
уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедывали, чтобы не быть
отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше славу человеческую,
нежели славу Божию. (Иоан. 12:42-43).

Но некоторые следуют за Иисусом с радостью, не взирая на последствия.
Что делать человеку, если его следование за Иисусом вызывает у членов
его семьи гнев и раздражение, и негодование на него?

Во-первых, хорошо помнить слова Самого Господа Иисуса, когда Он
говорил о Своём влиянии на общество. У Матфея 10:34-37 Он говорит:
Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я
принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и
дочь с матерью ее, и невестку со свекровью ее. И враги человеку -
домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не
достоин Меня (Матф. 10:34-37). Иисус говорит, что придёт конфликт в те
семьи, в которых некоторые из членов решат последовать за Ним, а
остальные решат отвергнуть Его. Иисус не разделяет семьи и не
разрушает их. Источник разделения и распрей - те люди, которые не
желают следовать за Христом. Новый верующий распространяет мир и
радость, когда он принимает Христа как лично своего Спасителя и
Господа. И хотя первое время может казаться, что положение
безнадёжное, у всей семьи теперь гораздо больше шансов на спасение,
потому что один из членов семьи осмелился перейти из тьмы в свет.

Помните, что ваша цель - спасение всей вашей семьи и друзей, а не
просто отсутствие конфликта. Есть нечто вполне положительное, что вы
можете делать, когда вас гонят за следование Иисусу.

1. Поймите, что хотя другие члены семьи досадуют на вас, вы
можете радоваться, если твёрдо стоите на стороне Христа.

Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.
Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно
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злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда
на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас (Матф. 5:10-12).

Не страшитесь ни в чем противников: это для них есть
предзнаменование погибели, а для вас - спасения. И сие от Бога,
потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и
страдать за Него (Фил. 1:28-29).

2. Уразумейте, что гонение было предсказано.

Иисус сказал: Гнали Меня, будут гнать и вас (Иоан. 15:20).

3. Когда вас гонят, не воздавайте злом, но любите.

Библия говорит: Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте. (Рим. 12:14).

4. С долготерпением и настойчивостью молитесь за неверующих в
вашей семье.

Иисус сказал: Любите врагов ваших и молитесь за гонящих вас  (Матф.
5:44).

Павел сказал: Братия! желание моего сердца и молитва к Богу об
Израиле во спасение. (Рим. 10:1).

Какое-то время вы, возможно, будете единственным членом вашей
семьи, следующим Христу и Слову Божию. Это может быть трудным для
вас временем, но вы всегда можете вспомнить слова Библии: Не
заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением
открывайте свои желания пред Богом, и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе
Иисусе. ...Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. (Фил. 4:6-7, 13).
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ЕСЛИ Я БУДУ РОЖДЁН СВЫШЕ, СМОГУ ЛИ Я
ПРОДОЛЖАТЬ ПОСЕЩАТЬ СВОЮ ЦЕРКОВЬ?

Обычно такой вопрос задают невозрождённые люди. Ответ таков: для
того, чтобы родиться свыше человек должен подчиниться сам и передать
всю свою жизнь власти Иисуса Христа. Возрождённый человек с
радостью последует за Господином его жизни, за Иисусом. Поэтому
относительно всех дел в жизни, таких как образование, работа, выбор
супруга, отдых, а равно и то, где и как поклоняться Богу - всё это будет в
управлении нашего Господа Иисуса. Иисус определит, где человеку
поклоняться. Но как мне узнать Его волю для моей жизни?

Мы узнаём волю Божью для нас из повседневного изучения Библии, Его
слова к Его детям. Также, верующий будет каждый день молиться о Его
водительстве в жизни.

Потому проблема заключается не в том, могу ли я продолжать посещать
мою церковь, а в том, кто будет Господом в моей личной жизни. Человек,
который сам для себя заранее решает, что он должен не потерять в
своей жизни, не готов к тому, чтобы родиться свыше.

Верующий согласится с Павлом, когда тот сказал в Галатах 2:19-20
Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,
и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти,
то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня.

Христос, который есть Истина (Иоан. 14:6) наставит верующего на истину.
Истинный верующий будет следовать тому, что известно ему как истина,
открытая в Слове Божьем.

Если религия человека не основывалась чётко на Библии, но вместо
этого коренилась в традиции, изобретённой и передаваемой людьми, то
Библия должна стать новым руководством для такого человека.

В Галатах 5:1 Павел говорит о такой ситуации, когда пишет: Итак
стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь
опять игу рабства.

О людях, которые были освобождены (рождены свыше), Павел говорит в
Галатах 5:7-8 Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не
покорялись истине? Такое убеждение не от Призывающего вас.
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Когда человек последовал Христу и пути истины, находящемуся в
Библии, на него могут оказывать давление, чтобы он оставил истину и
возвратился назад к свое старой религии. Но, как Павел говорит, это
искушение не от Бога пришло, и верующий должен противостать твёрдо
этому искушению, хотя бы ему и угрожали.
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ЗА КЕМ МНЕ СЛЕДОВАТЬ?

То, за кем мы последуем, будет определять нашу вечность.

То, за кем мы последуем, будет определять качество нашей жизни на
земле.

Поэтому очень важно последовать за тем, за кем надлежит следовать.

Если нам необходимо найти смысл жизни, нам нужно последовать за
Тем, Кто принёс смысл для жизни.

Если нам необходимо найти победу над смертью, нам нужно последовать
за Тем, Кто победил смерть.

Если нам необходимо найти победу над грехом, мы должны последовать
за Тем, Кто противостал греху и победил его.

КОМУ НАМ БЫТЬ ВЕРНЫМИ? ЗА КЕМ НАМ СЛЕДОВАТЬ?
Есть только одна личность, исполнившая все победы, указанные выше.
Это был Иисус. Магомет согрешил, умер и остался в могиле. Будда
согрешил, умер и остался в могиле. Джозеф Смит согрешил, умер и
остался в могиле. (Большинство из них были порядочными людьми.)

ИИСУС жил и дал жизни значение. Он сразился с грехом и преодолел
его. Он умер и восстал из могилы, чтобы жить вечно.

Иисус сказал: "Если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и
возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою
сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а
себя самого погубить или повредить себе?" (Луки 9:23-25)

Часто люди предпочитают сами себя спасать (это их традиция) и, так
поступая, приносят в жертву и свою жизнь и жизнь своих последователей.
Так происходит, когда человек говорит: "Я должен следовать своей
религии, даже если она расходится с учением Библии."

ДОЛЖЕН ЛИ РЕБЕНОК БЫТЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЕМ СВОИХ
РОДИТЕЛЕЙ?

В очень раннем возрасте у ребенка нет выбора, маленькие дети должны
следовать родительским желаниям. Но взрослый человек не обязан быть
последователем своих родителей в их вере, если их вера отличается от
истинного Слова Божия. Дети должны уважать своих родителей, но
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следовать только за одним Иисусом. Счастливы те дети, чьи родители
следуют за Христом и Его учением, которое записано в Библии.

Иисус сказал: "И враги человеку - домашние его. Кто любит отца или
мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или
дочь более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто не берет креста
своего и следует за Мною, тот не достоин Меня." (Матфея 10:36-38)

Одним из самых больших врагов ребенка является родитель, который не
следует за Христом и Его учением. Исполненные любви родители будут
руководить своими детьми в их изучении Библии и установлении
правильных отношений с Богом. Эти правильные отношения могут
появиться только после нового рождения. А новое рождение возможно
только через веру в Иисуса, как своего Спасителя и Господа.

Человек не потеряется, если он следует за Господом. В Евангелии от
Марка 10:28-30 Библия говорит: "И начал Петр говорить Ему: вот, мы
оставили всё и последовали за Тобою. Иисус сказал в ответ: истинно
говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер,
или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и
Евангелия, и не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто
крат более домов, и братьев и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и
земель, а в веке грядущем жизни вечной."

Только тот, который следует за Иисусом и Его учением, будет иметь
победу и в этой жизни и в той, которая будет. Ребенок пребывающий в
темноте со своими родителями, не может предложить никакой помощи,
чтобы освободить своих родителей. Только ребенок, который освобожден
и следует Библейскому учению, может иметь надежду помочь своим
родителям познать истину. Упреки и гонения со стороны родителей
неизбежны, так как они теряют авторитет. Они думают, что уже вели
своего ребенка в правильном направлении, потому что знают только
традицию, а не Библейскую истину.

СЛЕДОВАТЬ ЛИ МНЕ ЗА РЕЛИГИОЗНЫМИ ВОЖДЯМИ?

Религиозные вожди сказали Петру перестать проповедовать об Иисусе.
Вот что он ответил: Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите,
справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? Мы не
можем не говорить того, что видели и слышали. (Деян. 4:19-20).

Затем в Деяниях 5:29 Петр говорит первосвященнику: Петр же и
Апостолы в ответ сказали: должно повиноваться больше Богу, нежели
человекам." Иисус сказал в Евангелии от Матфея 10:28: "И не бойтесь
убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того,
Кто может и душу и тело погубить в геенне."
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Когда религиозные лидеры предостерегают людей от библейского
учения, за кем мы должны следовать? Когда религиозный лидер говорит
вам, что ваш ребенок не может посещать школу, так как вы изучаете
Библию, за кем вы должны следовать? За религиозным лидером или за
Иисусом и Библией?

 (Мы не говорим об изучении Библии в группах и культах, основанных на
человеческой личности. Каждый должен остерегаться таких ложных
религий. Но мы говорим об обыкновенном изучении Библии, где она -
единственный авторитет, а Иисус - единственная глава. Это христианская
религия.)

Именно поэтому могут быть гонения со стороны семьи, друзей, соседей и
религиозных лидеров. Мудрый человек тот, кто ставит Иисуса превыше
всего и следует за Ним, не слушая, что говорят другие.

Любить Иисуса означает, что мы будем следовать его учению и делать
то, что Он говорит нам делать. В Евангелии от Иоанна 14:23-24 Иисус
сказал: "Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет
слово Мое; и Отец Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у
него сотворим. Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же,
которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца." Также
в Иоанна 15:14 Иисус сказал: "Вы друзья Мои, если исполняете то, что
Я заповедую вам."

ЗА КЕМ Я СЛЕДУЮ?

Иисус Христос один достоин нашей полной преданности.
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КАК НАСЧЕТ ПОХОРОН ПОХОРОННОЙ СЛУЖБЫ, КОГДА Я ВХОЖУ В
НОВУЮ РЕЛИГИЮ?

Во-первых, став Евангельским верующим, ваше отношение к смерти
изменится. Больше не будет страха смерти и возвращающихся духов.
Неверующие обычно ничего не знают о том, что Библия учит о смерти и
вечности.

Христианин (возрожденный верующий) не считает нужным зажигать яркие
огни и свечи вокруг гроба, чтобы защититься от духов. Темнота больше
не является угрожающей. На место страхов и суеверий вашей бывшей
религии придут надежда и уверенность.

В то время как члены семьи в трауре по любимому человеку, у нас
надежда и радость о небесном доме.

Библия говорит: "Не хочу же оставить вас, братия, в неведении об
умерших, дабы вы не скорбели, как прочие, не имеющие надежды. Ибо,
если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним. Ибо сие говорим вам словом Господним, что мы
живущие, оставшиеся до пришествия Господня, не предупредим
умерших, потому что Сам Господь при возвещении, при гласе
Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и мертвые во Христе
воскреснут прежде; потом мы, оставшиеся в живых, вместе с ними
восхищены будем на облаках в сретение Господу на воздухе, и так
всегда с Господом будем. Итак утешайте друг друга сими словами." (1
Фессалоникийцам 4:13-18).

И когда вы уже знаете библейскую истину, вам не нужно бояться
полностью оставить ту религию, которая держала вас в темноте своими
человеческими доктринами. Чаще всего эти доктрины и действия вашей
старой религии не приносят помощи и покоя. Скорее они приносят страх и
неопределенность, как например в случае со смертью и погребением. На
практике они вместо того, чтобы облегчить бремя, которое несет собой
смерть, делают его еще более тяжелым, заставляя вас платить церкви за
каждую маленькую и незначительную службу.

КАК НАСЧЁТ СМЕРТИ И ПОГРЕБЕНИЯ В ВАШЕЙ НОВОЙ
БИБЛЕЙСКОЙ РЕЛИГИИ?

Когда вы становитесь членом церкви Нового Завета, вы становитесь
частью семьи, которая любит вас, заботится о вашей жизни и даже
смерти. Вы очень много приобретаете, когда входите в церковь, которая
следует Библии своей верой и делами.



30

Когда член вашей семьи болен, его поддерживают пастор и другие члены
церкви. Они посещают его регулярно в больнице или дома. Когда у семьи
нет достаточно денег, чтобы купить необходимые медикаменты, члены
церкви обычно оказывают финансовую помощь. В таких случаях
совершенная церковь являет особую доброту.

А когда человек умирает, что тогда?

Особые советы и ободрения приходят от пастора и членов церкви. В
критические часы перед смертью, пастор и другие стоят рядом, готовые
оказать любую помощь. После смерти, в зависимости от финансового
состояния семьи, церковь часто имеет "пожертвования любви", которые
являются добровольными пожертвованиями, чтобы помочь семье
оплатить расходы, связанные с похоронами.

Если нужно, пастор и члены церкви участвуют в организации проведения
похорон.

Члены церкви могут каждый день приносить еду, чтобы помочь семье. А в
день похорон церковь может помочь организовать столы для гостей и
друзей, которые придут выразить соболезнования семье.

Пастор и члены церкви вместе с родственниками планируют организацию
похорон.

Церковь предоставляет, если имеется, свое здание для проведения
похорон, предоставляет музыку. Пастор скажет из Слова Божьего. Во
время церемонии пастор будет возглавлять процессию от здания церкви
до похоронной машины. Пастор будет находиться рядом с семьей в пути
на кладбище. На общественном кладбище члены церкви часто поют
песни хвалы, а затем пастор читает отрывок из Библии о надежде.
Заканчивают церемонию молитвой. После этого члены церкви
обращаются к родственникам с особыми словами любви и симпатии.

С кладбища некоторые члены церкви и пастор идут с родственниками в
их дом. Там они будут принимать гостей и кушать.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ИЗ ЧЕРТ ВАШЕЙ НОВОЙ ХРИСТИАНСКОЙ
РЕЛИГИИ:

1. Люди любят вас.

Эта любовь выражается в том, что люди жертвуют время, деньги, еду.

2. Вам не нужно платить ни пастору, ни церкви.

3. Служение пастора индивидуально. Он не торопится побыстрее
закончить церемонию равнодушно уйти домой, оставив вас хоронить
покойника. Он уделяет вам свое время.
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4. Ко всем членам церкви одинаковое отношение. Похоронные службы
одинаковы, как для простого рабочего, так и для профессора. Нет
высшего и низшего классов.

Огни молитвенного дома, музыка, еда одинаковы для всех и
бесплатны для всех.

5. Ваша новая церковь не берёт у вас взяток ради денег, придумывая
доктрину о чистилище.

6. Теперь вы встречаете смерть, имея дух победы, без подавленности,
мраки и осуждения.

КАК НАСЧЁТ МЕСТА ДЛЯ ЗАХОРОНЕНИЯ?

Нужно сделать следующие шаги.

1. Получить заключение о смерти.

Если человек умирает в больнице, то она выдает заключение о
смерти.

Если человек умирает дома, то семейный врач готовит заключение о
смерти.

2. Обеспечить разрешение для похорон.

Вы получаете его  в Казначействе в Муниципалитете. (За очень
небольшую плату.) У вас спросят, где умерший будет похоронен. Вы
говорите им, что похороны будут на общественном кладбище. (В
каждом городе есть общественное кладбище.)

3. Сделайте приготовления                             . Обычно не нужно платить за
место для захоронения. Бывают некоторые коммерческие кладбища,
где нужно платить за место.

Для новых верующих место для захоронения не проблема.

В заключение:

Если вы больны или даже умираете, нет лучшего общения для вас, чем с
верующими, которые вас любят.
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ПОЧЕМУ НУЖНО СНОВА
ПРИНЯТЬ ВОДНОЕ КРЕЩЕНИЕ?

Этот вопрос касается крещения в воде.

Этот вопрос обычно задает человек, который не понимает значения
христианского крещения. Когда я говорю о христианском водном
крещении, я не имею в виду римско-католическое крещение, но говорю о
крещении описанном в Библии.

Не повторное водное крещение является вопросом для многих людей, а
настоящее водное крещение впервые в жизни. Приняли ли вы
библейское водное крещение? Следовали ли вы библейскому примеру
крещения, когда вас крестили? Возможно, рассмотрев, что такое водное
крещение, вам станет ясно, приняли вы христианское водное крещение
или нет.

Что такое христианское (библейское) водное крещение?

В Писании много примеров водного крещения. Подробно мы рассмотрим
один из них.

В Деяниях 8:22-39 описывается история о евнухе Ефиоплянине. Если
хотите, вы можете прочитать всю историю, но нас интересует следующая
часть: "Евнух же сказал Филиппу: прошу тебя сказать: о ком пророк
говорит это? О себе ли, или о ком другом? Филипп отверз уста свои и,
начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе. Между тем,
продолжая путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что
препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: если веруешь
от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос
есть Сын Божий. И приказал остановить колесницу, и сошли оба в
воду, Филипп и евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух
Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел Господень, и евнух
уже не видел его, и продолжал путь, радуясь." (Деяния 8:34-39)

Отметим некоторые положения из описанного библейского
крещения:

1. Человек, принимавший водное крещение, был взрослым.

Он не был ребенком.

2. Он слышал благую весть об Иисусе Христе.

А. Ясно, что он не только слышал, но и понимал услышанное. Он
был достаточно зрелый, чтобы самому понять услышанное слово.
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Б. Эта весть была не о вероисповедании, крещении, добрых
делах, молитве, церкви или о Марии. Эта весть была об Иисусе,

вера в которого единственная приносит спасение. Эта весть была не
смесью всего вышеописанного, эта весть была только об Иисусе.

3. После того, как он услышал благую весть, он поверил, что Иисус - Сын
Божий и Спаситель мира.

Это слово "верить" мы находим и в других местах Библии,
касающихся спасения, которое часто имеет отношение к вечной
жизни. Оно означает полную веру в Христа, и только в Христа, для
прощения грехов и дара вечной жизни. Сегодня возрожденные
христиане называются верующими.

4. Этот человек принял водное крещение после того, как уверовал.

В Библии нет учения, противоречащего этому порядку. В каждом
библейском случае, когда человек принимает водное крещение, он
уже верит в Христа, как своего Господа и Спасителя.

5. Евнух лично решил поверить и креститься.

Его родители не решали за него. Он был достаточно взрослый для
принятия решения и не обсуждал свое крещение ни с родителями, ни
с кем бы то ни было.

6. Евнух был полностью погружен в воду.

Это не было чашкой воды, это был водоем. Отметьте стихи, которые
вы читали ранее в этом уроке: "...и сошли оба в воду, Филипп и евнух;
и крестил его. Когда же они вышли из воды..."

Библейское крещение, которое является христианским, всегда
полным погружением. Иисус был погружен, Павел был погружен. Во
всех библейских примерах о крещении описано полное погружение.

7. Когда евнух уверовал и принял водное крещение, он был исполнен
радости. Каждый человек, который принимает Христа как своего
личного спасителя и исполняет Божье повеление креститься,
исполнен радости и мира.

Если вы хотите прочитать другой пример водного крещения, очень
похожий на предыдущую историю, прочитайте Деяния 16:29-34.

Отметьте следующие стихи:

Деяния 2:41 - Петр проповедовал, "Итак охотно принявшие слово его
крестились, и присоединилось в тот день душ около трех
тысяч."
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 (Слово, которому поверили, было только об Иисусе.)

Деяния 18:8 - "Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем
домом своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и
крестились."

Матфея 28:19-20 - Это повеление Христа Своим ученикам. "Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Святаго Духа, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и
се, Я с вами во все дни до скончания века. Аминь."

Деяния 19:4-5 - Павел сказал: "Иоанн крестил крещением покаяния,
говоря людям, чтобы веровали в Грядущего по нем, то
есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во
имя Господа Иисуса."

В заключении, что такое библейское водное крещение?

 (Под библейским мы понимаем учение и примеры водного крещения,
описанные в Библии.)

1. Все были достаточно взрослые, чтобы услышать, принять решение,
покаяться в грехах и поверить в Христа.

2. Все были крещены полным погружением после того, как сознательно
приняли Иисуса верой.

3. Все были счастливы, что приняли решение уверовать и креститься.

4. Все были счастливы, что имеют отношения с "новой религией", потому
что нашли истину и освободились от религиозного рабства.

НУЖНО ЛИ МНЕ СНОВА КРЕСТИТЬСЯ?

Вам нужно креститься христианским крещением, если вы родились
свыше. Вы можете сказать, "Я не понимаю, что значит родиться свыше."
Если вы так говорите, то вы еще не готовы к христианскому крещению. Но
если вы действительно рождены свыше, то у вас появится сильное
желание последовать учению Иисуса о водном крещении. И вы не
позволите никому отпугнуть вас от следования библейскому учению о
крещении или еще о чем-то ещё.

Если вы не рождены свыше, то вы и не принимали христианского водного
крещения. Его принимают только те, кто верят. Если вы рождены свыше,
вы должны креститься не снова, но в первый раз, как этого касается
Библия.

Бог благословит вас, когда вы просто следуете Его Слову.
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КТО ТАКИЕ БАПТИСТЫ?

Баптизм это не религиозный культ. Что такое культ? Это религия, которая
отрицает одно или несколько положений из основного учения Библии.
Например любая религия, которая отрицает, что Иисус-Спаситель,
является культом. Религия, которая отрицает, что Библия есть Слово
Божье, является культом. Религия, которая признает человеческие
традиции и учения такими же богодухновенными как Библия, является
культом. Обычно культы основаны на человеческих личностях с
добавлением Христа. Часто культы базируются на Ветхом Завете.
Баптизм - это не культ.

Баптистская вера - это не новая религия. Она такая же старая как Новый
Завет. Первое упоминание о человеке, которого называли баптистом,
был Иоанн Креститель. Он приготовил путь для пришествия Христа и
крестил Христа. Его называли Крестителем, потому что он крестил.

Сегодняшние баптисты не выбирали себе этого названия. Люди, которые
их преследовали, назвали их "Баптистами", потому что они следовали
новозаветному примеру крещения.

За последние 200 лет баптисты распространились по всему миру.
Сегодня в Соединенных Штатах баптистов намного больше, чем других
религиозных групп. Существует много различных направлений баптизма,
но все они распространяют одинаковые основные доктрины.

КТО ТАКИЕ БАПТИСТЫ?

1. Баптисты верят, что Библия - богодухновенное Слово Бога.

Так как это - богодухновенное Слово Божье, то они верят и живут по нему.

Баптисты верят словам Павла, которые он написал во 2-м Тимофею 3:16:
"Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,
для исправления, для наставления в праведности."

Баптисты принимают Библейское учение так, что никто не может ни
убавить ни прибавить к Писанию. Иоанн сказал: "Всякий, преступающий
учение Христово и не пребывающий в нем, не имеет Бога;
пребывающий в учении Христовом имеет и Отца и Сына." (2 Иоанна
1:9)

Павел сказал: "Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет
анафема." (Галатам 1:8)
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2. Баптисты верят, что Иисус Христос - превосходит всё
сотворённое.

Библия говорит: "Который есть образ Бога невидимого, рожденный
прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и что на
земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства
ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть прежде всего, и
все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство, ибо благоугодно было
Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, и чтобы посредством
Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста
Его, и земное и небесное." (Колоссянам 1:15-20)

Из вышеприведенного отрывка отметим некоторые истины, в которые
верят баптисты.

(1). Христос божественен.

Далее следуют ссылки из вышеприведенного отрывка Писания. "Христос
- видимое подобие невидимого Бога." "Христос существовал прежде
всего." "Ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота
Бога".

(2). "Он - первородный Сын, превосходящий всё сотворённое."

 "Он - Первенец, воскрешённый из мёртвых, чтобы Ему иметь первенство
во всём." Ничто и никто не должен ставиться выше Христа.

(3). Христос - глава церкви.

"Он - глава тела, церкви; Он - источник жизни тела." Никто не может
занять место Христа как главы церкви. Баптисты не имеют никакой
земной главы или власти над собою. Местная церковь пребывает под
главенством Христа. Она не подвластна какой-либо ассоциации или
союзу, или какой-либо другой организации.

(4). Христос - источник спасения.

Снова цитируя из вышеуказанного места Писания:

"Он - глава тела, церкви; Он - источник жизни тела." "Бог решил
посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него,
Кровию креста Его, и земное и небесное." Также мы читаем в Колоссянах
1:22: "Но ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы
представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою."

Пётр сказал: "Ибо нет другого имени под небом, данного человекам,
которым надлежало бы нам спастись" (Деян. 4:12).
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3. Баптисты верят, что спасение приходит только через веру во
Христа.

(1). Верою во Христа - не посредством соблюдения Закона.

Библия говорит: Однако же, узнав, что человек оправдывается не
делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во
Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами
закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть (Гал. 2:16).

(2). Верою во Христа - не через добрые дела.

Библия говорит: Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от
вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился (Еф. 2:8-9).

В Римлянах 5:1 мы читаем: Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с
Богом через Господа нашего Иисуса Христа.

(3). Верою во Христа - не через обряды.

(Обряды могут включать причастие, крещение и т.д.)

Библия говорит: Потому что обрезание - мы, служащие Богу духом и
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу
надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть,
то более я. ...По ревности - гонитель Церкви Божией, по правде
законной - непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере
(Фил. 3:3-4, 6-7, 8-9).

4. Баптисты верят в священство каждого верующего.

Что означает священство каждого верующего?

Это означает, что в верующего есть во-первых ПРИВИЛЕГИЯ, во-вторых
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

(1) ПРИВИЛЕГИЯ - каждый человек имеет доступ к Богу через
Христа.

Библия говорит: а Иисус, как пребывающий вечно, имеет и священство
непреходящее, посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к
Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них (Евр. 7:24-25).

Мы читаем также: Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего
небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания
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нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может
сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен
во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи (Евр. 4:14-16).

Баптисты верят, что есть только один Первосвященник, только один
посредник, а именно - Иисус. Библия говорит: Ибо един Бог, един и
посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус (1 Тим.
2:5).

(2). ОТВЕТСТВЕННОСТЬ - Каждый верующий, принявший новую жизнь
через веру во Христа, обязан делиться своей новой жизнь с другими.

Это весьма явно показано в Библии. Во 2 Кор. 5:17-18 Павел говорит:
Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все
новое. Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и
давшего нам служение примирения.

Также мы читаем в 1 Пет. 2:9: Но вы - род избранный, царственное
священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать
совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет.

Этот стих рассказывает нам о наших привилегиях как избранного Богом
народа. Это также говорит о связанной с этим ответственности за
провозглашение Благой Вести другим. Вот что означает священство
каждого верующего.

5. Баптисты верят, что Благая Весть об Иисусе Христе, находящаяся
в Библии, должна быть возвещена всем народам.

Баптисты принимают повеление Иисуса в Мтф. 28:19-20: Итак идите,
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа,
уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.

6. Баптисты верят в религиозную свободу, позволяющую каждому
человеку последовать за Христом, если он того желает.

7. Баптисты верят в отделения церкви от правительства.

 Лица, занимающие посты в церкви не должны заниматься
правительственными делами, так же как и государственные чины не
должны заниматься делами церкви.

Баптисты свободны чрез Христа и свободны жить для Христа, будучи
движимыми любовью, а не страхом или принуждением. Баптисты - это
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люди Книги, Библии. Баптисты - это народ Божий, они вступили в это
взаимоотношение с Богом через веру в Его Сына, Иисуса Христа. У
баптистов есть обязанность нести Христа другим.

Баптисты рождённые свыше - это особый род людей, народ Божий. Они
имеют победу во Христе. В Нём они ограждены от опасности.
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ОСТАВАЛАСЬ ЛИ МАРИЯ ДЕВОЙ
ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ ХРИСТА?

Перед тем как ответить на этот вопрос, нам надо узнать, что Библия
говорит о Марии вообще. Все, о чем учит Библия, должно приниматься
как слово от Бога.

В соответствии с Евангелиями от Матфея и Луки Мария была девой в
момент рождения Иисуса. После рождения Иисуса Новый Завет говорит о
Марии очень мало, и даже упоминания о рождении Иисуса находятся
только в двух книгах Нового Завета.

Есть только один пример во время служения Иисуса, когда слова Марии
были записаны, и в тот момент Иисус сказал ей, чтобы она не учила Его,
что Ему делать. Это было на свадьбе в Кане, как написано в Иоанна 2:1-
5: "На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса
была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как
недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: вина нет у них.
Иисус говорит Ей: что Мне и Тебе, Жено? еще не пришел час Мой.
Матерь Его сказала служителям: что скажет Он вам, то сделайте."

Это было в самом начале служения Иисуса. Мария появляется только
дважды за все время земного служения Иисуса, записанного в
Евангелиях. Однажды, когда Иисус говорил к народу, а Мария и братья
Иисуса пришли, желая поговорить с Ним. Иисус упрекнул их, сказав: "кто
матерь Моя и кто братья Мои?" Матфея 12:46. Второй раз, когда Он
был на кресте, сказал ученику, которого особенного любил, Иоанну, чтобы
тот заботился о Его матери. (Иоанна 19: 25-27)

Последний раз Мария упоминается в Библии в Деяниях 1:14. Короткое
упоминание после смерти и воскресения Иисуса. Повествуя об учениках,
стих говорит: "Все они единодушно пребывали в молитве и молении, с
некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса, и с братьями Его."
Она не занимает выдающегося положения и даже не имеет особого
признания.

В соответствии с Библией апостолы никогда не молятся Марии и не
выказывают ей особого почитания. Петр, Иаков и Иоанн никогда не
упоминают ее имени в своих посланиях церквям. Иоанн заботился о ней
до ее смерти, но никогда не упоминал о ней в тех четырех книгах,
которые он написал.

Когда церковь Нового Завета начала свое существование, было
провозглашено только одно имя Спасителя - это Иисус: "ибо нет другого
имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам
спастись." (Деяния 4:12)
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Об отношении Иисуса к Своей матери мы можем прочитать от Иоанна
2:1-5 и Матфея 12:46-50.

Теперь к вопросу: "ОСТАВАЛАСЬ ЛИ МАРИЯ ДЕВОЙ ПОСЛЕ
РОЖДЕНИЯ ИИСУСА?"

Библия учит, что Мария была девой, когда родился Иисус. Но что было
дальше после рождения Иисуса? Стала ли Мария женой Иосифа? Имели
ли Мария и Иосиф других детей?

Из Библии мы читаем:

Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему Ангел Господень, и
принял жену свою, и не знал Ее. Как наконец Она родила Сына Своего
первенца, и он нарек Ему имя: Иисус." (Матфея 1:24-25)

Особое значение имеет то, что Мария и Иосиф не имели супружеских
отношений перед рождением Иисуса.

Мужчина и женщина, муж и жена. Бог сказал вначале творения:
"плодитесь и размножайтесь". Для Марии и Иосифа женитьба и
следовательно рождение детей было просто следование Божьему
повелению. Это было нормой. Это не было унижением для Марии -
исполнять свои обязанности как любящей жены и матери.

Писание говорит об Иисусе, как о первенце Марии, Что ясно показывает
на то, что были еще дети. Сколько детей было у Иосифа и Марии после
того, как она родила Иисуса? Библия говорит нам имена некоторых из
них.

В Матфея 13:53-55 мы читаем: "И, когда окончил Иисус притчи сии,
пошел оттуда. И, придя в отечество Свое, учил их в синагоге их, так
что они изумлялись и говорили: откуда у Него такая премудрость и
силы? Не плотников ли Он сын? Не Его ли Мать называется Мария, и
братья Его Иаков и Иосиф, и Симон, и Иуда?"

Отрывок ясно показывает, что в Его отечестве были Его братья, сыновья
плотника, которые выросли вместе с Иисусом.

В Марка 6:3 мы читаем: "Не плотник ли Он, сын Марии, брат Иакова,
Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли, между нами, Его сестры? И
соблазнялись о Нем."

В Иоанна 7:5 мы читаем: "Ибо и братья Его не веровали в Него."

В Псалме 68:8 мы читаем пророчество о пришествии Христа: "Чужим
стал я для братьев моих и посторонним для сынов матери моей."
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В Деяниях 1:14 Библия говорит: "Все они единодушно пребывали в
молитве и молении, с некоторыми женами и Мариею, Материю Иисуса,
и с братьями Его." Вы можете заметить, что в группе верующих
упоминаются и братья Иисуса.

Для изучающего Библию глупо отрицать, что Иосиф и Мария, будучи
действительно мужем и женой, не имели других детей.

Как дальше нам думать о Марии?

Мы верим всему, чему учит Священное Писание, ничего не прибавляя и
не убавляя. Мария была добродетельной, доброй, смиренной и
посвящённой женщиной. Она достойна уважения, потому что Бог избрал
ее быть матерью Спасителя. Но ей не надо молиться, поклоняться и
делать центром христианской религии. Поступать таким образом, значит
противоречить библейскому учению.

Некоторые говорят, что они достигают Бога посредством молитв Марие,
потому что у нее доброе и все понимающее сердце. Что говорит Библия?

"Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек
Христос Иисус, предавший Себя для искупления всех. Таково было в
свое время свидетельство." (1 Тимофею 2:5-6)

"Итак, имея Первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса
Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы
имеем не такого первосвященника, который не может сострадать
нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всем,
кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для
благовременной помощи." (Евреям 4:14-16)

Настоящий христианин не должен:
Молиться Марии.
Преклоняться перед Марией.
Ожидать помощи от Марии.
Хранить изображения Марии.
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ДОЛЖЕН ЛИ Я ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ЧЕТКИ (РОЗАРИЙ) В МОЛИТВЕ?

Ответить на этот вопрос поможет нам взгляд на происхождение и
использование четок.

Петр-Отшельник придумал четки в 1090 году, более чем через 1000 лет
после смерти Христа. В 13 веке использование четок стало
общественным. В 16-ом веке после протестантской реформации это
использование стало официально санкционировано.

За столетия до введения розария четки использовали в подсчете молитв
буддисты и магометане.

ЧТО ТАКОЕ РОЗАРИЙ?

1. Это серия молитв. Самая длинная включает в себя 15 молитв "Отче
Наш" (Господня молитва, адресованная Богу Отцу), 15 гимнов
прославления и 150 приветствий Марии, адресованных "деве" Марии.

2. Это механическое приспособление, используемое при подсчете
молитв. Более короткие и широко используемые четки состоят из пяти
секций, каждая из которых состоит из одной большой и десяти
маленьких бусин. Длинные четки состоят из 15 секций. Обычно, если
человек хочет иметь полный круг молитв розария, то по коротким
четкам он должен пройти 3 круга.

Слово "розарий" означает венок из роз. Существует легенда о том, как
"Наша Госпожа" срывала бутоны роз с губ молодого монаха, который
произносил ей приветствия, и плела из них венок, а монах потом одел его
ей на голову.

Розарий имеет в десять раз больше молитв, адресованных Марии как
Богу, чем остальных молитв. Нет ни одной молитвы к Иисусу или к
Святому Духу. Человеческое существо превозносят над Богом и Иисусом
Христом при использовании розария.

Что учит Библия об использовании такой формы молитвы, какую
представляет собой розарий?

Касаясь молитвы Иисус сказал: "А молясь, не говорите лишнего, как
язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны;
не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду,
прежде вашего прошения у Него. Молитесь же так: да приидет
Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе; хлеб наш
насущный дай нам на сей день; и прости нам долги наши, как и мы
прощаем должникам нашим." (Матфея 6:7-12)
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Из этого ясного учения Иисуса мы можем понять следующее:

1. Молиться мы должны только Богу. Иисус сказал: "Отче Наш".

2. Не нужно никакого механического приспособления.

3. Иисус молился часто, Он всегда молился своими словами от сердца.
Он всегда молился Своему Отцу. Он никогда не упоминал Марию в
Своих молитвах и никому не говорил так поступать.

Некоторые люди говорят, что они молятся Марии, потому что она по-
матерински понимает наши грехи и ходатайствует пред Богом за нас.
Посмотрим, что говорит Библия.

В Евреям 4:14-16 Библия говорит: "Итак, имея Первосвященника
великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо
держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого
первосвященника, который не может сострадать нам в немощах
наших, но Который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему
да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить
милость и обрести благодать для благовременной помощи."

В 1 Тимофею 2:5 мы читаем: "Ибо един Бог, един и посредник между
Богом и человеками, человек Христос Иисус."

Человеку не нужно быть религиозным лидером или ученым, чтобы
понять, чему учат эти стихи. Человеку не нужен посредник или
приспособление, чтобы быть услышанным Богом. Иисус - единственный
возможный путь к Богу в молитве и для прощения грехов. В двух
библейских книгах, перед этим упомянутых, Евреями 1 Тимофею, Павел
никогда не упоминает слово Мария или розарий. Библия говорит, что
Иисус сострадает нам в немощах наших. Прочитайте стихи из послания
Евреям снова, это Слово Божье и это истина.

В заключение: Ни Иисус, ни Петр, ни Павел, ни кто-либо еще в Библии
не использовали розарий. Почему же мы сегодня должны его
использовать? Христианин не будет использовать розарий, когда узнает,
что Библия учит по этому поводу.

Молитва очень важна. Молитва является универсальным средством
общения Бога со своими детьми. Будучи последователем Библии,
христианин должен следовать библейскому учению о молитве.
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ЧЕМУ БИБЛИЯ УЧИТ
ОБ ИЗОБРАЖЕНИЯХ И ИДОЛАХ?

Десять Заповедей - это основные законы, которые Бог дал Своему
народу. Они записаны в книге Исход 20. Первые пять стихов говорят: "И
изрек Бог все слова сии, говоря: Я Господь, Бог твой, Который вывел
тебя из земли Египетской, из дома рабства; да не будет у тебя других
богов пред лицем Моим. Не делай себе кумира и никакого изображения
того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже
земли; не поклоняйся им и не служи им, ибо Я Господь, Бог твой, Бог
ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и
четвертого рода, ненавидящих Меня."

Снова Библия говорит: "Смотрите, не развратитесь и не сделайте
себе изваяний, изображений какого-нибудь кумира, представляющих
мужчину или женщину, животное или птицу, пресмыкающееся или
рыбу." Втор. 4:5-18

Из Библии мы читаем: "Не делайте себе кумиров и изваяний, и столбов
не ставьте у себя, и камней с изображениями не кладите в земле
вашей, чтобы кланяться пред ними, ибо Я Господь Бог ваш." (Левит
26:1)

Что Библия говорит о хранении идолов и изображений дома?

Из Второзакония 7:26 мы читаем: "и не вноси мерзости в дом твой, дабы
не подпасть заклятию, как она; отвращайся сего и гнушайся сего, ибо
это заклятое."

В Новом Завете мы читаем слова Павла: "Ибо от вас пронеслось слово
Господне не только в Македонии и Ахаии, но и во всяком месте прошла
слава о вере вашей в Бога, так что нам ни о чем не нужно
рассказывать. Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели мы к
вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу
живому и истинному."

Снова в 1 Коринфянам 12:1-2 Павел говорит: "Не хочу оставить вас,
братия, в неведении и о дарах духовных. Знаете, что когда вы были
язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас."

В книгах Исаии и Иеремии в Ветхом Завете мы находим более 60
упоминаний об идолах, изображениях или статуях. И в каждом случае это
сильное осуждение каждому, кто имеет с ними дело. Если вы хотите
знать, почему жизнь так тяжела сегодня, пожалуйста прочитайте эти две
книги вы увидите, что Бог обещает наказание и проклятие каждому, кто
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изготавливает, почитает, поклоняется или еще что-нибудь делает с
изображениями или статуями. Отметьте следующие стихи.

"Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей
истуканам." (Исаия 42:8)

"Делающие идолов все ничтожны, и вожделеннейшие их не приносят
никакой пользы, и они сами себе свидетели в том. Они не видят и не
разумеют, и потому будут посрамлены." (Исаия 44:9)

"Часть дерева сожигает в огне, другою частью варит мясо в пищу,
жарит жаркое и ест досыта, а также греется и говорит: `хорошо, я
согрелся; почувствовал огонь'. А из остатков от того делает бога,
идола своего, поклоняется ему, повергается перед ним и молится ему,
и говорит: `спаси меня, ибо ты бог мой'. Не знают и не разумеют они:
Он закрыл глаза их, чтобы не видели, и сердца их, чтобы не разумели."
(Исаия 44:16-18)

"Ибо сыновья Иуды делают злое пред очами Моими, говорит Господь;
поставили мерзости свои в доме, над которым наречено имя Мое,
чтобы осквернить его." (Иеремия 7:30)

"Они - как обточенный столп, и не говорят; их носят, потому что
ходить не могут. Не бойтесь их, ибо они не могут причинить зла, но и
добра делать не в силах." (Иеремия 10:5)

"И воздам им прежде всего за неправду их и за сугубый грех их, потому
что осквернили землю Мою, трупами гнусных своих и мерзостями
своими наполнили наследие Мое." (Иеремия 16:18)

Что Библия говорит о религиозных вождях, которые учат людей
использовать идолы и изображения в поклонении или дома?

Библия говорит: "Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое
нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою. Ибо,
что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им. Ибо
невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через
рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как
они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но
осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их
сердце; называя себя мудрыми, обезумели, и славу нетленного Бога
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и
четвероногим, и пресмыкающимся, - то и предал их Бог в похотях
сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела. Они
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари
вместо Творца, Который благословен во веки, аминь." (Римлянам 1:18-
25)
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Исходя из этих стихов вы можете составить свое собственное мнение об
использовании изображений или статуй в местах для поклонения или
дома.

В Библии вы никогда не найдете положительного высказывания об
использовании статуй или изображений для поклонения. Это всегда
осуждается.

Что верующему делать со статуями или изображениями,
оставшимися от прежней религии?

Читайте Библию с открытым разумом.

Молитесь Господу и спрашивайте Его, что вам нужно сделать. Он поведет
вас.

Настоящий верующий следует Христианской Книге и это - Библия.
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ЧТО БИБЛИЯ ГОВОРИТ О ЧИСТИЛИЩЕ
И МОЛИТВЕ ЗА УМЕРШИХ?

Нет ни одного места в Библии, в котором бы нас учили молитве за
умерших. Ни один отрывок из Писания не подразумевает, что это нужно
делать. Иисус никогда не упоминал о молитве за умерших. Апостолы
никогда не упоминали такой практики. Этот обычай по-видимому вошел в
практику в конце второго века. Римская церковь извлекла выгоду из этой
практики, установив из этой небиблейской доктрины о чистилище
систему, чтобы взимать деньги и с богатых и с бедных одинаково. Что
Библия говорит об этом?

"Влечет меня то и другое: имею желание разрешиться и быть со
Христом, потому что это несравненно лучше." (Филиппийцам 1:23)

Во 2 Коринфянам 5:6,8 Павел сказал: "Итак мы всегда
благодушествуем; и как знаем, что, водворяясь в теле, мы устранены
от Господа, то мы благодушествуем и желаем лучше выйти из тела и
водвориться у Господа."

Когда Иисус умирал на кресте, один из разбойников, который умирал
вместе с Ним, покаялся в своих грехах и просил Иисуса вспомнить о нем.
Библия говорит: "И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда
приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе,
ныне же будешь со Мною в раю." (Луки 23:42-43)

Иисус рассказал историю о том, где находится человек после смерти. Эта
история записана в Луки 16:19-31.

"Некоторый человек был богат, одевался в порфиру и виссон и каждый
день пиршествовал блистательно. Был также некоторый нищий,
именем Лазарь, который лежал у ворот его в струпьях и желал
напитаться крошками, падающими со стола богача, и псы, приходя,
лизали струпья его. Умер нищий и отнесен был Ангелами на лоно
Авраамово. Умер и богач, и похоронили его. И в аде, будучи в муках, он
поднял глаза свои, увидел вдали Авраама и Лазаря на лоне его и,
возопив, сказал: отче Аврааме! умилосердись надо мною и пошли
Лазаря, чтобы омочил конец перста своего в воде и прохладил язык
мой, ибо я мучаюсь в пламени сем. Но Авраам сказал: чадо! Вспомни,
что ты получил уже доброе твое в жизни твоей, а Лазарь - злое; ныне
же он здесь утешается, а ты страдаешь; и сверх всего того между
нами и вами утверждена великая пропасть, так что хотящие перейти
отсюда к вам не могут, также и оттуда к нам не переходят. Тогда
сказал он: так прошу тебя, отче, пошли его в дом отца моего, ибо у
меня пять братьев; пусть он засвидетельствует им, чтобы и они не
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пришли в это место мучения. Авраам сказал ему: у них есть Моисей и
пророки; пусть слушают их. Он же сказал: нет, отче Аврааме, но если
кто из мертвых придет к ним, покаются. Тогда Авраам сказал ему:
если Моисея и пророков не слушают, то если бы кто и из мертвых
воскрес, не поверят."

Иисус сказал: "Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет
ходить во тьме, но будет иметь свет жизни." (Иоанна 8:12)

Это надежда для всех, кто рожден свыше. Основываясь на этом
обещании Иисуса, они НИКОГДА не будут идти в темноте. У них не будет
чистилища.

Что касается будущего дома для тех, кто не рожден свыше, то Павел
сказал: "Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со
слезами говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец -
погибель, их бог - чрево, и слава их - в сраме, они мыслят о земном."
(Филиппийцам 3:18-19)

В Нагорной проповеди Иисус говорил о будущем доме тех, кто рожден
свыше и кто нет. "Входите тесными вратами, потому что широки врата и
пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что
тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их."
(Матфея 7:13-14)

Выводы, основанные на Слове Божьем, таковы:

1. Есть два места назначения: небеса и ад.

2. Время для решения, где человеку проводить вечность, отпущено в этой
жизни. История о богаче и Лазаре говорит нам о том, что после
смерти время для решения прошло.

3. История о богаче и Лазаре и о разбойнике на кресте показывает, что
после смерти человек немедленно попадает либо в ад, либо в рай.

4. История о богаче и Лазаре также показывает тягостную истину, что
однажды человек умирает и идет в ад, и нет надежды на спасение,
таким образом молитва за эту душу бесполезна. Молитва за умершего
- это обманчивая надежда.

5. Слова "чистилище" нет, таким образом не надо молиться за душу,
чтобы та вышла из чистилища.

6. Доктрина о молитве за умерших и сходная с ней доктрина о чистилище
противоречат библейскому учению.

7. Возможно нет опасности откладывать некоторые вещи, но когда нужно
принять решение следовать за Христом, опасно думать: "Как-нибудь,
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когда у меня будет время..." Божья милость сопровождает человека
до последнего дыхания, но не дальше.
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КОГДА Я РОЖДЕН СВЫШЕ, ДОЛЖЕН ЛИ Я
БОЯТЬСЯ ЗЛЫХ ДУХОВ?

Туземной религией на Филиппинах был анимизм. Эта религия основана
на суеверии и страхе. Ее можно обнаружить в той или иной степени по
всему миру. Когда испанцы пришли на Филиппины, они принесли с собой
Католицизм. Они приняли Католицизм, но смешали его со своим
туземным анимизмом. Даже несмотря на то, что Филиппинцы сегодня
христианская нация, анимизм все еще занимает очень большую часть в
Филиппинской культуре.

Что такое анимизм? Некоторые определяют его, как поклонение духам.
Есть поверье, что все контролируется духами. Духи могут присоединяться
к предметам, таким как деревья, гора или река. Есть поверье, что
физические предметы обладают своими собственными духами. Эти духи
появляются в различное время через предметы, людей или места. Они
могут быть только духами или могут быть духами умерших. Духов обычно
боятся. Иногда им поклоняются. Часто люди, такие как медиумы и
ведьмы, могут контактировать и управлять духами.

Анимизм на Филиппинах очень силен, даже среди преданных католиков.
Наличие статуй в домах, бизнесе, автомобилях обнаруживают природу
анимизма. Отметим некоторые примеры анимизма.

Мульто - дух умершего человека, который возвращается великаном.

Асуванг - дух умершего человека, который воплощается в животное,
например в собаку. Собака бродит в ночи, выискивая
жертвы. Некоторые Тагалоги сжигают резину в сумерки,
чтобы плохой запах защитил от злых духов.

Албуларьо - это знахарь. Он может использовать "черную магию", чтобы
навести проклятие на кого-нибудь.

Фетишизм, амулеты - Тагалоги используют антинг-антинг. Это небольшая
сумка, сделанная из старой одежды, содержащая
маленькие кусочки пуговиц, веревки, волос и так далее.
Дети одевают это на шею или прикалывают к одежде. Это
должно защитить их от зла или болезни.

Волшебные чары - они общеприняты. Полагают, что они защищают
человека от зла.

Поклонение Идолам и Изображениям - для плотников - это святой Сан
Хосе, для больных - Наша Госпожа, вечная помощница, для
должников - Наша Госпожа Фатимская и так далее.
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Анимизм - это религия страхов и суеверий. Она не несет ни милости, ни
любви. Надежда и мир отсутствуют. Анимизм подобен спиритизму.
Спиритизм - это вера в то, что живые могут общаться с духами мёртвых.
Спиритисты проводят собрания, называемые сеансами. Там, после
времени медитации, человек, называющийся медиумом, входит в транс.
Телом медиума завладевает дух. Этот дух, как предполагают, является
духом какого-нибудь умершего. Дух будет разговаривать с медиумом, или
через медиума обращается к группе людей. Иногда дух открывает
прошлое, настоящее или будущее.

Что Библия говорит об анимизме и спиритизме?

Во-первых, она не отрицает существования злых духов и
сверхъестественного.

В Библии есть множество предупреждений, касающихся попыток говорить
с мёртвыми, использования волшебства, идолов и статуй. Есть
предостережения против обращения к астрологам и предсказателям
судьбы. Есть предостережения относительно сверхъестественных сил -
духов, которые не от Бога. Мы отметим некоторые из этих стихов в
Библии.

Относительно обращения к медиумам Библия говорит: И когда скажут
вам: обратитесь к взрывателям умерших и к чародеям, к шептунам и
чревовещателям, --тогда отвечайте: не должен ли народ обращаться
к своему Богу? Спрашивают ли мертвых о живых? Обращайтесь к
закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них
света. (Ис. 8:19-20).

Слово Божия в этом случае говорит ясно. Верующий никогда не должен
пытаться говорить с духами мёртвых.

Относительно предсказателей и астрологов Библия говорит: Который
делает ничтожными знамения лжепророков и обнаруживает безумие
волшебников, мудрецов прогоняет назад и знание их делает
глупостью, (Ис. 44:25).

Относительно злых духов Библия говорит: Случилось, что, когда мы
шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая
духом проницательным, которая через прорицание доставляла
большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала,
говоря: сии человеки--рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам
путь спасения. Это она делала много дней. Павел, вознегодовав,
обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе
выйти из нее. И дух вышел в тот же час. (Деян. 16:16-18).
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Вы увидите, что у этой девицы был злой дух, и он был весьма силен.
Однако Павел увидел, что это не Божий дух, опасный и потому
нежелательный.

Относительно чудотворцев Библия говорит: Тогда, если кто скажет
вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо восстанут
лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса, чтобы
прельстить, если возможно, и избранных. Вот, Я наперед сказал вам.
(Мтф. 24:23-25).

Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе
знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он
говорил тебе, и скажет притом: `пойдем вслед богов иных, которых
ты не знаешь, и будем служить им', - то не слушай слов пророка сего,
или сновидца сего; ибо чрез сие искушает вас Господь, Бог ваш, чтобы
узнать, любите ли вы Господа, Бога вашего, от всего сердца вашего и
от всей души вашей; Господу, Богу вашему, последуйте и Его бойтесь,
заповеди Его соблюдайте и гласа Его слушайте, и Ему служите, и к
Нему прилепляйтесь; (Втор. 13:1-4).

Пришествие нечестивого, по действию сатаны, будет со всякою
силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным
обольщением погибающих (2 Фес. 2:9-10 а).

У верующего есть победа над сатаной и злыми духами. У верующего
есть новая сила в его жизни, которую он получает от Христа. Святой Дух
приходит и живёт в нём. Верующему уже не нужно искать
сверхъестественных духов, потому что истинный Дух Божий живёт в его
жизнь, чтобы управлять ею и защищать его. В мире есть злые духи, но у
них нет силы вредить верующему. Когда верующий читает Библию, он
узнаёт, что Бог открыл Себя через Своего Сына, Иисуса. Бог продолжает
открываться через Святое Писание. Бог не живёт в предметах - в
деревьях, скалах, но живёт в Своём народе, в тех, кто рождён свыше.

 Ключ к победе верующего над демонами и злыми духами находится в
Еф. 6:10-13. Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и
могуществом силы Его. Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам
можно было стать против козней диавольских, потому что наша брань
не против крови и плоти, но против начальств, против властей,
против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы
поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли
противостать в день злый и, все преодолев, устоять. (Больше
подробностей об этом вооружении вы можете узнать из Еф. 6:14-18).

Один рассказ в Библии показывает, что злые духи реальны, но
подчинены власти Иисуса Христа.
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Из Луки 8:26-33 мы читаем: И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую
против Галилеи. Когда же вышел Он на берег, встретил Его один
человек из города, одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не
одевавшийся, и живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса,
вскричал, пал пред Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня,
Иисус, Сын Бога Всевышнего? Умоляю Тебя, не мучь меня. Ибо Иисус
повелел нечистому духу выйти из сего человека, потому что он долгое
время мучил его, так что его связывали цепями и узами, сберегая его;
но он разрывал узы и был гоним бесом в пустыни. Иисус спросил его:
как тебе имя? Он сказал: легион, --потому что много бесов вошло в
него. И они просили Иисуса, чтобы не повелел им идти в бездну. Тут
же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы
позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека,
вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло.

Злые духи существовали и владели человеком, но Христос имел над
ними полную власть и уничтожал их. Каждый верующий может
провозглашать эту власть над всеми силами зла. Семьдесят учеников
возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы повинуются нам
о имени Твоем. (Лук. 10:17).

Заключение

У Бога есть сила творить чудеса, и Он поистине творит чудеса. Но сатана
тоже может творить чудеса. Он может сверхъестественно использовать
предметы и людей, чтобы обманывать людей. Он может употреблять
волшебство, чары, фетиши, амулеты, колдунов, медиумов, астрологов и
предсказателей. Сатана может использовать даже очень религиозных
людей, употребляющих имя Христа во всяком своём деле. Люди могут
исцелять чудесным образом, но это не будет от Бога. (Прочитайте
Матфея 7:21-23) Поскольку злые духи могут прятаться под тем, что
кажется хорошим, верующий должен быть очень осторожным. Многие
люди верят, что всё, что имеет сверхъестественную природу - от Бога.
Это опасно, потому что сатана ведет таких людей, сбивая их с пути до их
физической и духовной смерти. Библия говорит: Возлюбленные! не
всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому
что много лжепророков появилось в мире. (1 Иоанна 4:1)

Святой Павел сказал, Ибо сами они сказывают о нас, какой вход имели
мы к вам, и как вы обратились к Богу от идолов, чтобы служить Богу
живому и истинному и ожидать с небес Сына Его, Которого Он
воскресил из мертвых, Иисуса, избавляющего нас от грядущего гнева.
(1 Фес 1:9-10)

Мы видим некоторые вещи из этого отрывка:
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1. Он описывает обращение верующего от таких вещей, как идолы, чары
или другие вещи, от которых думают получать сверхъестественную
силу.

2. Он описывает единственный достойный объект веры и преданности.
Объект веры - это истинный и живой Бог, описанный в Библии и
открывшийся через Своего Сына, Иисуса.

3. Он описывает надежду в жизни верующего о возвращении Иисуса.

4. Он описывает единственный источник безопасности - это Иисус,
единственный, который победил смерть и "освободил" нас или спас
нас.

Дополнительно в Писании прочитать:

Мертвые не могут вернуться и разговаривать. - Луки 16:19-31

Обращение к духам умерших. -                         Левит 19:31

1 Пар 10:13;  4 Цар. 21:6
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НУЖНО ЛИ МНЕ КРЕСТИТЬ РЕБЕНКА?

Нет ни одного примера крещения детей во всей Библии. Нет ни одного
слова в Библии о крещении детей.

Почему же так многие люди крестят своих детей? Это не более чем
традиция. У нее нет Библейского основания. Люди, которые крестят своих
детей слепо следуют за теми вождями, которые также слепы духовно. Те,
которые знают Библию, никогда не будут крестить своих детей.

ЧЕМУ БИБЛИЯ УЧИТ О КРЕЩЕНИИ?

Иисусу было 30 лет, когда Он принял крещение.

Библия говорит, что когда Петр закончил свою проповедь, охотно
принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ
около трех тысяч. (Деян. 2:41)

Петр сказал, кто может запретить креститься водою тем, которые,
как и мы, получили Святаго Духа? (Деян. 10:47).

Крещение Павла записано в 9-ой главе Деяний. В это время Павел был
по крайней мере среднего возраста.

8 глава Деяний повествует о крещении евнуха-ефиоплянина. Вначале он
услышал Благую Весть, затем уверовал, затем он крестился.

16 глава Деяний повествует о темничном страже в Филиппах, который
уверовал, а затем крестился.

СРЕДИ НИХ НЕ БЫЛО МЛАДЕНЦЕВ

Все они верили в Иисуса Христа, как единственный путь в Небо. После
того, как они уверовали, они избрали принять крещение.

Принимать крещение абсолютно бессмысленно до того, как человек
сознательно уверует во Христа. Библейское крещение следует за
рождением свыше.

Что случится с моим ребенком, если он умирает, не будучи крещен?

Дитя невинно до той поры, когда он становится достаточно взрослым,
чтобы услышать Евангелие, осознать себя грешником, раскаяться в этом
греховном состоянии и лично поверить в Христа, как единственного
Спасителя. Библия говорит что, Божьему наказанию подвергнутся
услышавшие Благую Весть и отказавшиеся принять Христа как Спасителя
и Господа. Иоан. 3:18 говорит: Верующий в Него не судится, а
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неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя
Единородного Сына Божия.

Подвергнется ли человек суду или осуждению, если он не был крещён?
Нет, он осуждается за то, что не уверовал в Христа, как своего Господа.

Младенец не может принять решение и возложить упование на Христа.
Он не может раскаяться в грехах.

ЧТО ПРОИЗОЙДЁТ, ЕСЛИ МОЙ РЕБЁНОК УМРЁТ, НЕ БУДУЧИ
КРЕЩЁННЫМ?

 В Библии мы находим ясный ответ. В 2 Цар. 12:16-23 мы читаем: И
молился Давид Богу о младенце, и постился Давид, и, уединившись
провел ночь, лежа на земле. И вошли к нему старейшины дома его,
чтобы поднять его с земли; но он не хотел, и не ел с ними хлеба. На
седьмой день дитя умерло, и слуги Давидовы боялись донести ему, что
умер младенец; ибо, говорили они, когда дитя было еще живо, и мы
уговаривали его, и он не слушал голоса нашего, как же мы скажем ему:
`умерло дитя'? Он сделает что-нибудь худое. И увидел Давид, что
слуги его перешептываются между собою, и понял Давид, что дитя
умерло, и спросил Давид слуг своих: умерло дитя? И сказали: умерло.
Тогда Давид встал с земли и умылся, и помазался, и переменил одежды
свои, и пошел в дом Господень, и молился. Возвратившись домой,
потребовал, чтобы подали ему хлеба, и он ел. И сказали ему слуги его:
что значит, что ты так поступаешь: когда дитя было еще живо, ты
постился и плакал; а когда дитя умерло, ты встал и ел хлеб? И сказал
Давид: доколе дитя было живо, я постился и плакал, ибо думал: кто
знает, не помилует ли меня Господь, и дитя останется живо? А
теперь оно умерло; зачем же мне поститься? Разве я могу
возвратить его? Я пойду к нему, а оно не возвратится ко мне.

Что мы узнаём из этого места Писания?

1. Давид понимал, что младенец пошёл на небеса, и что он однажды
снова увидит его на небесах.

2. Младенец не проходил каких-либо особых обрядов или крещения.
Хорошо, если мы помним, что Бог сказал о Давиде: "Он человек по
сердцу Моему." Давид был великим мужем Божиим. Он верил Богу,
что Он позаботится о его ребёнке. Его ребёнок был не виновен в
неверии или непокорности.

Христианин, повинующийся Библии не будет озабочен тем, чтобы
крестить своего ребёнка. Родителям следует заботиться о том, чтобы
воспитывать своих детей в Библейском наставлении, чтобы однажды они
смогли уверовать во Христа. Такова обязанность родителей.
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Вы можете сказать: "Разве можно дать ребёнку имя, не крестив его?"

Вы можете сделать это так же, как делают миллионы других верующих.
Большинство не-католиков не крестят своих детей, однако они дают
своим детям имена. Иисусу дали имя, но Он не был крещён в детстве.

Но могут ли они пойти в школу без удостоверения о крещении? Да,
несомненно. Школы наполнены детьми, в семьях которых не крестят
детей. Для того, чтобы засвидетельствовать о возрасте ребёнка нужно
лишь свидетельство о рождении.

КАК БЫТЬ СО СЛУЖЕНИЕМ ПОСВЯЩЕНИЯ?

Многие Христианские церкви проводят служения посвящения для
новорожденных. Это не делает ребёнка Христианином. Это не приносит
ему спасения.

Служение посвящения - это принародное посвящение себя со стороны
родителей тому, чтобы воспитывать ребёнка так, чтобы он возлюбил
Библию и принял Господа Иисуса как своего Спасителя.

Зачастую служение посвящения проводится во время обыкновенного
служения поклонения в церкви. церковь может выдавать удостоверения о
посвящении родителям ребёнка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Библия - путеводитель верующего. Поэтому верующему не следует
крестить детей.

Мы должны уповать на Бога.
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КАК ДЕЛО ОБСТОИТ СО СПАСЕНИЕМ ДЕТЕЙ?

I. Предварительные идеи

1. Дети весьма ценны - Мтф. 18:1-7

2. Необходимо обучать детей.

(1) Важно то, что преподаётся им.

(2) Важно, кто обучает.

А. Учитель должен быть деятельным, испытанным членом
местной церкви.

Б. Учитель должен быть хорошо подкован в основных
Библейских доктринах.

В. Церковь должна одобрить назначение учителя.
Г. Учитель должен быть подготовлен местной церковью в

вопросе методики обучения детей.
3. Главные источники воспитания детей.

(1) Христианские ценности

А. Дом
Б. Церковь
В. Школа

(2) Нормы двадцатого столетия

А. Средства массовой информации - радио, телевидение,
кино, печать

Б. Школа/сверстники
В. Дом
Г. Церковь

4. Дети и церковь

(1) Церковь даёт детям возможность:

А. Возрастать в знании Библии

Б. Участвовать в поклонении, познавать его и ценить
поклонение

В. Возрастать в Христианском общении

(2) Церковные дети будут завтрашней церковью.

ТАКИМ ОБРАЗОМ:



60

II. Спасение детей - это здравая тема.

1. Членство в церкви возрождённых - это основа жизни и здоровья
церкви. поэтому чрезвычайно важно, чтобы юноши и девушки,
которые завтра будут церковью, пережили подлинное обращение.

Мелкий и неполный взгляд на спасение в спешке навязанный
детям, породит слабую или мёртвую церковь завтра.

2. Церковь должна серьёзно относиться к своей обязанности в
отношении ребёнка, потому что для ребёнка спасённого, но
оторванного от церковной семьи, духовное развитие окажется
почти невозможным.

Что это означает на деле?

Дитя, рождённое по плоти, должно быть связано с семьёй.

Возрождённое дитя должно быть связано с семьёй - церковью.

Некоторые могут быть так озабочены спасением детей, что они
забывают о вскармливании детей и их развитии в церковной
семье.

Это значит, что когда я думаю о духовном рождении ребёнка, мне
нужно быть достаточно предусмотрительным, чтобы позаботиться
о его духовном питании.

Иисус не сделал ошибки, когда призвал взрослых образовать
первую церковь, чтобы распространить евангелие по всему миру.
Благовествование детям - это плод жизни церкви. Церковь
обязана учить, воспитывать, благовествовать и, наконец,
вскармливать детей.

3. Процессу обучения и воспитания нужно уделить достаточно
времени, прежде чем ребёнок будет готов принять спасение.

Учителя должны иметь ясное понимание библейского взгляда на
спасение.

Учитель с поверхностным взглядом на спасение будет ожидать,
что совсем маленькие дети быстро усвоят этот взгляд и, поэтому,
будут готовы к спасению после нескольких кратких уроков.

Основная задача учителя воскресной школы - наполнить ум детей
Словом Божиим. Это включает в себя Библейские рассказы,
преподавание библейского учения непосредственно и
запоминание Писания.
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Поскольку дети желают угодить взрослому, учитель должен быть
очень осторожен в произнесении "призывов". Даже среди детей
именно Дух Святой должен убеждать, обличать и призывать.
Многие дети с лёгкостью говорят "да" на определённые вопросы, и
затем учитель уверяет их, что они спасены, тогда как сами дети
ещё не пережили обличения и побуждения от Духа Святого.

Ребёнок, приведённый к ложному решению принять Иисуса,
находится в худшем состоянии, чем до принятия его. Человеку
очень трудно признать, что он сделал ошибку и ещё не имеет
спасения после того, как он выдавал себя за Христианина многие
годы. Даже во время принятия решения ребёнку трудно признать,
что ничего не произошло в его жизни, когда учитель счастлив и
говорит ребёнку, что он возрождён. Он будет склонен думать, что
это просто не действительно для него, или будет чувствовать, что
решения других людей такие же, как его собственное, и что
религия - это игра. Эти мнения могут закрыть его ум для истины.

Гораздо лучше, если учитель будет сеять семя, возделывать его и
закладывать основание, и будет чувствительным к развитию и
реакции каждого ребёнка, чтобы видеть, когда наступит время его
спасения. Также важно, чтобы дети сидели и слушали проповедь
пастора каждое воскресенье. Весьма часто это будет самым
"безопасным" временем для спасения ребёнка. Он может ответить
без давления со стороны сверстников или учителя.

Если учитель надлежащим образом посеял семя, и проповедник
учит ясно, возвещая простую весть о спасении, дети обычно
бывают готовы принять спасение в возрасте десяти или
двенадцати лет, а иногда и раньше.

4. Сколько существует путей спасения?

Вкратце мы можем сказать, что есть только один способ
возродиться. Если требования для спасения одинаковы для всех
людей, то касается ли это и детей? Да, Библия ясно говорит об
этом. Существуют некоторые основные требования для всех.
Когда касаешься темы спасения, встречаешь в Библии множество
таких слов как все, всякий, каждый, любой.

Для спасения человека (ребёнка или взрослого) есть пять
основных требований.

(1) Услышать Благую Весть (Иоан. 5:24, Рим. 10:14, Деян. 2:37)

Понимают, что слово "услышать", использованное в этом
стихе, относится к
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А. К людям, способным понять благую весть.

Б. К людям, которые принимают эту весть для себя.

В. К людям, которые чувствуют ответственность в
отношении этой вести.

(2) После слышания Благой Вести должно придти осознание своей
греховности.

Ребенок безответственен до тех пор, пока начинает понимать
и осознавать себя грешником, за которого умер Христос.
Покаяние возможно только, когда есть это понимание и
осознание греха.

(3) Признание себя виновным необходимо.

Признание себя виновным следует за слышанием слова и
осознанием себя грешником. В Деяниях 2:37 после того, как
Петр проповедовал о грехе и о Спасителе, мы читаем:
Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и
прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?

Человека должно беспокоить и тревожить его греховное
состояние перед тем, как он может быть спасен.

(4) Покаяние необходимо.

Отметим ответ Петра в Деяниях 2:38: Покайтесь, и да крестится
каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите
дар Святаго Духа. (Посмотрите также Луки 13:3-5; Деян. 3:19; 17:3)

Покаяться в грехах предполагает существование у человека некоторого
понимания о том, что такое грех. (Да, ребенок достаточно взрослый,
чтобы родиться свыше, может и должен понимать разницу между грехом
и грехами.)

Покаяние не имеет значения без уразумения греха.

Грех, который влечет собой осуждение, одинаков как для ребенка, так и
для взрослого. (Иоан. 3:18) (Истинно, что ребенок не может быть таким
ожесточенным в своих грехах как взрослый.)

(5) Принятие Христа как Спасителя и Господа через веру
необходимо. (Иоан. 1:12; 3:15-16; 5:24; Марк 8:34; 10:17-27;
Луки 9:57-62)

Все, что мы говорим о рождении свыше, должно исходить из
Писания.
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Более глубокое значение стихов из Иоанна 3:16; 1:12; 5:24 сказано
Христом в Луки 9:57-62 и Марка 10:17-27. В отрывке из Луки и
Марка Иисус говорит о требованиях к ученикам, о цене, которую
они платят и об их ответственности. Он делится этим с людьми
перед тем, как они примут решение. Некоторые не следуют за
Ним, когда начинают понимать об ответственности, которая
требуется от учеников. Иисус не снижает требования, чтобы
привлечь большее число людей.

Мы должны отказаться от понятия "дешевой благодати" для
спасения, которая часто приходит с поверхностной
интерпретацией таких стихов как Иоан. 3:16, 1:12 и 5:24. Мы
должны понимать эти стихи в свете других учений Христа,
описанных в Марк. 10:17-27 и Луки 9:57-62.

Результатом будет понимание полноты Евангелия, возможно с
меньшим количеством "обращений, но с большим количеством
учеников.

Это означает, что принятие Христа - это больше, чем поднять руку
или помолиться молитвой.

Подлинная спасительная вера должна включать принятие Христа
как Спасителя, но также и как Господа. Для этого нужно посвятить
себя следованию за Иисусом в преображении мира.

До тех пор пока взгляд учителя на спасение включает в себя
только обещание попасть на небо и чувствовать себя счастливым,
полный взгляд на спасение не преподается детям. А полный
взгляд на спасение должен преподаваться, если мы ожидаем
истинных учеников Христа.

III. Заключение

Дети слишком драгоценны, чтобы относиться к ним легкомысленно.
Дети будут спасены, когда узнают о библейских требованиях ко
спасению.

Семья и церковь несут ответственность за обучение детей.

Святой Дух единственный, кто убеждает, обличает и обращает детей.

Детям легче ответить Христу, в их жизни нет столь длительной
привычки противления. Таким образом мы должны наставлять детей
в истине, чтобы было сделано подлинное разумное решение.
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ПОСЛЕ ТОГО, КАК Я РОЖДЕН СВЫШЕ,
МОГУ ЛИ Я ПОТЕРЯТЬ СПАСЕНИЕ?

Человек не становится совершенным или без греха, когда он рождается
свыше. С тех пор как грех больше не господствует в его жизни, он все
еще будет сталкиваться с искушениями и иногда грешить. Вопрос,
который беспокоит новообращенных и даже более зрелых верующих, -
это: "Могу ли я потерять спасение?" Если человек думает, что может
потерять спасение всякий раз, когда согрешает, то он не может быть
исполненным истинной радостью, миром или надеждой.

Как Библия учит об этом предмете?

Библия учит, что когда человек рожден свыше, он не может потерять
спасение.

Пожалуйста изучите следующее обещание Иисуса Своим
последователям.

Истинно, истинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в
Пославшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но
перешел от смерти в жизнь. (Иоан. 5:24)

Если человек слышит Благую Весть и истинно верит во Христа, как своего
личного Спасителя и Господа, то Иисус говорит о таком, что он имеет
вечную жизнь. ИМЕЕТ - это настоящее время; это сейчас, это не начнется
в будущем. Если жизнь, которую он имеет, - ВЕЧНОСТЬ, то она не имеет
конца. Этого обещания Иисуса достаточно для нас, чтобы верить в
безопасность верующего.

Есть другие стихи, которые возможно вы пожелаете прочесть, где
Иисус говорит о Вечной жизни.

Иоан 3:15-16, Иоан. 8:12, Иоан. 10:28, 1 Иоанна 5:13

Когда человек рождается свыше, он имеет вечную жизнь. В Иоан. 10: 28-
30 Иисус говорит, И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и
никто не похитит их из руки Моей. Отец Мой, Который дал Мне их,
больше всех; и никто не может похитить их из руки Отца Моего. Я и
Отец - одно.

В Римлянам 8:35,37-39 Павел говорит: Кто отлучит нас от любви
Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или
опасность, или меч? Но все сие преодолеваем силою Возлюбившего
нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни
Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая
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какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе
Иисусе, Господе нашем.

Из этих стихов совершенно ясно, возрожденный однажды человек не
может потерять спасение.

Посмотрим на этот вопрос с другой стороны.

Когда мы родились свыше, мы стали частью Божьей семьи. В Иоан. 1:12
мы читаем: А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал
власть быть чадами Божиими.

Однажды родившись физически, вы становитесь членом семьи. У вас
есть отец и мать. Если будучи маленьким ребенком, вы делали что-то
неправильно или были непослушны, означало ли это, что вы больше не
являетесь ребенком вашего отца и матери? Нет! Плохой или хороший, вы
остаетесь их ребенком. Если вы непокорны, это будет причинять боль
вашим родителям, печалить их, но все равно вы будете их ребенком, а
они вашими родителями. Если пройдет много дней, и вы не будете
разговаривать с вашими родителями, означает ли это, что они больше не
ваши родители? Нет! Дружба, счастье и радость могут быть потеряны, но
взаимоотношения родитель-ребенок продолжаются. Это плохо и
неправильно для ребенка поступать неправильно относительно своих
родителей. Плохо и неправильно для верующего грешить против Бога. Но
если это происходит, а это произойдет, Бог не отрекается от своих детей.
Он печалится, но Он все еще их Небесный Отец.

Что еще Библия учит об этом, возьмите ваши Библии и прочитайте
Псалом 50. Отметьте, что Давид очень сильно согрешил. В стихе 12
Давид говорит: Возврати мне радость спасения Твоего и Духом
владычественным утверди меня. Он не просит, чтобы было возвращено
спасение, но просит, чтобы вернулась радость. Он, несмотря на свой
грех, продолжал быть Божьим чадом, но радость была потеряна.

Так как человек не может потерять спасения, ему необходимо родиться
свыше только один раз. Спасение не может повториться. Может быть
много возвращений и посвящений, но только одно Новое Рождение.

Факт, что верующий имеет вечную жизнь, которую невозможно потерять,
не означает, что у него есть свобода грешить столько, сколько ему
хочется. Уверенность в вечной жизни не может быть использована как
лицензия на грех. Истинный христианин никогда не скажет: "Я уверен, что
попаду на Небо, поэтому буду согрешать так часто, как только захочу."
Истинный верующий не будет получать удовольствие от жизни в грехе.
Он будет чувствовать виновность и неудобство. Мы будем хотеть жить
для Него, потому что Божья благодать и милость гарантирует нам вечную
жизнь.
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Хорошо знать и не сомневаться, что мы не можем потерять наше место
на Небесах. Божьей благодатью это место сохраняется для нас. Таким
образом мы можем жить день за днем с радостью, миром и надеждой,
постоянно рассказывая другим, как чудесен Господь.
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ДОЛЖЕН ЛИ Я ДАВАТЬ ДЕСЯТИНУ?

Прежде чем ответить на этот вопрос, мы должны ответить на вопрос: что
такое десятина?

Практика давать десятину и приношения была и во дни Ветхого Завета и
во дни Нового Завета.

В Бытие 14:20 Библия говорит: Аврам дал Мелхиседеку десятую часть
из всего. Авраам был великим мужем Божиим. Бог благословил его и
произвел от него великий народ. Авраам дал десятину. У Авраама был
внук по имени Иаков. После великой победы Иаков поставил памятный
камень. Он сказал: ...то этот камень, который я поставил
памятником, будет домом Божиим; и из всего, что Ты, Боже, даруешь
мне, я дам Тебе десятую часть. (Быт. 28:22).

Десятина - это десять процентов от общего дохода. Фермер может
давать, как наличными деньгами, так и продуктами или животными.
Верующий обязан платить церковную десятину. Уплата церковной
десятины - это только начало. Многие верующие дают гораздо больше
десяти процентов, установленных для них Богом. Уплата церковной
десятины, должна производиться в вашей местной церкви.

ПОЧЕМУ ВЕРУЮЩИЙ ДОЛЖЕН ДАВАТЬ ЦЕРКОВНУЮ ДЕСЯТИНУ?

1. Верующий должен давать церковную десятину, потому что он природы
Бога - нашего Отца, и Иисуса - нашего Спасителя и Господа.

Дух дающего был рождён в сердце Бога. С начала сотворения мира, Бог
был дающим Богом. Он дал свет, растения и животных, подарил жизнь
мужчине и женщине. В Ветхозаветные дни, Он дал Иудейскому народу
привилегии и возможности. Он дал Закон, призванный помогать людям и
руководить ими в их индивидуальном и социальном развитии. В конце
концов, Он отдал лучшее, что имел - Своего Сына Иисуса, для того,
чтобы Тот жил и умер во имя того, чтобы погибшее человечество могло
иметь возможность получить вечную жизнь. Дух дающего, природы
Божией, показан в Иоан. 3:16 Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына
Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но имел
жизнь вечную.

Поскольку наш Бог, является Богом любящим и дающим, то и мы, как Его
дети, естественно должны следовать Его примеру. Наша любовь к Богу,
может быть измерена соблюдением нами обычаев. Когда Павел говорил
о христианском дарении, Он сказал: Говорю это не в виде повеления, но
усердием других испытываю искренность и вашей любви. Ибо вы
знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи
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богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою. 2 Кор.
8:8-9

2. Верующий должен давать церковную десятину, потому что он получил
и так слишком много.

Павел сказал: А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и
всяким усердием, и любовью вашею к нам, - так изобилуйте и сею
добродетелью. 2 Кор. 8:7

Все, кто возрождён, получили величайшее благословение. Верующий
имеет вечную жизнь. Бог даёт ежедневное благословение, как
материальной, так и духовной сторон жизни. Щедро получать и не
отвечать тем же - это неблагодарность и эгоизм. Уплата церковной
десятины - это основной, спланированный Богом для своих детей путь,
чтобы они могли демонстрировать Ему свою любовь и уважение.

3. Верующий должен платить церковную десятину потому, что он
нуждается в регулярном напоминании, что его жизнь и владения - всё
принадлежит Богу.

Библия говорит: ... что тела ваши суть храм живущего в вас Святаго
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои. 1 Кор. 6:19 Господня -
земля и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней (Пс. 24:1).

Всё, что у нас есть принадлежит Господу. Когда мы пригласили Христа
войти в нашу жизнь, как Спасителя и Господа, мы перестали быть
хозяевами наших жизней. Христос является для нас Господом и Королём.
Это означает, что Он контролирует наше настоящее и будущее. Он
Хозяин наших детей, дома, земли, работы и развлечений. Сто процентов
принадлежат Богу. Он требует от нас, чтобы каждую неделю мы давали
церковную десятину, таким образом мы всегда будем помнить, что Он
является владельцем всего.

Потому что всегда нужно помнить собственные владения Бога, Павел
сказал: В первый день недели каждый из вас должен отлагать у себя и
сберегать, сколько позволит ему состояние. 1 Кор. 16:2

Павел говорит о регулярном, каждое воскресение дарении. Когда мы
помним, что всё принадлежит Богу, мы будем более внимательно
относиться к тому, как мы используем оставшиеся у нас 90 процентов. Бог
заинтересован в использовании 10 процентов (церковной десятины). Но
Он ещё больше беспокоится о том, как и куда мы расходуем остальные
90 процентов.

4. Верующий должен платить церковную десятину, потому что Библия
говорит об этом.
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Заметьте, что Павел употребляет слово ДОЛЖЕН в следующем стихе: В
первый день недели каждый из вас должен отлагать у себя и
сберегать, сколько позволит ему состояние. (1 Кор. 16:2)

В Мал. 3:10 Библия говорит: Принесите все десятины в дом
хранилища...

Иисус распоряжается об уплате церковной десятины в Матф. 23:23 Горе
вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты,
аниса и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру;
сие надлежало делать, и того не оставлять.

5. Верующий должен платить церковную десятину, потому что это Божий
план, выдвинутый Им для финансирования работы церкви.

Когда Павел говорил о Христианских приношениях, он сказал: Ибо дело
служения сего не только восполняет скудость святых, но и
производит во многих обильные благодарения Богу. 2 Кор. 9:12 и ещё в
1 Кор. 16:2 Павел говорит: В первый день недели каждый из вас должен
отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему состояние, чтобы
не делать сборов, когда я приду. В Мал. 3:10 мы читаем: Принесите все
десятины в дом хранилища, чтобы в доме Моем была пища...

При поддержке церковной десятины и добровольных пожертвований,
церковь способна оплачивать работу пастора, приобретать Библии,
построить часовню, помогать особо нуждающимся членам и отправлять
людей возвещать Благую Весть в другие города и области.

6. Верующий должен платить церковную десятину, потому что в
противном случае он грабит не только Бога, но и обкрадывает самого
себя, лишая многих благословений.

В Мал. Библия говорит: Можно ли человеку обкрадывать Бога? А вы
обкрадываете Меня. Скажете: `чем обкрадываем мы Тебя?' Десятиною
и приношениями. Проклятием вы прокляты, потому что вы - весь
народ - обкрадываете Меня. Принесите все десятины в дом
хранилища, чтобы в доме Моем была пища, и хотя в этом испытайте
Меня, говорит Господь Саваоф: не открою ли Я для вас отверстий
небесных и не изолью ли на вас благословения до избытка? (Мал. 3:8-
10).

В 2 Кор. 9:6-11 мы читаем: При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и
пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по
расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением; ибо
доброхотно дающего любит Бог. Бог же силен обогатить вас всякою
благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были
богаты на всякое доброе дело, как написано: расточил, раздал нищим;
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правда его пребывает в век. Дающий же семя сеющему и хлеб в пищу
подаст обилие посеянному вами и умножит плоды правды вашей, так
чтобы вы всем богаты были на всякую щедрость, которая через нас
производит благодарение Богу.

Теперь вернёмся к вопросу должен ли я платить церковную
десятину?

Если вы верующий, то должны платить. Заметьте слова КАЖДЫЙ и
ДОЛЖЕН в следующих стихах: Каждый уделяй по расположению
сердца... 2 Кор. 9:7 и ещё в 1 Кор. 16:2: В первый день недели каждый из
вас должен отлагать у себя и сберегать, сколько позволит ему
состояние...

Ответ - ясен. Каждый верующий должен платить церковную десятину,
если он послушный последователь Христа. Каждый верующий должен
платить, если он знает о безграничных богатствах Бога. Детей нужно
заставлять платить церковную десятину с их заработка или карманных
денег. "Каждый", включая богатого и бедного, молодого и старого.
Некоторые говорят, что слишком бедны для того, чтобы платить
церковную десятину. Чтение 2 Послания к Коринфянам глав 8 и 9
покажут, что верующие бедны потому, что не платят церковную десятину.
Тот кто платит, никогда не будет нищим. Библия ясно говорит о великих
материальном и духовном благословениях, ожидающих тех, кто даёт
добровольно. Верующий платит не для того, чтобы приобрести богатство,
но когда он отдаёт от чистого сердца и с любовью, в результате Бог
обещает благословение.

Пожалуйста прочитайте в Писании те стихи, в которых есть упоминание
об уплате церковной десятины.

2 Кор. 8-9

Мал. 3
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ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ПРИЧАСТИИ?

Причастие (Вечеря Господня) - это один из двух законов церкви;
крещение - является другим.

Закон - это правило или постановление. Относительно Вечери Господней
- Иисус сказал: "Делайте это..." Относительно крещения Он сказал:
"Крестите их..."

Эти законы не приносят спасения или очищения от грехов. Если бы они
были способны делать это, то смерть Иисуса была бы бессмысленна.
Спасение и прощение греха приходит через веру в Христа. Спасение
находится в Нём одном, а не в водах крещения, виноградном соке или
хлебе, использующимся в Вечере Господней. Выполнение внешних
ритуалов не приносит спасения.

Относительно спасения и внешних церемониалов Павел сказал в Фил.
3:3-4,6-9: потому что обрезание - мы, служащие Богу духом и
хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся, хотя я могу
надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть,
то более я... По ревности - гонитель Церкви Божией, по правде
законной - непорочный. Но что для меня было преимуществом, то ради
Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от
всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и
найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с
тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере.

Ясно, что спасение не получить через выполнение наружных ритуалов и
церемониалов.

КАКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИМЕЕТ ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ?

Из 1 Кор. 11:23-29 мы читаем: Ибо я от Самого Господа принял то, что
и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был,
взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое воспоминание.
Также и чашу после вечери, и сказал: сия чаша есть новый завет в
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое
воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу
сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто
будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен
будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же себя
человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей.
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Ибо, кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не
рассуждая о Теле Господнем.

Причастие существует только для тех, кто уже возрождён и последовал
учению Господа относительно крещения.

Из приведённого выше отрывка из Писания, становится ясно, что
причастие - это СЛУЖЕНИЕ ВОСПОМИНАНИЯ. Иисус сказал о чаше:
"Сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда только
будете пить в Моё воспоминание." Тоже самое Он сказал и о хлебе.

Чаша - символизирует кровь, пролитую Иисусом на кресте.

Хлеб - является символом измученного на кресте тела Христа.

Два эти элемента: хлеб и виноградное вино являются символом или
картиной. Хлеб - это не настоящее тело Христа. Виноградное вино не
настоящая кровь Христа. Иисус не умирает каждую неделю. Для того,
чтобы лучше понять это, прочитайте книгу Евреям в Новом Завете.
Обратите внимание на фразы, относящиеся к смерти Христа в той книге:
"Однажды для всех", "Никогда не повториться". Иисус называл самого
себя "дверь", "свет", "вода", "средство к существованию жизни". Иоан.
Креститель назвал Его "Агнец Божий".

Но Иисус употреблял эти термины в переносном значении. Он "дверь" к
небесам, но Он больше, чем буквально деревянная дверь. Он "свет", но
Он больше, чем электрическая лампочка. Он "дорога", что ведёт к
небесам, но Он больше, чем пыльная тропинка. Он "средства к
существованию", но Он больше, чем пища, необходимая для
поддержания жизни. В Своих учениях, Он часто пользовался обыденным
языком, чтобы учить духовным истинам.

Общая служба, - это время, когда верующим напоминают о смерти
Христа, как искупителя их грехов.

Ещё - это время вспомнить, что Иисус, умерший на кресте вернётся
снова, не как Спаситель, а как Правитель всех верующих и Судья над
неверующими.
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ЧЕМУ УЧИТ БИБЛИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГОМОСЕКСУАЛИЗМА?

Впервые Библия упоминает о гомосексуализме в Быт. 19:4-5:

Еще не легли они спать, как городские жители, Содомляне, от
молодого до старого, весь народ со всех концов города, окружили дом и
вызвали Лота и говорили ему: где люди, пришедшие к тебе на ночь?
Выведи их к нам; мы познаем их.

В Быт. 18:20 мы читаем Слова Божие, описывающие Содом с Гоморрой.
И сказал Господь: вопль Содомский и Гоморрский, велик он, и грех их,
тяжел он весьма.

Бог разрушил два эти больших города из-за их греховности.

В Леви. 18-22 мы читаем: Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это
мерзость.

В Новом Завете мы находим писание, относительно гомосексуализма.

В Рим. 1:18-19,21-28 Библия говорит: Ибо открывается гнев Божий с
неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину
неправдою. Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог
явил им. Стих 21 - Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога,
и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и
омрачилось несмысленное их сердце; называя себя мудрыми,
обезумели, и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный
тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, -
то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они
сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью, и
поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во
веки, аминь. Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их
заменили естественное употребление противоестественным;
подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского
пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая
срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. И
как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог
превратному уму - делать непотребства.

Ещё раз внимательно прочитайте приведённые выше стихи из Библии.

Когда будете читать, обратите внимание на то, что там присутствуют
взаимоотношения между богослужением и грехом. Конечно, этот род
богослужения - ложное богослужение. Это фальшивое богослужение
оставляет пустоту, которая позволяет человеку опуститься в глубины
греха. В этих стихах показано, как гомосексуализм включает в себя людей
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обоего пола: мужчину и женщину. В 28 стихе мы видим, что те, кто
практикует такой вред, навлекут наказание на самих себя. Это наказание
можно увидеть во многих областях жизни. Это включает отчуждение и
стыд, отклонения психического и сексуального характера и многое другое.

В Тим. 1:9-10 мы читаем: ...зная, что закон положен не для праведника,
но для беззаконных и непокорливых, нечестивых и грешников,
развратных и оскверненных, для оскорбителей отца и матери, для
человекоубийц, для блудников, мужеложников, человекохищников,
(клеветников, скотоложников,) лжецов, клятвопреступников, и для
всего, что противно здравому учению.

Сексуальные извращения распространены среди преступников, убийц,
безбожников и грешников.

ПОПАДЁТ ЛИ ГОМОСЕКСУАЛИСТ НА НЕБЕСА?

В Библии мы находим ясный ответ на этот вопрос.

Откровения 21:8, Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и
любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь в озере,
горящем огнем и серою. Это смерть вторая.

1 Кор. 6:9-11: Или не знаете, что неправедные Царства Божия не
наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни
прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники, ни воры, ни лихоимцы, ни
пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют. И
такими были некоторые из вас; но омылись, но освятились, но
оправдались именем Господа нашего Иисуса Христа и Духом Бога
нашего.

Есть ясные истины, увиденные в этих частях Слова Божиего.

1. Гомосексуализм - это из ряда вон выходящий случай. Это идёт в разрез
с Волей Божией.

2. Гомосексуализм - это плод религиозного извращения.

3. Занятие гомосексуализмом оставляет человека за пределами
истинного духовного общения с Богом - здесь на земле и после
физической смерти.

4. Заниматься гомосексуализмом значит быть подавленным и
осуждаемым.

5. Занятие гомосексуализмом лишает человека чувства собственного
достоинства и духовных взаимоотношений.

ЕСТЬ ЛИ НАДЕЖДА ДЛЯ ГОМОСЕКСУАЛИСТА?
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Да! Это не является непростительным смертным грехом. Писание дало
начальные образы человека, который продолжает заниматься
гомосексуализмом, как человека у которого отсутствует надежда попасть
на небеса. Несмотря на то, что разум гомосексуалиста крайне искажён и
искривлён, истинное раскаяние может принести изменения в его жизнь.

Как показано в Кор. 6:11 (выше) Бог в состоянии изменить саму природу
гомосексуалиста. Но человек должен утомиться своим грехом и желание
измениться должно придти даже раньше того, как Бог поможет ему в
этом.

На верующих возложена ответственность ненавидеть грех во всех его
проявлениях, включая и гомосексуализм. Но на верующих лежит и
ответственность явить любовь гомосексуалистам и желание помочь им.

ЧТО ДОЛЖЕН СДЕЛАТЬ ГОМОСЕКСУАЛИТ, ЕСЛИ ОН ХОЧЕТ
ПОЛУЧИТЬ ПОМОЩЬ?

Он должен с кем-нибудь посоветоваться. Профессиональный совет -
хорошо, но часто пастор может оказать ему более реальную помощь.

Первая и величайшая нужда гомосексуалиста состоит в том, чтобы
раскаяться, распрощаться со своими эгоистичными желаниями и принять
Христа, как Господа своей жизни, не исключая и интимную жизнь.
Подлинное новое рождение изменит гомосексуалиста.

После нового рождения, существуют три практические области жизни,
над которыми нужно серьёзно поработать.

1. Новый собственный имидж.

Старый, наносящий вред имидж описан в Галат. 5:16-21. Новый имидж,
который должен быть развит показан в Галатах 5:22-26. (Так же, о том и
другом, вы можете прочитать в Ефес. 2:1-10.)

2. Новый внешний вид

Если человек действует и одевается подобно гомосексуалисту, он должен
постараться изменить это. Человек, будь то мужчина или женщина,
должен действовать и одеваться в соответствии со своей половой
принадлежностью. (Многих гомосексуалистов невозможно опознать
только по их внешнему виду.)

3. Новый круг друзей

Возрождённый гомосексуалист должен начать развивать дружеские
отношения с людьми, следующими за Христом. Он должен развивать
дружбу с теми, кто не занимается гомосексуализмом. Он должен счесть
для себя невозможным продолжать какие-либо дружеские контакты с
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гомосексуалистами до тех пор, пока сам он окончательно не переборет
эту проблему. Затем, он может оказать помощь другим, так же как он
освободиться от этого греха.

ЧТО ОТНОСИТЕЛЬНО ГОМОСЕКСУАЛИСТОВ В ЦЕРКВИ?

Люди, занимающиеся гомосексуализмом не могут стать членами местной
церкви или войти в её общение. (Может быть у вас возникнет желание
ещё раз прочитать Библию относительно этого предмета.)

Людям, занимающимся гомосексуализмом, недозволительно занимать
позицию руководства в церкви. Только больное грехом общество
позволяет лицам, занимающимся гомосексуализмом, быть пастором или
священником. Гомосексуалист смертельно опасен, когда он вращается
среди членов церкви.

Тот гомосексуалист, который раскаивается и имеет новый жизненный
стиль - это совершенно другой человек. С ним должны обращаться точно
также, как и с любым другим членом церкви. "Практикующим
гомосексуалистом" мы называем того, кто продолжает жить в том же духе
извращения.

Верующий должен любить всех людей. Но верующий не должен мириться
с какой-либо несправедливостью, смеяться над кем бы то ни было или
каким-нибудь образом поддерживать гомосексуализм. Гомосексуалист -
это человек, вызывающий жалость и требующий поддержки в своём
раскаянии.
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ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ГРЕХОМ УПОТРЕБЛЕНИЕ
АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ И КУРЕНИЕ?

Что подразумевается под алкогольными напитками? Всё, что содержит в
себе алкоголь. Это включает пиво и вино, джин и т.д.

Некоторые задают вопрос: Можем ли продолжать пить пиво, если
рождены свыше?

Другие спрашивают: Что же плохого в употреблении алкогольных
напитков или курении?

1. Следовать за Христом означает, что человек должен передать всё в
Господство Христа.

Это ВСЁ означает, что все области нашей жизни должны быть вверены
Христу, как Господу. Действительный вопрос не в том: "Могу ли я
продолжать пить?" Есть наиболее важный вопрос. Это: Желаю ли я
отдать всю свою жизнь под опеку Христа, как Господа? Настоящая
проблема не в употреблении алкогольных напитков. Проблема - это
желание поиграть в бога жизни. Человек, не желающий позволить Богу
быть Богом всей своей жизни, предпочитает играть в бога, тем самым
несомненно навлекая на себя уничтожение и потери. Его семья будет
страдать и здесь и в вечности. Чтобы спастись, получить прощение,
человек должен захотеть доверить свою жизнь Христу и должен публично
признать Христа, как Господа. Библия говорит: Ибо если устами твоими
будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что
Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься. Рим. 10:9 Человек должен
желать не только передать своё пиво и сигареты, он должен захотеть,
чтобы Христос стал Господом его работы, семьи, развлечений, денег и
всего того, что у него уже есть и чтобы он хотел иметь в дальнейшем.
Слово ГОСПОДЬ - означает правитель, босс.

Человек не может сознательно сохранять власть над какой-либо
областью своей жизни и в тоже время принять Христа, как Господа своей
жизни. Итак, если человек говорит, что должен делать так, как он хочет в
отношении употребления алкоголя, он не готов быть заново рождённым.
Печально, что многие в своей жизни предпочитают возвысить пиво над
Христом. Те, кто полностью передали всё в своей жизни под опеку
Христа, найдут в себе силы одержать верх над своей пагубной
привычкой.

2. Принцип Господства (право собственности) распространяется на все
области жизни.
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Только Иисус живёт в нашей жизни как Господь. Мы должны
пересмотреть всё, что мы делаем и о чём думаем. У нас должно
возникнуть желание благодарить Бога, восхвалять и славить Его в каждой
области нашей жизни. Относительно тела верующего Павел сказал:
Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму
ли члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не
будет!.. не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас
Святаго Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы
куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших и
в душах ваших, которые суть Божии. 1 Кор. 6:15, 19-20.

Верующий не находится в рабстве у списка того, что можно, и что нельзя,
но у него есть определённые принципы, служащие указателями в его
повседневном хождении.

ОДИН ИЗ ЭТИХ ПРИНЦИПОВ ГЛАСИТ:

Поскольку тело - это храм Духа Святого, о теле нужно должным образом
заботиться. Верующий не должен делать ничего такого, что может
нанести вред его телу.

КАК НАСЧЁТ АЛКОГОЛЬНЫХ НАПИТКОВ?

В области медицины существует всеобщее мнение, что употребление
алкогольных напитков наносит вред телу, включая и мозг. Опираясь на
учение медицинских профессионалов, каждая выпитая бутылка пива
убивает несколько клеток мозга.

В результате употребления алкогольных напитков погибает большее
количество людей, чем во всех войнах вместе взятых. Это видно на
примере автомобильных катастроф, где часто погибают невинные люди.
Это видно и на примере драк, где люди, теряя контроль над собой
убивают друг друга. Это видно и из смертей от поражений внутренних
органов, вызванных алкоголем.

Многие поражения внутренних органов, являются прямым результатом
употребления алкоголя. Например рак, проблемы с печенью, желудком и
сердцем.

Некоторые исследования показали, что каждый пятый человек,
употребляющий алкогольные напитки, становится алкоголиком. В
результате чего рушатся жизни, распадаются семьи, страдают дети.

Является ли трата денег на алкогольные напитки, самым лучшим
способом использования денег? Поразительно, что некоторые люди
жалуясь на тяготы жизни, на материальную нужду, тем не менее находят
средства на покупку алкогольных напитков, которые вредят их телу, а
иногда являются причиной разводов.
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Библия несёт в себе ясные предостережения для тех, кто пьёт.

У кого вой? У кого стон? У кого ссоры? У кого горе? У кого раны без
причины? У кого багровые глаза? У тех, которые долго сидят за
вином, которые приходят отыскивать вина приправленного. Не
смотри на вино, как оно краснеет, как оно искрится в чаше, как оно
ухаживается ровно: впоследствии, как змей, оно укусит, и ужалит, как
аспид; глаза твои будут смотреть на чужих жен, и сердце твое
заговорит развратное, и ты будешь, как спящий среди моря и как
спящий на верху мачты. И скажешь: `били меня, мне не было больно;
толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать
того же'. Притч. 23:29-35

И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но
исполняйтесь Духом. Ефес. 5:18

Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, нечистота,
непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть,
гнев, распри, разногласия, (соблазны), ереси, ненависть, убийства,
пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде
предварял, что поступающие так Царствия Божия не наследуют. Гал.
5:19-21

Заметьте, что употребление алкогольных напитков стоит вровень со
многими другими грехами, характеризующими тех, кто не попадёт на
небеса.

Заключительные вопросы могут быть: Это увеличивает
продолжительность моей жизни? Делает моё тело более здоровым?
Приносит пользу моей семье? Помогает церкви? Прославляет и
восхваляет Христа? НЕТ - вот подлинный ответ на все эти вопросы.

ЧТО ОТНОСИТЕЛЬНО КУРЕНИЯ СИГАРЕТ?

Всё, что заявлено выше относительно употребления алкогольных
напитков, касается и курения.

Применяются те же самые принципы. Верующий не делает ничего того,
что может разрушить его тело или доброе имя.

Среди подавляющего большинства медиков бытует мнение, что курение
наносит вред не только самому курильщику, но и тем, кто вдыхает
никотин, находясь рядом.

В отчёте, относящемуся к конгрессу Соединённых Штатов Америки
говорится: "Каждая выкуренная сигарета сокращает жизнь курильщика
примерно на пять минут. В среднем курение отнимает шесть или семь лет
жизни."
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В наиболее прогрессивных странах курение запрещено в большинстве
общественных зданиях. Многие воздушные линии не позволяют курить на
борту самолёта во время полёта.

Согласно обобщённому докладу хирургов США на являющийся результат
курения сигарет, курение является ведущей причиной распространения
болезней и безвременной смерти на Западе. В 1987 году мировая
организация здравоохранения обнаружила, что из-за болезней,
возникающих в результате курения, в мире каждые тринадцать секунд
умирает один человек.

Если рассматривать эту проблему на экономическом уровне, то
курильщики проявляют большую нетрудоспособность к работе. Если
брать в процентном соотношении, то количество прогулов у курильщиков
на 45 процентов выше, чем у некурящих. Кроме этого они имеют
склонность к употреблению большего количества алкоголя.

Современные исследования в Японии установили, что у некурящих жён,
живущих с заядлыми курильщиками, в двое больше вероятность умереть
от рака лёгких, чем у жён некурящих людей. Точно такие же результаты
были получены в подобных исследованиях в Греции, Западной Германии
и США.

Снова возникает необходимость задать заключительные вопросы:
Курение продлевает жизнь? Делает здоровее моё тело? Повышает мою
трудоспособность? Это хорошо для моих детей, вдыхающих дым от моих
сигарет? Это разумное использование моих, заработанных тяжёлым
трудом денег? Это помогает церкви? Прославляет и восхваляет Христа?
И снова тот же ответ - НЕТ.

ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПЬЮТ И КУРЯТ?

1. Они не полностью доверили свои жизни Христу.

2. Они начали пить и курить по различным причинам и это вошло у них в
привычку. Они обрели пагубное пристрастие. Они стали рабами
вещей, разрушающих их жизнь. Только те, кто решают бросить,
узнают, как порабощены и какими беспомощными они являются.

3. Они имеют фатальный, безнадежный взгляд на жизнь и им это
абсолютно безразлично. Они живут жизнью, не имеющей цели.

4. Некоторые пьют и курят по причине своего невежества. Они не знают
чем это чревато.

5. Некоторые пьют и курят, наивно полагая, что тем самым они отдают
дань моде. Телевидение и журналы фальшиво рекламируют алкоголь
и сигареты, как нечто прекрасное и как признак респектабельности.
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6. Другие делают это из-за отсутствия силы воли и характера, из-за
боязни выделиться из толпы.

ЕДИНСТВЕННОЕ РАЗУМНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ - ЭТО НЕ ПИТЬ И НЕ
КУРИТЬ!

Человеку не должно совершать самоубийство, это именно то, что он
делает, когда пьёт и курит.

Человеку не должно заставлять страдать свою семью из-за курения и
употребления алкоголя.

Вредные привычки, такие как курение, употребление алкоголя,
наркотиков, обжорство и т. д. не имеют места в жизни человека,
руководимого принципами присущими самоуважению, любви к другим и
любви для постоянно живущего Святого Духа. Эти принципы служат нам
руководством в том, что мы можем делать и что не должны.
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ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О
ГОВОРЕНИИ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ?

Большинство книг Библии не упоминает говорения на иных языках. Об
этом говорится только лишь в маленьком отрывке из Нового Завета. Там
есть случаи, когда люди говорили на других языках, но то были знакомые
языки. Заметьте некоторые из них.

1. Деяния 2:1-11

Многие сторонники говорения на языках используют этот случай, как
основу для своих убеждений. Внимательно рассмотрите этот случай.

Это произошло на день Пятидесятницы. Языки на которых здесь
говорили не были незнакомыми. Многие присутствующие там люди, были
представителями различных национальностей, говорящих на разных
наречиях. Писание говорит: И исполнились все Духа Святаго, и начали
говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме
же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.
Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо
каждый слышал их говорящих его наречием. И все изумлялись и
дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне? Как
же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.
Деян. 2:4-8

Это было не разговором на "иных языках", а на языках знакомых людям.
Эти языки были родными, для людей, кто их слушал. Не было
необходимости в переводчике.

2. Деяния 10:44-48

Это произошло в Кесарии в доме римского офицера Корнилия. Пётр
проповедовал большой группе неверующих, когда Святой Дух сошёл на
всех слушающих, подобно тому, как это произошло в Деян. 2 в стихе 47.
Пётр сказал: "Эти люди получили Духа Святого, точно так же как мы
его ещё получим." Снова в Деян. 11-15 Пётр говорит: Когда же начал я
говорить, сошел на них Дух Святый, как и на нас вначале. Это было
подобно опыту дня Пятидесятницы, когда люди, говорящие на разных
языках, услышали послание Петра на их родном языке (наречии).
Некоторые Библейские учёные говорят, что эти стихи интересны, как
рассказ о том, что когда люди уверовали и прониклись Духом Святым, они
начали молиться Богу на своём родном языке. Для них это было
наиболее естественно. Человеку присуще возвращаться к своему
национальному языку общаясь с Богом в глубоких религиозных
переживаниях. Действительно, это не был иной язык.
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3. Деян. 18:24-19:6

В Ефесе Павел встретил неких людей, которые слышали только о
крещении Иоанна Крестителя. Они даже не слышали о Духе Святом.
Павел проповедовал им об Иисусе и они радостно уверовали. После того,
как уверовали они приняли крещение, как последователи Христа. В своей
радости и волнении они начали говорить на своих родных языках,
восхваляя Бога. (Ефес состоял из людей различных национальностей и
люди там говорили на различных наречиях.) Некоторые из этих языков
были незнакомы даже Павлу. Мы можем только догадываться, что же там
произошло. Но мы можем быть уверены, что это не был разговор на
языках. Они провозглашали Божие послание на человеческом языке. Это
не причина, разделяющая людей и вызывающая спор между ними, как то
происходящий на незнакомых языках разговор в церкви в Коринфе.
(Возможно у вас появится желание перечитать заново Деян. 18:24-19:6).

4. Языки в церкви в Коринфе.

Павел написал коринфским верующим, потому что в церкви в Коринфе
было слишком много проблем. Нет записей иностранных языков в любой
из других церквей в Новом Завете. Не было другой такой слабой церкви,
как в Коринфе. Примеру этой церкви не должна следовать ни какая
другая. Посмотрите на некоторые из проблем, одной из которых является
разговор на незнакомых языках.

ЗАМЕТЬТЕ, КАК КОРИНФСКАЯ ЦЕРКОВЬ ОПИСАНА В 1 ПОСЛАНИИ К
КОРИНФЯНАМ.

Глава 1 - наполнена разделениями, наполнена спорами

Глава 3 - "Вы до сих пор живёте, как люди этого мира".

Глава 4 - "Некоторые из вас возгордились".

Глава 5 - "...слышно о блуде между вами и о таком блуде, какого нет и
между язычниками", "неверно для вас возгордиться"

Глава 6 - судебные процессы против братства христиан в языческих
судах, безнравственность, вседозволенность - "Всё мне
позволено".

Глава 7 - проблемы брака - неверность

Глава 10 - опасность близких связей со служением идолам.

Глава 11 - превращение Вечери Господней в пир и вечеринку с
употреблением алкоголя.

Глава 12 - недоразумения относительно плодов Духа.
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Глава 14 - беспорядок в церковных службах.

Общение на иных языках было большой проблемой в церкви в Коринфе.
Это результат гордыни, беспорядка и разделения. Павел не
поддерживает разговора на иных языках. Вернее, он осуждает эту
практику. Заметьте некоторые из его слов во 2 Послании к Коринфянам,
главы 12,13, и 14.

После перечисления некоторых плодов Духа он говорит: "Распахните
ваши сердца, затем, для более важных даров. Лучше всего, тем не
менее, следующий путь." (12:31) Затем Павел рассказывает о любви в
великой несущей любовь главе Библии (глава 13). В главе 13:18 он
говорит: Ибо мы не сильны против истины, но сильны за истину.
Многие библейские учёные верят, что разговор на иных языках
прекратился, когда церковь развилась - это является стадией
младенчества. Мы должны помнить, что это письмо к Коринфянам было
среди самых первых писем, написанных Павлом. Только письмо к
Фессалоникийцам было написано раньше. Опыт разговора на иных
языках прекратился после написания 1 Послания к Коринфянам. Он не
упоминает разговора на иных языках в своём втором письме к
Коринфской церкви или в каком-либо из других писем, как и к отдельным
личностям так и к церквям.

Далее обратите внимание на комментарии Павла относительно
использования незнакомых языков.

ПЕРВЫЙ ПРИОРИТЕТ. 1 Коринфянам 14:1-6

Достигайте любви; ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том,
чтобы пророчествовать.

В отношении назидания послания Божиего Павел сказал: Ибо кто
говорит на незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому
что никто не понимает его...

Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто
пророчествует, тот назидает церковь.

Теперь, если я приду к вам, братия, и стану говорить на незнакомых
языках, то какую принесу вам пользу, когда не изъяснюсь вам или
откровением, или познанием, или пророчеством, или учением?

ЗНАЧЕНИЕ ГОВОРЕНИЯ НА ИНЫХ ЯЗЫКАХ.

Павел говорит: Так если и вы языком произносите невразумительные
слова, то как узнают, что вы говорите? Вы будете говорить на
ветер. 1 Кор. 14:9
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Так и вы, ревнуя о дарах духовных, старайтесь обогатиться ими к
назиданию церкви. 1 Кор. 14:12

Ибо если ты будешь благословлять духом, то стоящий на месте
простолюдина как скажет: `аминь' при твоем благодарении? Ибо он не
понимает, что ты говоришь. Ты хорошо благодаришь, но другой не
назидается. 1 Кор. 14:16-17

Благодарю Бога моего: я более всех вас говорю языками; но в церкви
хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить,
нежели тьму слов на незнакомом языке. Братия! Не будьте дети умом:
на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетни. 1 Кор.
14:18-20. Павел не говорит о том, что сам разговаривал на незнакомых
языках, как это делали Коринфяне. Заметьте, что он говорит: "...но в
церкви.." Павел, вероятно ссылается на обстоятельства своей личной
молитвенной жизни, когда только Дух мог истолковать Богу "стоны" или
глубокие чувства, которые он не мог произносить нормальным
человеческим языком. (Рим. 8:26)

Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить
незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то
не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и
войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается,
всеми судится. И таким образом тайны сердца его обнаруживаются, и
он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. 1 Кор.
14:23-25

ПОРЯДОК И МИР В БОГОСЛУЖЕНИИ - ТАКОВ БОЖИЙ ПУТЬ.

Павел говорит: И духи пророческие послушны пророкам... 1 Кор. 14:32

Павел продолжает... только всё должно быть благопристойно и чинно.
1 Кор. 14:40

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Этот плод был найден только в младенческой церкви. Церковь в Коринфе
была очень слабой и незрелой в своей вере. Иностранные языки не
видны ни в одной из каких-либо других церквей Нового Завета. Церковь в
Коринфе не должна служить примером для подражания. Употребление
незнакомых языков - это результат гордыни, разделения и беспорядка
среди коринфян. Это не помогает людям обрести спасение. Это не
возводит церковь. Это не приносит славы Христу.

Во всём Новом Завете, не найти разговора на иных языках.
Божественные мужи, такие как Моисей, Авраам и Давид не говорили на
иных языках.
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Данный плод разговора на незнакомых языках не найден в перечне
плодов в Рим. 12:6-8 или в Ефес. 4:11. Это не упоминалось ни в одном
другом письме Павла. Не найти этого и в посланиях Петра, Иуды, Иоанна
или Евангелиях от Матфея или Луки. Не существует записи разговора
кого-либо из апостолов на языках. Нет записи разговора Иисуса на языке.
Он наполнился Духом Святым (Лука 3:21,22; 4:1,14,18), но Он не говорит
на ином языке. Он не учит других апостолов делать это. Поскольку
Христос является главным в христианской вере, Он тоже должен быть
услышанным. Если разговор на иных языках был бы помощником или
необходимостью, Он бы научил этому своих последователей. Коринфская
церковь не является для верующего, примером для подражания. И даже
Павел не является для нас главным примером, а только Иисус Христос
является тем единственным, за кем мы должны следовать. Его жизнь и
учения - это основа для христианской жизни.

Иисус уполномочил своих последователей: Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь. Мат. 28:19-20
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ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ КОГДА КТО-ТО
НЕСПРАВЕДЛИВ КО МНЕ?

Для неверующего - это естественно проявлять раздражение по
отношению к этому человеку. Часто возникает желание нанести человеку
ответную обиду или отомстить. Это - образ действия человека
невозрождённого. Но после того, как человек возрождён, он начнёт по
новому относиться к этой проблеме. Истинный Христианин не живёт
жизнью злобы и ненависти по отношению к другим. Христос является
новым Господом (правителем), когда человек возрождён. Христос
становится для нас образцом для подражания. Мы начнём относиться к
людям подобно Ему.

Что говорит Библия о любви и прощении?

Вы можете сказать: "Он очень плохо отозвался обо мне и я не могу
полюбить его и простить." Они плевали на Иисуса распятого на кресте,
делили Его одежду, бросая жребий. Они прокляли Его, ограбили, вбили
гвозди сначала в одну руку, потом в другую. В ответ на все свои
страдания Иисус сказал им: Отче! Прости их ибо они не знают, что
делают. (Лука 23:34). Библия говорит: Ибо в вас должны быть те же
чувствования, какие и во Христе Иисусе: Фил. 2:5

В Ефес. 4:31-32 мы читаем: Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик,
и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас; но будьте друг
ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во
Христе простил вас.

Из этих стихов мы видим, что основой для нашей способности прощать,
является тот факт, что Бог простил нас. Только верующий может понять
истинное прощение. Через новое рождение у нас появляется новое
мышление, мысли и отношения. Павел говорит об этом в Ефес. 4:23-24: а
обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного
по Богу, в праведности и святости истины.

Вы можете сказать: Только я всё равно не смогу простить, несмотря на
то, что всё это правда. Вы правы, вы не можете, но с помощью Христа
это возможно. Каждый верующий должен запомнить Фил. 4:13 Все могу в
укрепляющем меня Иисусе Христе.

ЧТО МНЕ СЛЕДУЕТ ДЕЛАТЬ, КОГДА КТО-ТО ОБИЖАЕТ МЕНЯ?

1. Помните, что истинное поклонение требует от вас прощения.

Откройте свою Библию на 5 главе Матф. и прочитайте из Проповеди на
Горе. Это великое послание Иисуса своим ученикам.
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Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что
брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред
жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди
и принеси дар твой. Матф. 5:23-24

Из этого Писания мы изучили:

(1) Истинно верующий будет поклоняться.

(2) Жертвенный дар - естественная часть богослужения.

(3) Когда в богослужении мы являемся пред Богом, мы вспомним о нашем
плохом непрощающем духе в отношении братьев.

(4) Мы не можем действительно служить Богу, если в наших сердцах
живёт Дух непрощения.

(5) Мы оставляем место богослужения и идём помириться с нашим
братом. Это должно быть сделано без промедления. Не откладывая
на потом.

(6) После того, как мы примирились с братом своим, у нас возникает
желание вернуться и жертвовать дары наши и служить Богу.

2. Должен ли я мстить, своему обидчику?

Из Матф. 5:38-39 мы читаем о том, что говорит Иисус:

Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб. А Я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к
нему и другую;

Для неверующего отмщение - это естественное явление. Верующему это
не свойственно. Мы не собираемся отвечать обидой на обиду, мы просто
будем любить.

В Рим. 12:17-20 мы читаем: никому не воздавайте злом за зло, но
пекитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей
стороны, будьте в мире со всеми людьми. Не мстите за себя,
возлюбленные, но дайте место гневу Божию. Ибо написано: Мне
отмщение, Я воздам, говорит Господь. Итак, если враг твой голоден,
накорми его; если жаждет, напой его: ибо, делая сие, ты соберешь ему
на голову горящие уголья.

3. Люби и молись за тех, кто несправедлив к тебе.

Из Мат. 5:43-47 мы читаем:

Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
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проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего
Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и
добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Ибо если вы
будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают
и мытари? И если вы приветствуете только братьев ваших, что
особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники?

Язычники любят своих друзей. Верующий любит и врагов и друзей. Как
мы узнаём, что любим наших врагов? Иисус сказал: "Любите врагов
ваших, молитесь за врагов ваших." Когда мы начинаем молиться, чтобы
Бог благословил наших врагов, мы узнаём, что мы действительно любим
их.

Итак, недостаточно только любить и мы будем молиться, за то чтобы
ничего плохого не случилось с нашими врагами. В книге Римлян Павел
говорит: Благословляйте гонителей ваших; благословляйте, а не
проклинайте. Рим. 12:14

4. Будьте в состоянии молиться так, как учил этому Иисус.

Молитесь же так: да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на
земле, как на небе; хлеб наш насущный дай нам на сей день; и прости
нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; и не введи нас в
искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и
слава во веки. Аминь. Матф. 6:9-13

Из этих стихов мы изучили великие истины:

(1) К Богу обращаются с великим почтением. Он признан как Отец, Дух и
Король.

(2) Верующий просит, чтобы Царство Божие стало возможным даже на
земле, даже в его жизни.

(3) Божие правление и желание является наиболее важным, чем
человеческая пища. (стихи 10-11)

(4) Верующий признаёт свои собственные недостатки и проступки и
просит прощения. (стих 12)

(5) Затем у верующего возникает способность прощать тех, кто обидел
его. (ст. 13)

5. Я могу выбрать проклятие или благословение.

Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам
Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их,
то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Мат. 6:14-15
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(1) Проклятие. (ст. 15)

Из этого стиха становится абсолютно ясно, что если вы не простите
тех, кто обидел вас, Бог не простит вам ваши грехи. Многие люди
расстраиваются и унывают, потому что продолжают нести свои
собственные непрощённые грехи. Это происходит от того, что они
отказываются простить тех, кто сделал что-либо плохого по
отношению к ним самим. Это может привести к душевному и
эмоциональному расстройствам, нервным срывам.

(2) Благословение. (ст. 14)

Благословение - это свобода и мир, которые приходят тогда, когда Бог
простил человеку всё содеянное. Это придёт только после того, как
человек выяснит все свои плохие чувства злобы и ненависти по
отношению к тем, кто поступил с ним несправедливо. Только тогда
верующий может принести свои грехи к Богу и обрести прощение.

6. Заключение

Что мне делать, когда кто-то обошёлся со мной несправедливо? Что мне
делать, когда кто-то клевещет на меня? Что мне делать, когда кто-то
хочет причинить мне боль?

Для истинно верующего это не вопрос о том, что же делать в таких
случаях. Мы должны любить, прощать и молиться за тех людей. Это
будет не легко, но с Божией помощью мы справимся с этим. Мы способны
на это, потому что являемся избранными людьми Бога. В Кол. 3:12-13 мы
читаем: Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и
возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость,
долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

Искренне верующий не имеет выбора. Если в самих себе мы имеем
природу Христа, мы должны любить и прощать.

НО ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕПЕРЬ?

А. Покайтесь пред Богом, что являетесь грешником и нуждаетесь в
помощи. Смирение - всегда является лучшей отправной точкой.

В. Попросите Бога простить вас за то, что вы сделали плохого, за ваш дух
ненависти по отношению к другому человеку. Даже если вы сами не
сделали ничего плохого, вы виновны ненавидя его за то, что он
сделал вам.

С. Попросите Бога помочь вам полюбить этого человека.
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Д. Попросите у Бога дать вам мудрость и любовь, когда вы идёте к этому
человеку.

Е. В смирении и любви идите к этому человеку и скажите ему: "Извини,
что я имел плохой непрощающий дух по отношению к тебе.
Пожалуйста прости меня."

Вы можете спросить: А не является ли это проявлением слабости с моей
стороны? Он первый должен придти ко мне. Нет, это не слабость, это
сила, которая приходит от Христа, живущего внутри верующего.
Возможно, тот кто обидел вас, не осознавал того, что делает. Может
быть, даже если он и осознаёт, он недостаточно сильный, чтобы признать
свою ошибку.

Итак, будьте сильными, победоносными, будьте тем, кто положит начало
примирению. Каждый будет благословлен вашим поступком. Вы
возрадуетесь тому, что сделали.

Другие места Писания относительно этого предмета:

Матф. 18

1 Кор. 13
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ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНСКИЙ БРАК?

Христианский брак возможен только для возрождённых людей. Христос
является тем, кто делает его христианским. Только когда Христос личный
спаситель и Господь обоих супругов, может существовать христианский
брак.

Брак - это основа для развития дома. Если фундамент слабый, то и дом
будет непрочным. Христос должен быть неотъемлемой частью
супружеских взаимоотношений, если это христианский дом. Многие люди
думают, что у них христианский дом, хотя в действительности Христос не
стоит во главе их дома.

Христианский брак должен признавать Библию как руководство для всех
аспектов в доме. Библия должна заменять культурные традиции, всякий
раз, когда возникают противоречия между супругами.

Небиблейские формулы брака часто встречаются сегодня.

1. Для некоторых брак это 1+1=2 взаимоотношения.

В этой формуле присутствуют взаимоотношения его и её. Он живёт
своей жизнью, она своей. Часто их карьеры не связаны. Каждый
претендует на деньги из семейного бюджета как на свои собственные
и хочет тратить их по своему усмотрению. Это ассоциируется с двумя
железнодорожными рельсами, кажется такими близкими, но всегда
располагающимися параллельно друг от друга и соблюдающими
определённую дистанцию. Близкие, но никогда не соединяющиеся во
едино.

2. Другая небиблейская формула: 1+1=3

Муж, жена и некто третий. "Третьим" могут быть родственники, друг
мужа или жены. Неспособность человека разрубить узел,
связывающий его с родителями, является одним из наиболее
вредных аспектов многих браков.

КАКОВА ХРИСТИАНСКАЯ ФОРМУЛА БРАКА?

1+1=1 - вот настоящая формула христианского брака.

Библия говорит: Посему оставит человек отца своего и мать и
прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Ефес. 5:31

Двое становятся единым целым. Это включает все аспекты жизни.
Вместе люди становятся наиболее значимыми, чем когда-либо могли
стать по одиночке. Это не вопрос жертвоприношения, это вопрос всего
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соответствующего для человека, что Бог хочет для него через
взаимоотношения с супругом.

Этот треугольник помогает разобраться в ключевых взаимоотношениях
Христианского брака.

Муж и жена делят свои жизни друг с другом, все слабые и сильные
стороны. Муж, связанный с Христом, дающим ему силу стать лучшим
христианским мужем каким возможно. Таким же образом и жена,
связанная с Христом и из тех взаимоотношений получает собственную
ценность, как личность и достоинство. Оба супруга становятся более
подобны Христу, они делят этот род новой жизни друг с другом. Оба могут
очень любить друг друга, потому что каждого из супругов очень любит
Христос.

Это христианский брак. Когда рождаются дети, они обретают
безопасность и душевную теплоту внутри этого треугольника. По мере
того, как они взрослеют, дети начинают в большей мере осознавать эти
взаимоотношения. Они узнают значение Христианского дома и в
последствии постараются воплотить это в своей собственной семье.
Такие дети счастливы.

Сейчас, мы посмотрим на некоторые ключевые области жизни, которые
нужно рассмотреть каждому мужу и жене.

Пожалуйста, найдите время, чтобы заполнить супружеский тест и затем,
мы вкратце обсудим каждый его пункт.

СУПРУЖЕСКИЙ ТЕСТ

1. Как долго вы были знакомы друг с другом до вступления в брак?     
                                     

2. Ваши родители одобряют ваш брак? Одобряют Не очень                   Не
одобряют                     Сильно не одобряют                  

Христос

Муж Жена
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3. Вы рассматриваете экономическое состояние ваших родителей как: А.
Высший класс                          В. Средний класс                        С. Низший
класс                           

4. Какое у вас образование? Высшее                  Среднетехническое     
          Среднее                         

-----------------------------------------------------------------------

1. РОДСТВЕННИКИ

(1) Чувствуете ли вы себя комфортно в обществе ваших
родственников? Да__ Нет__

(2) Обижаетесь ли вы, если супруга (супруг) идёт в гости к своим
родителям? Да__ Нет__

(3) Проводит ли ваша жена (муж) слишком много времени со своими
родителями? Да__ Нет__

(4) Часто ли ваши родственники вмешиваются в вашу личную жизнь?
Да__ Нет__

(5) Вы и ваш супруг (супруга) спорите по поводу ваших родственников?
А. Часто__ В. Редко__

(6) Вы ощущаете потребность большего уединения? Да__ Нет__

2. РЕЛИГИЯ

(1) Вы сходитесь во мнениях в основных доктринах Библии? Да__
Нет__

(2) Вы молитесь с вашим супругом (супругой)? Да __ Нет__

(3) Вы с вашим супругом (супругой) посещаете церковь? Да__ Нет__

(4) Вы спорите по вопросу воспитания ваших детей? Да__ Нет__

(5) Вы и ваш супруг (супруга) разговариваете о цели Божией
относительно жизни и о том, какое место отводится вам в этом
плане. Да __ Нет__

3. ДЕНЬГИ

(1) Вы ощущаете давление и напряжение из-за денег? А. Ежедневно__
В. Часто__ С. Редко__

(2) Растрачивает ли ваш супруг (супруга) слишком много денег? Да__
Нет__
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(3) Вы укладываетесь в семейный бюджет, когда тратите деньги? Да__
Нет__

(4) У вас происходят споры по поводу денег? Да__ Нет__ Если да:
Горячие споры__ Слабые__ Дружеские__

(5) Вы допускаете, чтобы каждый из супругов использовал
заработанные им деньги по своему желанию и каждый на свои
собственные нужды? Да__ Нет__

4. СЕКС

(1) Когда вы были подростком, думали ли вы, что заниматься сексом
это грязно и плохо? Да__ Нет__

(2) Что вы думаете про секс теперь? А. Грязное занятие__  В.
Выражение любви           

С. Удовлетворение собственных потребностей      Д. От этого
следует воздерживаться               

(3) Ваш супруг (супруга) понимает ваши сексуальные эмоции? Да   
    Нет                    

(4) У вас бывают разногласия относительно секса? А. Часто            __ В.
Иногда                   Крайне редко   __

А. Горячие споры               В. Незначительные      С. Спокойно
разговариваем об этом                 

(5) Ревнивы ли вы? А. Часто             _  В. Иногда       С. Никогда       

У вас возникают ссоры из - за ревности?

Сильные                Незначительные                        

-----------------------------------------------------------------------

1. РОДСТВЕННИКИ

В самом начале истории сотворения мира, после того, как Бог дал жизнь
Адаму и Еве Господь сказал: Потому оставит человек отца своего и
мать свою и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. Быт. 2:24

Когда двое людей вступают в брак, они должны оставить своих мать и
отца. Это не значит, что нужно перестать уважать и почитать своих
родителей, но ясно, что один дом не подходит для двух семей: родителей
и их замужних (женатых) детей, если каждая семья стремиться к
максимальному развитию и счастью.
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Библейское слово "оставить" означает не оставаться со своими
родителями. Иногда молодожёны живут под одной крышей с родителями,
однако обычно это не приносит счастья ни одной из семей.

2. РЕЛИГИЯ

Важно, что муж и жена разделяют одну и туже религию. Если существует
разделение по этому поводу, то это затрудняет и другие области жизни.
Библия говорит: Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, ибо
какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?
Какое согласие между Христом и Велиаром? Или какое соучастие верного
с неверным? 2 Кор. 6:14-15

Если один из супругов возрождён, он добивается спасения своего
брачного партнёра. Только когда оба супруга рождены свыше, они могут
рассчитывать на то, что у них будет христианский дом. Когда родители
выражают своё неодобрение по отношению к религии, детям становится
очень трудно иметь духовное управление.

3. ДЕНЬГИ

В христианской супружеской паре жена будет распоряжаться теми
деньгами, которые Бог даёт им. Нужно быть хозяином своих денег, но ни
в коем случае деньги не должны господствовать над вами.

Вспомните некоторые заявления относительно финансового
благополучия в доме. Это:

(1) Отдавайте первые десять процентов вашего дохода Богу. (Библия
называет это церковной десятиной).

(2) Планируйте свой бюджет и придерживайтесь его.

(3) Живите в соответствии с вашими средствами. Чрезмерная трата - это
когда человек тратит больше денег, чем он зарабатывает. Это станет
причиной натянутых взаимоотношений между супругами.

(4) Не старайтесь начать на том же жизненном уровне, какому
соответствуют ваши родители. Им потребовалось много лет, чтобы
получить то, что у них теперь есть.

(5) Муж и жена должны откровенно обсуждать свои финансы. Любая,
наиболее дорогостоящая покупка должна быть обсуждена и
приобретена только с обоюдного согласия обоих супругов.

4. СЕКС

Библия говорит: Муж оказывай жене должное благорасположение;
подобно и жена мужу. Жена не властна над своим телом, но муж; равно
и муж не властен над своим телом, но жена. Не уклоняйтесь друг от
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друга, разве по согласию, на время, для упражнения в посте и молитве,
а потом опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана
невоздержанием вашим. 1 Кор. 7:3-5

Существуют два крайних мнения относительно секса, в связи с которыми
в семье возникают неприятности. Первое мнение, что секс - это плохо и
его можно выносить, только как супружескую обязанность. Во многих
культурах - эта идея в большей степени принадлежит женщинам, чем к
мужчинам. Человек с такой точкой зрения не может в полной мере
выражать любовь к своему брачному партнёру. Второе крайнее мнение -
это что секс - это в основном один из способов личного удовлетворения.
Это мнение больше бытует среди мужчин, чем женщин. Это мнение
унижает достоинство секса и супруга (супруг) трактуются как предмет для
удовлетворения своих собственных потребностей. Это - эгоизм. Это не
способ выражения своей любви.

Необходимо осознать, что секс внутри брачных отношений - это Богом
данный дар. Это не плохо и грязно, а напротив - священно. Бог дал
сексуальные взаимоотношения, чтобы супруги могли сказать друг другу:
"Я люблю тебя" самым интимным образом. Это было дано и для
продолжения рода, но одним этим здесь всё не заканчивается.

В заключении некоторые отрывки из Библии прекрасно суммируют
брачные взаимоотношения.

Повинуйтесь друг другу в страхе Божием. Жены, повинуйтесь своим
мужьям, как Господу, потому что муж есть глава жены, как и Христос
глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Но как Церковь повинуется
Христу, так и жены своим мужьям во всем. Мужья, любите своих жен,
как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или
порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.
Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою
жену любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы
члены тела Его, от плоти Его и от костей Его. Посему оставит
человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое
одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к
Церкви. Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена
да боится своего мужа. Ефес. 5:21-33

Когда присутствует наружная сторона конфликта в четырёх областях
данных в этом изучении, важно, чтобы муж и жена встретили проблемы в
молитвах. Некоторые молодожёны думают, что брак будет концом всех
проблем, но обычно возникают различные новые проблемы. Будут
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проблемы во всех четырёх упомянутых в этом уроке областях жизни, но
нужно не допустить, чтобы эти конфликты повредили брачным
взаимоотношениям. Необходимо научиться слушать друг друга, понимать
и уступать. Мужчина и женщина могут испытать христианский брак и
жизнь их может стать постоянным праздником, если Христос является
Главой их дома.
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КАК МНЕ ВОСПИТЫВАТЬ СВОИХ ДЕТЕЙ?

Первое, что нужно понять, это то, что детей необходимо воспитывать.

Это обязанность родителей воспитывать своих детей.

Воспитание детей обычно становится воспитанием взрослых.

Воспитание означает: Обучение
                               исправление
                               наказание
                               развитие физическое
                               развитие культурное

Что говорит Библия о воспитании детей?

Обращаясь к родителям Библия говорит:

И люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душою
твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии, которые Я
заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. И внушай их детям твоим и
говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и ложась и вставая;
Второзаконие 6:5-7

В этих стихах из Писания есть основные истины, которым родители
должны учить своих детей. Это значит, что в том случае, когда родители
хотят иметь помощь в руководстве своими детьми в верном направлении,
они должны знать, чему учит Библия.

Этот отрывок из Писания говорит нам о том, что духовное учение,
Библейские истины, наполняют время занятий каждый день, везде в
семье. Родители оказываются не в состоянии справиться с этим сами,
когда перекладывают эти обязанности на церковь.

В Новом Завете в книге Ефесянам мы читаем:

Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует
справедливость. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. Ефес. 6:1,4

Из этих стихов мы изучили, что:

1. Дети должны повиноваться своим родителям.

(Всё повиновение должно быть в разумных пределах. Когда
присутствует явное искажение Божиего закона, дети не повинуются.
Существует возраст, по достижении которого ребёнок должен
принимать свои собственные решения - это совершеннолетие.
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Например, если сыну 21 год, а отец запрещает ему читать Библию,
сын не должен повиноваться.)

2. Родители не должны раздражать своих детей.

Некоторые родители или старшие братья и сестры иногда
посмеиваются и дразнят маленьких детей, тем самым только
раздражая их. Нельзя передразнивать ребёнка, когда он плачет. Это
крайне жестоко и не правильно.

3. Родители должны давать своим детям христианское воспитание и
обучение.

Это означает, что родители должны вести своих детей в направлении
Библейских стандартов действия и руководить ими в понимании и
принятии Библейских учений.

В обязанности каждого родителя входит изучение Слова Божиего не
только для себя, но и для благополучия своего ребёнка. Отец, никогда
не открывавший и не изучавший Библию, не может быть таким отцом,
как это требуется.

Дополнительные писания относительно воспитания:

Притчи 13:1,24

Мудрый сын слушает наставление отца, а буйный не слушает
обличения. Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сына; а кто
любит, тот с детства наказывает его.

Притчи 19-18

Наказывай сына своего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком
его.

Притчи 22:6,15

Наставь юношу при начале пути его: он не уклонится от него, когда и
состарится. Глупость привязалась к сердцу юноши, но исправительная
розга удалит ее от него.

Притчи 23:13-14

Не оставляй юноши без наказания: если накажешь его розгою, он не
умрет; ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней.

Притчи 29:15

Розга и обличение дают мудрость; но отрок, оставленный в
небрежении, делает стыд своей матери.
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Некоторые советы в воспитании детей:

1. Отец и мать должны придти к единому соглашению когда и как
воспитывать своего ребёнка.

2. Воспитание должно начинаться с самого раннего детства.

Даже в возрасте одного года ребёнка нужно воспитывать.

3. Родители должны управлять своим ребёнком. Родители не должны
идти на поводу у ребёнка.

Как дети понукают своими родителями? Они закатывают истерики и
продолжают плакать до тех пор, пока не получают то, чего хотят. Они
знают, что если родители слабые, им стоит только поплакать, и тогда
они получат желаемое. Ребёнок восстаёт против авторитета
родителей, когда топает ногами и пронзительно кричит. Его
необходимо остановить твёрдо и авторитетно. Насилие и
неспособность справиться с эмоциональными взрывами будет
обычным явлением среди взрослых и подростков, не контролируемых
в раннем детстве.

4. Здоровое воспитание должно быть твёрдым.

Шлёпнуть ребёнка газеткой, значит только привести его в
раздражение. Это не метод воспитания.

Когда родитель говорит ребёнку что-нибудь сделать, ребёнок должен
сделать это. Родитель никогда не должен о чём-то просить ребёнка,
если не знает, выполнит ли ребёнок его просьбу. Если ребёнок
открыто бунтует и отказывается сделать то, о чём его просят,
родитель должен действовать твёрдо и властно. Ребёнок должен
слушаться своих родителей с самого раннего возраста, если вы
желаете, чтобы он вырос морально здоровым и законопослушным
гражданином.

5. Как сильно я могу выдрать ребёнка?

Достаточно сильно, как вы сами сочтёте нужным. (Но ни в коем случае
не нанесите ему телесных повреждений). Наказание не является
наказанием, если это не больно. Если родители просят ребёнка не
играть на проезжей части, а ребёнок не слушается, родители должны
дать ему ремня достаточно сильно, чтобы в другой раз, когда у него
возникнет желание поиграть на проезжей части, он вспомнил об этом
случае и не стал бы делать это. Это эффективное воспитание.

6. Наказание ребёнка требует любви от родителей.
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Родитель не должен хвататься за ремень, когда он раздражён.
Родитель должен пообещать порку и после обещания наказания
должен успокоиться. Затем снова объясните ребёнку почему
наказание необходимо и после этого с твёрдостью накажите его.
Хорошо воспитанный ребёнок не нуждается в частом наказании. Одна
хорошая порка, гораздо эффективнее, многочисленных слабеньких
шлепков, не значащих ничего. Если вы любите его, то будете
наказывать.
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КАКИЕ ТИТУЛЫ МЫ ИСПОЛЬЗУЕМ,
ОБРАЩАЯСЬ К РЕЛИГИОЗНЫМ ЛИДЕРАМ?

В евангелие от Матфея Иисус говорил толпе и своим последователям о
религиозных лидерах дня. Он сказал: ...все же дела свои делают с тем,
чтобы видели их люди: расширяют хранилища свои и увеличивают
воскрилия одежд своих; также любят предвозлежания на пиршествах и
председания в синагогах и приветствия в народных собраниях, и чтобы
люди звали их: учитель! учитель! А вы не называйтесь учителями, ибо
один у вас Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом себе не
называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на небесах;
и не называйтесь наставниками, ибо один у вас Наставник - Христос.
Больший из вас да будет вам слуга: ибо, кто возвышает себя, тот
унижен будет, а кто унижает себя, тот возвысится. Матф. 23:5-12

Иисус ясно выступает против использования религиозных титулов. Не
правильно называть религиозных лидеров отец, преподобный, епископ,
кардинал, пастор или любым другим титулом, возвеличивающим
человека. Не правильно восхвалять человека. Только Христос достоин
нашего возвеличивания.

Это не означает, что мы не должны уважать религиозных лидеров. Мы
должны искренне уважать их также, как и других братьев и сестёр по
вере.

Люди, требующие уважения и особого признания вызывают сострадание.
Их дух не является таким, как у Христа.

Благонамеренные протестанты иногда настолько же виновны, как и
Римская Католическая церковь, в пренебрежении словами Христа,
сказанных Им в Матф. 23.

Работа пастора - это задание данное Богом и верующие должны
признать, что Бог призвал определённого человека, чтобы тот выполнял
работу пастора. Мы не умоляем достоинств этой работы, но пастор не
должен возвышать себя над членами церкви с помощью титулов.

В дополнение к словам Иисуса, что говорит Библия об
использовании титулов для религиозных лидеров?

Слово "Брат" использовалось в Новом Завете при обращении к другим
верующим.

После обращения Павла в Христианство, он упоминается как брат. В
Деян. 9:17 мы читаем: Анания пошел и вошел в дом и, возложив на него
руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся тебе на пути,
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которым ты шел, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился
Святаго Духа.

Павел считал самого себя братом по отношению к другим
последователям Христа. Например в 1 Кор. 3:1 Павел говорит: И я не мог
говорить с вами, братия... - эти слова он написал к верующим в
Коринфе. Снова в 1 Послании к Коринфянам он говорит: Теперь, если я
приду к вам, братия... В Филипп. 2:29 Павел говорит в отношении
человека, посланного им к Филиппийским верующим: Примите же его в
Господе со всякою радостью, и таких имейте в уважении,... Во всех
своих посланиях Павел используют слово "брат" при обращении к другим
верующим.

По отношению к себе самому, Павел никогда не использовал
религиозного титула. Он никогда не называл себя "Отец Павел",
"Преподобный Павел" или "Пастор Павел".

Никто из учеников Иисуса не использовал религиозных титулов в
отношении своих имён. Можете ли вы представить себе Иисуса,
подписывающегося как "Отец Иисус" или "Преподобный Иисус"? Иаков
был пастором церкви в Иерусалиме, но мы никогда не читали, чтобы в
Библии он упоминался, как "Пастор Иаков".

Достаточно сказать о том, что Библия не учит и не призывает
использовать специальные титулы в отношении религиозных лидеров.
Иисус выступал против этого.

Почему это является важным?

Когда Иисус сделал такое заключение о религиозных титулах в Мат. 23,
Он сознавал опасность использования таких титулов. Изучение той
главы, поможет узнать, в чём же заключена эта опасность.

Иисус говорил о высокомерии тех, кто радуется тому, что его называют
"Отцом" и т.д.

Иисус показывает опасность гордости, которая начинает переполнять
человека, когда тот начинает считать себя человеком, достойным, чтобы
к нему обращались подобным образом.

Он показывает опасность религиозных лидеров теряющих
соприкосновение с обыкновенной человеческой жизнью. Это часто
происходит, когда существуют разделение между руководителями и
членами. Эта брешь становится слишком значительной, когда один
человек начинает возвышать себя над остальными людьми.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СЛОВА "БРАТ" В ДНИ НОВОГО ЗАВЕТА И
СЕГОДНЯ.
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Религиозные лидеры в Новом Завете использовали этот термин по
отношению к другим верующим. Нет опасности в использовании этого
термина, потому что это слово говорит о особых взаимоотношениях
между верующими, которые стали возможны благодаря Иисусу Христу.

Сегодня, когда мы используем слово "брат" - это описывает особые
взаимоотношения между двумя верующими. Эти особые
взаимоотношения, иногда не приходят от праведности и образованности
верующих. Там не чем хвастать кроме как новой природой, ставшей
возможной благодаря вере в Христа. Итак, когда мы называем другого
верующего "Брат", это говорит о взаимоотношениях идущих
непосредственно к Иисусу Христу, являющемуся источником этих
взаимоотношений.

Для того, кто понимает это, там не существует высшего почёта или
уважения, потому что мы живём для того, чтобы прославлять Христа.
Именоваться как Пастор или Отец или преподобный, это великое
оскорбление для человека, предпочитающего прославлять только Одного
- Христа.

Вы можете сказать: "Это - культурно". Верующий не живёт основываясь
на стандарты культуры, напротив он живёт в соответствии со
стандартами Слова Божиего.

Как нам называть нашего пастора?

Если вы среди верующих, то можете называть его по имени или "Брат 
                                          ".

Если вы среди неверующих вы можете называть его Мистер                ".
(Только верующие поймут и оценят библейский термин "Брат".
Использовать его среди неверующих - бесполезно. Вокруг слова "Мистер"
существует приемлемый светский титул уважения.)

Если вы собираетесь представить вашего пастора группе верующих, вы
могли бы сказать: Я представляю вам Брата                               , который
работает пастором в                                Церкви".

Это представление демонстрирует особые взаимоотношения, которые
возвеличивают Христа, тем не менее возвеличивают и демонстрируют
плод выполнения работы пастора.

Если вы представляете вашего пастора группе неверующих, вы можете
сказать: Разрешите представить вам Мр.                                     , который
является пастором                                   Церкви."
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Если мы следуем Библии, мы игнорируем изготовленные людьми
религиозные пьедесталы и не используем религиозных титулов.
Иерархия не имеет места в Новозаветной Христианской религии. Такая
иерархия возникает, когда религиозные лидеры требуют высшего
положения и почёта, что приводит к бесконтрольной власти и накоплению
богатства за счёт обыкновенных людей.

Радостно видеть человека достаточно смирённого для того, чтобы не
требовать особого признания для себя. Этот человек истинно свободен
во Христе.
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ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?

Иисус Христос сказал: Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее; Матф. 16:18 Возможно, что более величественная картина церкви
показана в книге Ефесянам. Павел описывает церковь, как жизненное и
сильное тело Христа.

Церковь имеет организаторскую структуру, но церковь это больше чем
организация.

Церковь не может быть приведена к жизни человеком, это может сделать
только Христос.

Церковь не только божественна в своём происхождении, но и в своем
будущем, в своей цели.

Церковь может встречаться в месте, сделанном человеческими руками,
но церковь это гораздо больше чем здание, в котором встречающиеся
помогают друг другу.

Когда мы говорим о "церкви", подразумевается, что мы говорим о
Новозаветной концепции церкви. Что же такое Новозаветная концепция?

ЦЕРКОВЬ, КАК ТЕЛО ХРИСТА.

(Основано на послании Павла к Ефесянам)

1. Христос связан с вечным Божьим планом.

Бог имеет вечный план для мира и для всех людей. Из Ефес. Мы читаем
о плане или цели Бога. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви,
предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по
благоволению воли Своей, каковую Он в преизбытке даровал нам во
всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по
Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении
полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к
тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей,
дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на
Христа. Ефес. 1:4-5, 8-12

Ещё в Ефес. 3:9-11, мы читаем: и открыть всем, в чем состоит
домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в Боге,
создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне соделалась известною
через Церковь начальствам и властям на небесах многоразличная
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премудрость Божия, по предвечному определению, которое Он
исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем.

Идея создания церкви не нова, она старее, чем история человечества на
земле. Это часть вечного Божиего плана для сотворения мира. В
предыдущих стихах, заметьте слова ВЕЧНОСТЬ, ПЛАН, ЦЕЛЬ,
ЗНАЧЕНИЕМ ЦЕРКВИ. Церковь имеет важное значение, она является
неотъемлемой частью цели Божией. Бог знает, как развивается история.
Бог знает, как развиваются народы. Он знает начало и конец человека на
земле. Церковь является частью этого плана. Следовательно, церковь
уместна и значима.

2. Христос - глава Церкви.

Прислушайтесь к словам Библии: превыше всякого Начальства, и
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только
в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его
выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем. Ефес. 1:21-23, а также в Кол. 1:18 Библия
говорит: И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство.

Христос является родоначальником церкви, конструктором, архитектором
церкви.

3. Христос - источник церковного

(1) Прощения

Найдите пожалуйста время, чтобы прочитать Ефес 2:1-10. Стих
первый говорит: И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,
Стих четвёртый говорит: Бог, богатый милостью, по Своей великой
любви, которою возлюбил нас, ...

(2) Мира

Библия говорит: Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и
разрушивший стоявшую посреди преграду, Ефес 2:14

(3) Силы

Библия говорит: и как безмерно величие могущества Его в нас,
верующих по действию державной силы Его, которою Он
воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив
одесную Себя на небесах, Ефес. 1:19-20

4. Церковь - единое тело со многими действующими частями.

(1) Единое Тело
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Павел говорил о едином теле и единстве этого тела: Стараясь
сохранять единство духа в союзе мира. Одно тело и один дух, как вы и
призваны к одной надежде вашего звания; Ефес. 4:3-4

Павел призывает верующих к сохранению единства. Незадолго до того,
как он говорит верующим сохранять единство, он раскрывает секрет как
это возможно сделать в Ефес. 4:2: Со всяким смиренномудрием и
кротостью и долготерпением, снисходя друг ко другу любовью. Он
говорит, что это может быть сделано, когда верующие:

А. Смиренны
В. Кротки
С. Долготерпеливы

(2) Многие действующие члены

Павел говорит об этом в Ефес. 4:7,16 Каждому же из нас дана благодать
по мере дара Христова. Из которого все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при
действии в свою меру каждого члена, получает приращение для
созидания самого себя в любви.

5. На каждого члена церкви возложена специальная работа, которую он
должен выполнять, как часть всеобщей жизни церкви.

Относительно церкви Павел говорит: из Которого все тело,
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно
скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя в любви. Ефес. 4:16

Что такое церковь?

Это Божья семья верующих. Она является олицетворением работы
Христа, телом Христа.

Все ли люди являются частью этой семьи? Нет. Библия говорит: А тем,
которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами
Божиими. Иоан. 1:12 Эти стихи показывают, что некоторые люди
являются членами семьи, а некоторые нет. Ещё они учат, что тех, кто
верят в Иисуса и приняли Его, можно считать Божьими детьми. Итак,
чтобы быть частью церкви, частью тела Христа, человек должен
уверовать в Иисуса как в Спасителя и Господа повседневной жизни.

МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ

(Как описано в Деяниях Апостолов)

Существует ли конфликт во мнениях между церковью, показанной в
Ефесянах описанной в Деяниях? Нет, не существует. В Ефесянах даётся
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телескопический вид из высшей истории, рассказывающей как все
верующие связаны с Христом и Царством Божиим. В Деяниях даётся
крупный план микроскопического вида местной (одна географическая
область) группы верующих, являющихся частью тела Христа. Книга
Деяний также как и другие книги Нового Завета, уделяет первостепенное
значение местной церкви, церкви в действии.

ТЕ ЖЕ САМЫЕ ПЯТЬ ИСТИН ОТНОСИТЕЛЬНО ЦЕРКВИ КАК ТЕЛА
ХРИСТА, ТАКЖЕ ПРИМЕНИТЕЛЬНЫ И К МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ.

Местная церковь, построенная на принципах Нового Завета, СВЯЗАНА С
ВЕЧНОСТЬЮ. Она является частью Божиего плана для мира. Она
состоит из группы верующих, которым поручено участвовать в
распространении Царства Божиего, посредством возвещения своей веры
неверующим.

Местная церковь признаёт ХРИСТА, КАК ГЛАВУ данной группы.

Местная церковь понимает, что ТОЛЬКО ХРИСТОС ЯВЛЯЕТСЯ
ЕДИНСТВЕННЫМ ИСТОЧНИКОМ прощения, мира и силы.

Местная церковь практикует ЕДИНСТВО или ЕДИНЕНИЕ внутри
сообщества, при том, что существует многообразие талантов среди её
членов.

Местная церковь знает, что ВСЕ ЧАСТИ тела, каждый её член ДОЛЖЕН
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, должен выполнять свою часть работы для
возрастания всего сообщества.

Из изучения первых глав Книги Деяний, мы изучили, что МЕСТНАЯ
ЦЕРКОВЬ ЭТО:

Это группа людей, возложивших своё полноё упование на Христа, как
Господа и Спасителя. Людей, которые затем были крещены погружением.
Эти люди продолжают регулярно встречаться, как члены Божией семьи.
Они молятся, восхваляют Господа, участвуют в изучении Библии для
дальнейшего прославления Христа и расширения Его Царства на земле.
Это и есть церковь.

ДАННАЯ ГРУППА НАЗЫВАЕМАЯ ЦЕРКОВЬЮ, ЯВЛЯЕТСЯ БОЛЬШЕ,
ЧЕМ СОЦИАЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ. ОНА ОСОБАЯ, ПОТОМУ ЧТО:

1. Святой Дух Бога собирает группу вместе. Члены группы вызываются с
особой целью. (Новозаветное греческое слово, использованное для
описания тех, кто составлял раннюю церковь - это слово EKKLESIA,
которое означает "вызванные, призванные.")

2. Существует особый союз среди членов приведённых вокруг
сверхъестественным значением. Koinonia - это греческое слово,
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описывающее этот союз, эти особые взаимоотношения между
верующими. Это Христианское ОБЩЕНИЕ.

3. Там существуют общественные обязательства. В Деяниях 1 мы
находим секрет силы ранней церкви.

Все члены были вверены:

(1) Живущему Господу. (Деяния 1:3)

У верующих не вызывал сомнения тот факт, что Христос воскрес и
что Он живой.

(2) Присутствию и силе Духа Святого. (Деян. 1:4-5)

Они получили обещанный Богом дар - Духа Святого.

(3) Второму пришествию Иисуса Христа. (Деян. 1:10-11)

Эти три великие истины сформировали доктринальное основание для
ранней церкви. Три эти истины часто встречаются в Книге Деяний.

Верующие действовали так, а не иначе, потому что, без сомнения
верили этим трём истинам. Они разделяли общую идеологию и
психологию о месте Божьих людей в развитии истории. Жизнь была
больше, чем просто существование, больше чем производящая жизнь
и преследовала большую цель, чем создание земной семьи, жизнь
была частью вечной Божьей семьи, которая никогда не умирает.

4. Было общее для всех поручение.

У них было основание для жизни и даже смерть в случае
необходимости не пугала их. Деян. 1:8 говорят нам об этой миссии в
жизни.

Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края
земли.

Доля Живущего Господа в силе Святого Духа стала их основанием для
жизни. Это являлось их предназначением жизни. Всё, что они делали
было посвящено этому предназначению. Они встречались, чтобы
делиться своей верой. Они встречались молиться. Они встречались
изучать. Они объединялись в сообщества. Все их встречи и
организации были посвящены эффективному делению Благой Вестью
о живущем Господе. Смелое возвещение Благой Вести было всегда
результатом времени молитвы и сообщества. Организаторская
структура возникала, когда возникала необходимость поддержать
жизнь церкви. Церковь была способна распространяться быстро,
потому что члены были заняты возвещением Благой Вести, а не
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попытками наладить деятельность организаций. Они совсем не
походили на сегодняшнего пастора, который сказал: "Наша церковь
настолько хорошо организована, что Святой Дух может оставить её, а
этого никто не заметит." Церковь в Новом Завете была подобна лучу
света в кромешной тьме. Куда бы ни шли её члены они брали свет
Евангелия и рассеивали темноту. Любящая церковь шла в дома, шла к
языческим религиям, на королевские дворы и к беднякам, всегда
изменяя сердца людей через силу проповеданного слова.

Заключение

Местная церковь сегодня не должна многим отличается от Новозаветной
церкви описанной выше. Церковь - это группа верующих исполненных
Духом Святым, на которых возложена миссия руководить людей в их
переходе из темноты в свет. Церковь охватывает общество личной
любовью, так как она применяет свой меч могущественного и святого
Слова Божиего. Такая церковь будет победоносна. Каждая церковь
должна всегда уделять внимание основам: молитве, общению и
пированию Словом. Это и является источником жизни для церкви.
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ЧТО ТАКОЕ МЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ?

Слово "местная" означает что-то родное, домашнее, национальное. Она
является тем, что зарождается и развивается в пределах особенной
культуры. Сельское хозяйство с carabao является местным методом
сельского хозяйства на Филиппинах.

Местная церковь это церковь, которая является основой собранных
народов. Она способна расти внутри культуры где она находит себя, без
наружного вмешательства или контроля.

Существуют три "сам" в местной церкви.

1. Местная церковь - самоуправляющаяся.

Из Кол. 1:17-18 мы читаем: Он есть прежде всего, и все Им стоит. И
Он есть глава тела Церкви; Он -начаток, первенец из мертвых,
дабы иметь Ему во всем первенство.

Ещё в Кол. 2:19 Библия говорит: И не держась главы, от которой все
тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет
возрастом Божиим.

Самоуправление означает, что местная церковь способна принимать
свои собственные решения под Господством Иисуса Христа. Местная
церковь никогда не должна быть под контролем какого-нибудь
постороннего тела. Этим посторонним телом может служить
сообщество церквей, такое, например как ассоциация или конвенция.
Местная церковь может добровольно сотрудничать с такими группами
церквей, но группа извне никогда не должна подрывать авторитет
местной церкви. Церковь должна быть в состоянии думать и
действовать самостоятельно. В особенности это может быть трудно в
таком например месте, как Филиппины, когда хорошо подготовленные
миссионеры, особые иностранцы, несут свои идеи и составленные
программы в церкви или организации церквей и говорят людям принять
во внимание усваивание программы. Один филиппинец спросил: "Как
можем мы филиппинцы сказать "нет", американским миссионерам?" Он
хотел сказать этим: "Мы можем не соглашаться с предложением, но мы
вынуждены сказать "да".

С самого начала, местная церковь должна иметь свободу решать, где
они будут встречаться, когда они будут встречаться и чем будут
заниматься при встрече. Местная церковь должна с самого рождения
быть ожидаемой, решить кто будет пастором/руководителем, как они
будут оплачивать его работу и т. д. Местная церковь должна
самостоятельно принять решение, где и когда начать строить свою
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новую часовню. Если местная церковь решит проводить
евангелизационную кампанию, то она сама должна решить как и когда
это делать.

Церковь может прислушиваться к миссионеру, будь то иностранец или
человек той же национальности, но она никогда не должна позволять
постороннему человеку принимать решения в отношении церкви или
поставить церковь в позицию, где церковь не может сказать "нет"
предложениям, которые не удовлетворяют её нужды.

2. Местная церковь также является самообеспечивающей себя.

Прочитайте снова стихи из Библии данные под первым пунктом -
самоуправление. Они уместны и в отношении самофинансирования.

Самофинансирование означает, что местная церковь берёт заботу о
своих финансовых нуждах на себя, через церковную десятину и
добровольные пожертвования её членов. С основания жизни церкви -
это является возможным. Нужно помнить, что новая церковь не будет
находиться в финансовой зависимости от старой церкви. Так как
церковь, развивается шаг за шагом, она к тому же будет расти в своей
способности финансировать свои программы и нужды по мере их
нагревания. Народы третьего мира попадают в прямую зависимость от
иностранной помощи, так что мнение о том, что церковь находится на
самофинансировании, считается революционным. С Божьей помощью
самофинансирование удаётся многим церквям. Такие церкви имеют
здоровый дух тех, кому они принадлежат и того, что могут сделать с
Божьей помощью. Те, кто просто говорит: Мы не можем" вызывают
жалость по отношению к себе. Эти люди никогда действительно не
старались сделать это.

Самофинансирование начинается с раннего периода в жизни церкви.
До того, как церковь родилась, люди находят место для встреч,
проводят освещение, находят необходимое оборудование (стулья).
После рождения церкви, члены продолжают обеспечивать место для
встреч, приобретают себе песенники, Библии и т.д.

Обычно, в начале церковь не нуждается в церковном здании. Это
становится для группы проектом большого размаха, рассчитанного на
будущее. Они будут добиваться разрешения на покупку земли под
строительство и начнут копить деньги.

В начале церковь не может не нуждаться, и поэтому не может
позволить себе импортировать пастора из другого места или из
семинара. Эта церковь узнает, что Бог может призвать и уполномочить
членов самой церкви руководить церковными службами и выполнять
роль пастора. Такая церковь оплатит расходы для руководителей в
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период определённого обучения семинаристов и занятия, которые
обычно будут проводиться. Эта церковь возьмёт на себя все расходы
по обучению. По мере роста церкви и развития в ней руководителей,
один человек может быть выбран пастором, другие ему в помощь.
Поскольку работа пастора будет требовать от человека всё больше и
больше времени, церковь пожелает начать давать ему определённую
сумму денег, жертвуя на это каждую неделю. Возможно, что по мере
своего роста, в церкви возникнет необходимость в постоянном пасторе
и церковь будет платить ему жалованье на уровне других в общине.

Когда церковь проводит евангелизационную кампанию, она не думает
просить кого-нибудь ещё помочь ей в финансировании этого проекта.

Церковь находящаяся на самофинансировании имеет достоинство
неизвестное нищим.

3. Местная церковь является самораспространяющейся

В Матф. 28:18-20 Иисус сказал: И приблизившись Иисус сказал им:
дана Мне всякая власть на небе и на земле. Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их
соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.

Самораспространение означает, что церковь будет вовлекать в начало
нового Библейского изучения других людей, которые в последствии
смогут организовать церкви. Нормально, что церковь наполненная
надеждой и радостью захочет распространить свою веру, среди как
можно большего количества людей.

Самоуправление и самофинансирование приходит в самом начале
жизни новой церкви. Самораспространение не приходит так быстро.
Это требует времени от церкви, чтобы зародить другую церковь. Но с
самого начала, там должно быть "биение сердца" для начала новой
церкви. Член или члены могут идти в близлежащие города и
преподавать Библию в домах друзей или родственников. Однажды там
появятся новые верующие, которые пожелают следовать Господу и
новая церковь может быть рождена. Церковь не должна отдыхать до
тех пор, пока она вовлечена в распространение Евангелия в таком
пути, при котором будет рождена новая церковь.

В начале жизни новой церкви, Бог может использовать фермеров,
домашних хозяек, профессионалов, бизнесменов, студентов или кого-
либо ещё, кто полностью отдаёт себя Ему. Человек, не имеющий
библейского образования или семинара обучается как правило в
начале существования новой церкви. Местная церковь должна быть в
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состоянии начать другую новую церковь таким же образом, как
начиналась и их церковь.

Местная церковь, установленная на Библейских принципах и полностью
покорившаяся Христу является живым, деятельным и замечательным
телом верующих, уверенным и смелым в распространении Евангелия.
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КТО ЯВЛЯЕТСЯ ГЛАВОЙ ЦЕРКВИ?

Когда верующий думает о церкви, он подразумевает Новозаветную
церковь, показанную в Библии. Новозаветная церковь является
единственной, чьё происхождение и учение основано на Библии с
Христом во Главе. Существует огромная разница между большинством
церквей сегодня и Новозаветной церковью. Огромная разница
проявляется в нашем ответе на вопрос: "Кто является главой церкви?"

ЧЕМУ УЧИТ БИБЛИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО ГЛАВЫ ЦЕРКВИ?

В Ефесянах 1:21-23 Павел говорит: превыше всякого Начальства, и
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только
в сем веке, но и в будущем, и все покорил под ноги Его, и поставил Его
выше всего, главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота
Наполняющего все во всем.

В Ефес. 1:9-10 Павел говорит: Открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении
полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом.

Из Кол. 1:15-18 мы читаем: Который есть образ Бога невидимого,
рожденный прежде всякой твари; ибо Им создано всё, что на небесах и
что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли,
начальства ли, власти ли, - все Им и для Него создано; и Он есть
прежде всего, и все Им стоит. И Он есть глава тела Церкви; Он -
начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,

В Кол. 2:19 Библия говорит: И не держась главы, от которой все тело,
составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет
возрастом Христовым.

После прочтения этих стихов ставится абсолютно ясен ответ на вопрос.
Главой церкви является Христос. Он единственный, кто достоин занять
такую позицию. Все плотские мужчины и женщины недостойны занять
место Иисуса, как главы тела церкви. Сказать, что простой человек может
стоять во главе церкви, является идолопоклонством и далеко от
Христианского учения.

Из этих стихов мы изучили, что Христос не только Глава церкви, но и её
источник и поддержка её жизни. Когда кто-то другой помимо Христа
признаётся, как глава церкви - это не Новозаветная церковь. Библейское
учение не только исключает Папу Римского, как главу церкви, оно также
исключает и пастора, как главу. Главой Тела Христова (всех
возрождённых верующих) является Христос. Главой местного тела
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верующих также является Христос. Пастор не может быть боссом
местной церкви. Кроме того он является слугой под Господством Христа.
Это правда, что Бог даёт дар пастора определённым людям, но это
служение, даётся для того, чтобы руководить всеми в их признании
Христа, как Главы. Поскольку Римская католическая церковь извратила
Писание в этом пункте, а протестантские церкви допускают господство
пастора, и тех и других можно справедливо обвинить в колоссальном
искажении. Не правы те и другие. Они стараются сместить Христа с Его
законной позиции. И Католики, и протестанты отрицают, что делают это.
Но то, как они выслушивают и произносят титулы и оказывают почести
смертному человеку, часто разоблачает действительную ситуацию:
созданное ими не является Библейским Христианством.

Те, кто возвышают человека, роняют самих себя. Только те, кто
возвышает Христа, и Его одного, поднимутся и будут жить вечно.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ СЕКРЕТАРЁМ ЦЕРКВИ И В ЧЁМ СОСТОИТ ЕГО
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ?

Церковного секретаря иногда называют церковным служащим.

I. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЦЕРКОВНОГО СЕКРЕТАРЯ.

Те же самые основные характеристики, какими должен обладать
казначей в церкви, относятся и к церковному секретарю. Пожалуйста,
посмотрите на характеристики церковного казначея или прочитайте 1
Тим. 3:8-13

1. Церковный секретарь должен быть активным членом местной
церкви.

2. Секретарь должен быть избран церковью. Это может быть сделано
во время ежегодных выборов учителя и служащих или в любое
другое время, если эта вакансия пустует.

2. Секретарь должен уметь заниматься деловыми встречами церкви.

4. Секретарь должен уметь стенографировать то, что помогает в
церковной жизни и на конференциях (деловых встречах). Он
должен уметь писать лаконично, ясно и чтобы записи можно было
легко разобрать.

II. ОБЯЗАННОСТИ ЦЕРКОВНОГО СЕКРЕТАРЯ.

1. Секретарь должен содержать все деловые бумаги церкви в
надлежащем порядке.

Когда церковь проводит ежемесячные деловые встречи, в
обязанности секретаря входит вести протокол донной встречи.
Каждое предложение на собрании должно быть запротоколировано
и затем выставлено на голосование.

2. Во время каждой деловой встречи, секретарь должен зачитывать
протокол предыдущей встречи.

3. Секретарь должен вести перепись членов церкви.

4. Все изменения списков членов церкви секретарь должен
производить только с согласия церкви.

5. В обязанности секретаря входит сохранять документальные книги.

6. Так как подробные и полные записи записаны из уст в уста и с глазу
на глаз, секретарь является собирателем истории церкви.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ ЦЕРКОВНЫМ КАЗНАЧЕЕМ И ЧТО ВХОДИТ В ЕГО
ОБЯЗАННОСТИ?

После рождения новой церкви, одним из первых, она должна выбрать
церковного казначея.

Это необходимо сделать, потому, что первой частью церковной службы,
является подача церковной десятины и добровольных пожертвований.
Кто-то должен официально нести ответственность за коррективу
протоколов собранной суммы пожертвований и за учёт денег.

I. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕРКОВНОГО КАЗНАЧЕЯ.

Из 1 Тим. 3:8-13 мы читаем перечень умений, необходимых по мнению
Павла для работы в церкви: Диаконы также должны быть честны, не
двуязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы, хранящие
таинство веры в чистой совести. И таких надобно прежде
испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения.
Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы,
верны во всем. Диакон должен быть муж одной жены, хорошо
управляющий детьми и домом своим. Ибо хорошо служившие
приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере
во Христа Иисуса.

Все эти характеристики должны встречаться у человека до того, как его
будут выбирать на должность церковного казначея.

Посмотрите на краткий перечень.

А. Должен быть честным и не двуязычным.

В. Не должен иметь пристрастия к алкоголю. Вы можете спросить, где
начинается это пристрастие? Многие медицинские эксперты и
анонимные алкоголики могут сказать, что употребление любых
алкогольных напитков уже пристрастие. Они основывают своё мнение
на факте, что любое потребление алкоголя - даже пива - наносит вред
телу.

С. Не должен быть жадным до денег. Библия говорит, что любовь к
деньгам является корнем всего пагубного. (1 Тим. 6:10)

Д. Должен хранить таинство веры, как сказано в Библии.

Е. Должен быть зрелым.

Ё. Жена казначея не должна быть сплетницей.

Ж. Должен быть честным и надёжным во всех отношениях.
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З. Должен иметь только одну жену.

И. Должен быть в состоянии содержать свою семью.

К. Должен смело свидетельствовать о своей вере.

Некоторые из приведённых выше характеристик, могут быть
сформулированы следующим образом.

Казначей должен быть:

1. Возрожден.

2. Верным и активным членом местной церкви.

Ни один человек не должен быть принят на эту должность, до тех
пор, пока не станет официальным членом церкви.

3. Регулярно посещать церковь. Человек не может заниматься этим,
если он отсутствует.

4. Абсолютно надёжным.

5. Не должен быть сплетником, потому что, то что дают люди должно
быть конфиденциально. Если человек делает большие
добровольные пожертвования, казначей не должен посвящать в это
кого бы то ни было. Также, если человек ни даёт ничего, об этом
никто не должен узнать. Всё, что дают люди должно оставаться
между ним и Богом.

7. Должен предоставлять церкви ежемесячный финансовый отчёт.

II. ОБЯЗАННОСТИ КАЗНАЧЕЯ

А. Подсчитывать сумму церковной десятины и добровольных
пожертвований после каждого собрания. Помощник казначея должен
всегда присутствовать при подведении итогов и подтверждать общую
сумму.

В. После того, как казначей и помощник казначея подведут итог
пожертвований, общая сумма должна быть занесена в казначейскую
книгу. Помощник казначея должен подписать или поставить свои
инициалы под документом отражающим общую сумму. При работе с
деньгами, члены церкви могут быть не слишком внимательными. Они
должны оставаться вне подозрений. Изменения в казне, не означают,
что человек является ненадёжным. Это помогает устранять любые
возможные искушения или любые подозрения со стороны других
членов церкви.
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С. Казначей и помощник казначея должны открыть текущий счёт в банке
на имя церкви.

Д. Операции по вкладам должны совершаться каждую неделю.

Не разумно хранить деньги в доме казначея.

Е. Казначею или помощнику казначея не позволительно делать любые
расходы без согласования с церковью. Разрешение может быть дано
во время регулярных деловых встреч или во время экстренного
совещания.

Ф. Казначею или помощнику казначея строго запрещено давать кому бы
то ни было в долг, даже членам церкви, даже в случае крайней
необходимости.

(Одалживание денег часто приводит к обострению отношений и потере
членов. Когда они не могут возвратить долг, они приходят в уныние.
Затем они прекращают посещать церковные служения.)

Ж. Во время регулярных ежемесячных деловых встреч церкви казначей
должен предоставлять финансовый отчёт. Казначей должен начать
отчитываться с начала месячного баланса. Затем в отчёте должны
быть представлены суммы полученные за каждую неделю. После этого
должны быть предоставлены данные об индивидуальных расходах за
текущий месяц. Отчёт должен завершаться балансом оставшегося в
банке и мелких сумм. Отчёт казначея должен быть предоставлен ко
вниманию всех членов церкви. Казначей не должен бояться вопросов
от членов церкви, касающихся финансов.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОМОЩНИКА КАЗНАЧЕЯ должны быть точно
такими же, как и у казначея.

Эти служащие должны быть избраны местной церковью во время
ежегодных выборов всех должностных лиц церкви: учителей и т. д.
(Многие церкви проводят эти выборы в начале января) Казначей или
помощник казначея могут быть переизбраны на второй срок, если они
хорошо справляются со своими обязанностями. Но если они не
соответствуют основным характеристикам или не справляются со своими
обязанностями, их нужно переизбрать. Эта замена может быть сделана
как в середине года, так и на регулярных ежегодных выборах.
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КТО МОЖЕТ БЫТЬ
ПАСТОРОМ/ЦЕРКОВНЫМ ЛИДЕРОМ?

Мы находим много характеристик для Христианского лидера в 1 Тим. 3:1-
7:

Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает. Но
епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен,
благочинен, честен, страннолюбив, учителем, не пьяница, не бийца, не
сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив, хорошо
управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою
честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот
будет ли пещись о Церкви Божией? Не должен быть из
новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с
диаволом. Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от
внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПАСТОРА/ЦЕРКОВНОГО ЛИДЕРА.

А. Он должен быть возрождён.

Б. Он не должен сомневаться в том факте, что это Бог призвал его для
выполнения работы пастора. В Библии мы находим много примеров
людей, призванных Богом.

Моисей. Исход 3:10: Итак пойди: Я пошлю тебя к фараону; и
выведи из Египта народ Мой, сынов Израилевых.

Самуил.  И пришел Господь, и стал, и воззвал, как в тот и

другой раз: Самуил, Самуил! И сказал Самуил: говори,

Господи, ибо слышит раб Твой. 1 Самуил 3:10

Амос. Но Господь взял меня от овец и сказал мне Господь:
иди, пророчествуй к народу Моему, Израилю. Амос
7:15

Исаия.  И услышал я голос Господа, говорящего: кого Мне
послать? И кто пойдет для Нас? И я сказал: вот я,
пошли меня. Исаия 6:8

Иеремия.  И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я
образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя:
пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о,
Господи Боже! Я не умею говорить, ибо я еще молод.
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Но Господь сказал мне: не говори: `я молод'; ибо ко
всем, к кому пошлю тебя, пойдешь, и все, что повелю
тебе, скажешь. Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы
избавлять тебя, сказал Господь. Иеремия 1:4-8

Иезекииль. И Он сказал мне: сын человеческий! Я посылаю тебя к
сынам Израилевым, к людям непокорным, которые
возмутились против Меня; они и отцы их изменники
предо Мною до сего самого дня. И эти сыны с
огрубелым лицем и с жестоким сердцем; к ним Я
посылаю тебя, и ты скажешь им: "так говорит
Господь Бог!" Будут ли они слушать, или не будут,
ибо они мятежный дом; но пусть знают, что был
пророк среди них. Иезекииль 2:3-5

Павел. Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой
избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед
народами и царями и сынами Израилевыми. Деян. 9:15
Ещё в Гал. 1:15 Павел говорит: Когда же Бог,
избравший меня от утробы матери моей и
призвавший благодатью Своею...

В. Настоящий пастор должен быть предан своему делу - должен
проповедовать Евангелие, нести Слово Божие к людям.

Г. Если он используется Богом на этом великом поприще, он должен быть
человеком молитвы.

Д. Настоящий пастор должен быть учеником Слова Божиего. Он должен
хорошо знать, что говорит Библия. Из 2 Тим. 2:15 мы читаем:
Старайся представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно преподающим слово истины.

Е. Из Писания, приведённого раньше в этом уроке, мы видим перечень
других характеристик для пастора.

1. У него должна быть только одна жена.

2. Он должен быть здравомыслящим, уравновешенным, и честным.

3. Он должен быть гостеприимным. Он должен любить людей.

4. Он должен иметь способность учить.

5. Он не должен быть пьяницей и буйным по характеру, а должен
быть кроток и миролюбив.

6. Он не должен любить деньги. (Это не значит, что он должен быть
бедным, без средств к существованию.)
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7. Он должен быть в состоянии содержать свою собственную семью и
быть уважаемым, своими детьми.

8. Он не должен быть новообращённым. (Это не значит, что он
должен быть старым по возрасту.)

9. Он должен быть уважаем окружающими его людьми и вне церкви.

Что относительно пастора для новой церкви?

Церковь должна начать проводить собрания и изучать Библию сразу
после своего рождения. Должна ли церковь обращаться в другие места,
чтобы найти более опытного пастора? Это зависит от могущества церкви.
Нужно ли, чтобы пастор работал целый рабочий день? Как много денег
должна собирать церковь со своих членов, чтобы оплачивать работу
пастора? Большинство новых церквей не готовы для этого и не могут
позволить себе специально обученного "профессионального" пастора.

Иногда это может быть благословлено, потому что это заставляет членов
церкви, брать ответственность руководства на себя и набираться опыта
по мере их вовлечения. Конечно, там должно проводиться руководящее
обучение для людей, способных занять эту должность.
Пастор/руководитель должен быть подготовлен. Для некоторых, часть
этой подготовки может идти от формального обучения в Библейской
школе или семинарии. Другие получат своё обучение таким же образом,
как это сделал пастор. Из второй главы Галатам мы читаем о
верительной грамоте Павла и его квалификации, как проповедника
Евангелия. (Человек, который не получил образования помимо
неформального домашнего образования, не должен смотреть снизу вверх
на людей с таким образованием.)

Именно Сам Бог, Его призыв, Его руководство, Его могущество, Его Слово
делает человека великим проповедником Евангелия.

Нет необходимости призвать пастора в самом начале. Члены церкви,
которые в большей степени обладают вышеперечисленными
характеристиками, могут разделять обязанности руководства. Три или
четыре человека могут чередоваться в руководстве собрания каждое
воскресение. Они не называются и не считаются пасторами. Возможно,
что после года, или около того, изучения работы пастора один или двое
из них почувствуют призвание от Бога продолжать работу пастора. Это
чувство будет разделено собранием членов. У членов появится от Духа
Святого чувство относительно того, кому был дан дар стать пастором.
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КАК ЦЕРКОВЬ ПОЛУЧАЕТ ПАСТОРА?

Несколько факторов, оказывающих влияние на церковь в получении
пастора.

Количество верующих в церкви.
Нужды собрания.
Финансовая прочность собрания.
Возраст церкви.
Наличие пасторского руководства извне.

Мы посмотрим на две обычные ситуации, в которых церкви нуждаются в
получении пастора. Во все времена Святой Дух должен быть
единственным руководителем церкви в вопросе призыва человека быть
их пастором.

1. Как молодая церковь, с небольшим количеством членов и
ограниченными финансовыми возможностями получает пастора?

После создания церкви, члены могут попросить одного или нескольких
человек попеременно руководить церковными службами. Эти люди будут
проповедовать/учить/руководить. Возникнет необходимость в
еженедельных занятиях, обучающих этих людей в качестве
руководителей. На этих занятиях люди будут обучаться тому, как иметь
дело с самыми основными сторонами работы пастора. Особое значение
будет предаваться тому как готовить проповедь и как выполнять другие
обязанности пастора. Следует указать, что западный стиль поклонения не
всегда нужен и не всегда является наилучшим, особенно когда церковь
молодая с малоопытными руководителями. Служение песнопения,
проводимое членами в сочетании с чтением и обсуждением главы из
Библии, может быть эффективно точно также, как традиционные три
псалма и проповедь. И то, и другое может быть действенным.

Расширение участия членов, очень желательно. Один и тот же человек не
должен руководить пением, игрой на гитаре, молитвой, обучением и
проповедью.

Нормально на этой ранней стадии не считать такого лидера пастором
церкви. Это может быть временно, до тех пор пока лидеры и члены
церкви не решат, кому был дан дар стать пастором. Придёт время, и все
узнают об этом. Если пять человек начали чередуясь выступать в роли
лидеров, по прошествии нескольких месяцев их количество может
уменьшиться до двух человек. Оба из этих человек могут в конце концов
стать регулярными лидерами. Обычно бывает лучше, если один из них
становится пастором, а другой помощником пастора.
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Есть сила в наличии двух или более таких проповедывающих лидеров,
особенно если они делают это по совместительству. (Мы имеем в виду
то, что они могут продолжать делать то, чем они занимаются в жизни,
фермерством или чем-то ещё, и в то же время служить церкви.) Эта ноша
значительно легче, когда двое, или больше, делят эти обязанности. Для
нового Христианина с незначительным образованием, начать читать одну
или две новые проповеди каждую неделю, может стать слишком тяжело,
и он может не выдержать такой большой нагрузки.

Часто в течении года после рождения церкви положение пастора/лидера
определяется. Хотя эти люди могут заниматься своей постоянной
работой, церковь должна насколько возможно быстрее, начать давать
ежемесячный  дар любви пастору/руководителю. По мере роста церкви
сумма этого дара тоже должна увеличиваться. В любой церкви будут
расходы, связанные с посещением семинаров, специальными занятиями,
обучающими материалами и путевыми расходами - всё это должно
оплачиваться из средств церкви.

Эти люди не меньше считаются пасторами, чем в высшей степени
обученный человек, служащий целый рабочий день в больших церквях.

По мере увеличения численности церкви и её финансов, возможно
назначить стабильный оклад, может быть даже лучше присмотреть кого-
нибудь для постоянной работы пастором церкви. Вполне возможно, что
человек, большую часть своего времени, посвящающий своей постоянной
работе, оставит её и начнёт отдавать всё своё время работе пастора.
Посредством собственного обучения, призвание пастора может стать
таким же квалифицированным, как и у человека закончившего
Библейскую школу или семинар. Но церковь может пожелать присмотреть
для себя пастора из вне местной церкви, человека более образованного.

2. Как большая церковь, имеющая финансы, находит пастора?

1. После большой молитвы, собрание приходит к выводу, что постоянный
пастор необходим и что с помощью церковной десятины и
добровольных пожертвований членов, можно найти средства для
того, чтобы назначить пастору стабильный оклад. (Если пастор будет
под руководством церкви, его зарплата должна идти от церкви.)

(2) Собрание выберет "поисковую группу" из трёх - пяти человек, чтобы
начать подбор пастора.

Этот комитет будет прислушиваться к предложениям членов,
относительно того, какого пастора они хотят.

(3) Существуют различные места, где поисковый комитет может начать
присматривать нового пастора.
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Выпускники Библейской школы

Люди окончившие Семинар

Пастора других церквей, которых может заинтересовать переезд в
новую область.

Комитет может получить информацию об ожидаемых пасторах из
разговоров с преподавателями, студентами, членами церкви и
руководителями, их знакомыми и друзьями.

(4) Некоторые вещи комитет захочет знать:

Имеет ли он жгучее желание проповедовать? (Если, он обучаясь в
семинаре в течении трёх лет, не проявлял особой активности и
желания проповедовать постоянно, то ощущение крайней
необходимости получения слова от Бога и увеличение активности
могут не возникнуть и после получения образования.)

Он человек-победитель?

Он свидетельствует постоянно?
Он морально устойчив?
Он отдаёт свои долги?
Он усердный работник?
Он верит в то, что Библия - Слово Божие?
Он проповедует Слово со властью?
Он имеет сознательный опыт обращения?
Он имеет ясный призыв от Бога, чтобы проповедовать?
Он даёт церковную десятину?
Комитету нужно поговорить с несколькими людьми и проповедниками,
чтобы получить эту информацию. (Урок этой книги "Характеристики
Церковного руководителя", могут помочь в этом вопросе.)

(5) Комитет должен добиться прослушивания его проповеди по крайней
мере один раз. Если комитету понравится его проповедь, то его можно
пригласить проповедовать в свою церковь.

Если проповедник состоит в браке, важно, чтобы его семья
присутствовала на его проповедях. Лучше устроить ему проповедь два
раза в воскресение. Особо отведенное время общения, такое как
полдник в воскресение, где присутствуют все члены, может подойти
для того, чтобы пригласить в гости проповедника.

(6) Комитет может захотеть иметь немедленную краткую встречу с
будущим пастором, чтобы обсудить с ним такие вопросы, как учение,
оклад, содержание, надежды, возможности и т.д.



129

(7) Специальная встреча может быть перенесена на следующее
воскресение, чтобы церковь могла поделиться своими ощущениями.
Поисковый комитет может поделиться своими находками и
представить рекомендацию. Церковь проголосует по поводу
приглашать его или нет. Голосование часто проходит тайно, где
каждый член просто пишет "за" или "против" на бумаге. (Тайное
голосование обычно предоставляет членам удобный случай голосовать
в соответствии со своими ощущениями, а не так как от них ожидают.)

Желательно, чтобы голосование было почти единогласным. Пастору
было бы глупо принимать приглашение, если "за" проголосовали
только 51 процент, а против 49 процентов. Церковь может принять
решение, что две трети или больше должны проголосовать "за", для
того, чтобы приглашение оставалось в силе. Церковь встречает
великую ответственность, когда просит человека руководить ими.
Большая молитва и изучение должно предшествовать поискам
надлежащего человека и призыва человека быть пастором.
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СЛЕДУЕТ ЛИ НАШЕМУ ПАСТОРУ БЫТЬ РУКОПОЛОЖЕННЫМ?

Прежде всего нам нужно понять значение слова "рукоположение".

Словарь даёт различные значения "рукоположения".

1. Назначать, употребляя при этом свою власть.
2. Определять или предназначать для чего-либо.
3. Наделять полномочиями служителя.

Различные религиозные группы имеют своё собственное мнение о
важности и способе рукоположения.

Каково Библейское мнение относительно существования
рукоположения?

Все великие мужи Бога в Библии имели ощущение того, что Бог послал их
на исполнение определённых дел: проповедать определённую весть,
идти в определённое место. Именно это ощущение своей избранности
Богом, побуждало этих людей рисковать своей жизнью ради Того, кто
уполномочил их.

Заметьте несколько примеров людей, которые были посланы Богом
для исполнения особого задания.

1. Моисей

Израильтяне находились под гнётом египтян. Бог сказал Моисею: Итак
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой,
сынов Израилевых.  Исход 3:10

Моисей был "рукоположен" самым замечательным образом: Бог
призвал его лично. Затем Моисей пошёл. Народ был освобождён от
гнёта.

2. Иеремия

Пророк Иеремия, жил во времена второй половины  седьмого века и
первой половины шестого века до н.э. Народ Израиля, жил в грехе и
восстал против Бога. Из Библии мы читаем слова о том, как Бог послал
Иеремию предостеречь народ о грядущем суде:

И было ко мне слово Господне: прежде нежели Я образовал тебя во
чреве, Я познал тебя, и прежде нежели ты вышел из утробы, Я
освятил тебя: пророком для народов поставил тебя. А я сказал: о,
Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод. Но Господь
сказал мне: не говори: `я молод'; ибо ко всем, к кому пошлю тебя,
пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь. Иеремия 1:4-7
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Иеремия получил полномочия, он был избран, ему было приказано, он
ощутил рукоположение и пошёл, и говорил послание от Бога,
назначенное ему для возвещения. Это и есть рукоположение.

3. Иезекииль

Этот пророк жил в изгнании в Вавилоне во время периода до и после
падения Иерусалима в 586 до н.э. Он возвестил о предостережении,
покаянии и надежде. Всё это началось, когда он был послан Богом.

Библия говорит: В каком виде бывает радуга на облаках во время
дождя, такой вид имело это сияние кругом. И эти сыны с огрубелым
лицем и с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь
им: `так говорит Господь Бог!' Иезекииль 1:28-2:4

Иезекииль был рукоположен Богом идти к определённым людям с
особым посланием. Он пошёл и Бог благословил его.

4. Иона

Это был пророк, который первоначально востал против повеления
Божьего.

Библия говорит: И было слово Господне к Ионе, сыну Амафиину:
встань, иди в Ниневию, город великий, и проповедуй в нем, ибо
злодеяния его дошли до Меня.  Иона. 1:1-2

Даже несмотря на первоначальный протест Ионы, Бог настоял, чтобы
он пошёл в определённое место и доставил туда свою весть.

5. Павел

В Новозаветные дни жил человек, боровшийся с Христианством. Павел
испытал обращение, полностью изменившее всю его жизнь. Через
несколько дней после его обращения, Бог послал Ананию помочь
Павлу. Мы читаем эти слова: Но Господь сказал ему: иди, ибо он есть
Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед народами и
царями и сынами Израилевыми.  Деян. 9:15. Павел был рукопооложен,
получил повеление от Бога и был послан Им,и этого было достаточно
для него, чтобы начать проповедовать немедленно после обращения.
В той же самой главе Деяний мы читаем о его обращении: И тотчас
как бы чешуя отпала от глаз его, и вдруг он прозрел; и, встав,
крестился, и, приняв пищи, укрепился. И был Савл несколько дней с
учениками в Дамаске. И тотчас стал проповедовать в синагогах об
Иисусе, что Он есть Сын Божий. И все слышавшие дивились и
говорили: не тот ли это самый, который гнал в Иерусалиме
призывающих имя сие? да и сюда за тем пришел, чтобы вязать их и
вести к первосвященникам. А Савл более и более укреплялся и
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приводил в замешательство Иудеев, живущих в Дамаске, доказывая,
что Сей есть Христос. Деян. 9:18-22

Относительно своего призвания Павел сказал: Павел Апостол,
избранный не человеками и не через человека, но Иисусом Христом и
Богом Отцем, воскресившим Его из мертвых. Гал. 1:1

Павел был рукоположен, избран, уполномочен Богом. Основываясь на
это повеление он проповедовал могущественно.

В Ветхом и Новом Заветах существуют многие другие иллюстрации
людей, призванных Богом, которые нашли одинаковые мотивы в
призыве идти вперёд и делать так, как заповедовал им Бог.

Заметьте, что необходимый приказ пришёл в жизни этих людей,  от
Бога, а не от человека. Все эти люди признали, что Бог рукоположил их
для особой миссии. Они не имели человеческого одобрения или
приказов до пусковой установки в своём служении.

ЧТО НОВЫЙ ЗАВЕТ ГОВОРИТ О РУКОПОЛОЖЕНИИ?

Иоан 15:16- Не вы Меня избрали, а Я вас избрал и поставил вас,
чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал, дабы,
чего ни попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Слово
"поставил" может означать рукоположение.

Деян. 14:23 - Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали.
Слово "назначать", которое можно перевести словом "рукоположение"
используется, когда определенные старшины были выбраны Павлом и
Варнавой для нанесения им визита в церкви во время их первого
миссионерского путешествия. Греческое слово, использованное здесь
означает: "выбирать вытягиванием руки".

В Новом Завете, есть ограниченное описание службы рукоположения в
Новом Завете. Существовал обычай посвящения тех, кто испытал
призыв от Бога. Так как формальная служба может в высшей мере
считаться, как признание рукоположения. Церковь или церкви признают
публично, что они верят человеку, испытавшему рукоположение Бога
для особого служения. Они подтверждают, что верят уже
случившемуся.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЦЕРКВИ В СЛУЖЕНИИ ПРИЗНАНИЯ

1. Церковь должна в течении некоторого времени, понаблюдать за
человеком, чтобы убедить в том, что он действительно является
божественным мужем, обладающим даром пастора/проповедника.
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Церкви следует внимательно рассмотреть  Библейские характеристики
церковного лидера, как показано в 1 Тим. 3:1-7 и Тит.

2. Церкви следует составить расписание службы признания.

3. Церковь может пригласить братские церкви участвовать в службе
признания. (Это не существенно.)

СЛУЖБА ПРИЗНАНИЯ

Это особое и священное время, наполненное сразу и торжеством и
радостью. Правила службы могут быть следующими:

1. Приветствие, открытие и молитва.

2. Соответствующая музыка.

3. Представление рукоположенного проповедника.

4. Время для совета или комиссии, чтобы расспросить проповедника. Эти
вопросы могут включать: когда он испытал призыв проведывать; когда
он был возрождён, каково его мнение о Библии, как воплощении Слова
Божьего и о различных доктринах.

5. Совет может частным образом, в течении нескольких минут
поделиться своими впечатлениями. Затем они придут к заключению.
Они могу решить, что: а. признать как рукоположенного; в. не признать,
как рукоположенного; с. отложить рассмотрение на более позднее
время.

6. Совет представляет свои рекомендации церкви.

7. Уважаемый человек Божий может произнести проповедь, содержащую
в себе призыв и поручение для этого проповедника.

8. Благодарственная молитва и просьба о Божьем благословении.

9. Практика рукоположения, показанная  в 1Тим. 4:14 может быть
использована, когда будет выноситься решение совета: проповедник
будет стоять на коленях, а на его голову будут возложены руки.

10. Обращение проповедника к собранию.

11. Заключительная молитва.

Некоторые церкви дарят проповеднику Библию хорошего качества.

ВОПРОСЫ, КОТОРЫЕ ЗАДАЮТ НЕКОТОРЫЕ ЛЮДИ:

Может ли проповедник действовать плодотворно без церемонии
формального рукоположения? Да, без сомнения.
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Должен ли человек пройти через службу признания, до того, как начнёт
проповедовать? Конечно нет. Посмотрите на пример Павла.

Может ли проповедник или пастор выполнить службу крещения без
наличия формальной службы признания? Да, может. Библия не
противится этому.

Может ли пастор руководить Вечерей Господней, если он не прошёл
формальной службы посвящения? Да.

Какого возраста должен быть человек, до того как он будет признан, как
рукоположенный Богом? В любом возрасте человек может представить
доказательства рукоположения Бога.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Хорошо будет помнить, что призвание человека должно исходить от Бога.
Его сила должна приходить от Бога. Его послание должно идти от Бога.
Его авторитет должен придти от Бога. Люди могут наложить или не могут
не наложить штамп одобрения на человека, призванного Богом. Те, кто
не имеют благословения службы признания не должны считаться,
худшими или менее значимыми, будь то пастор или  проповедник, чем те,
кто были признаны. Печально наблюдать, как некоторые религиозные
группы возвышают человека в ранг благочестивого духовного лица,
посредством присваивания ему особых титулов, таких например как
"преподобный" если его признали "рукоположенным" человеком. Это
является классовой системой продвижения вверх по социальной
лестнице. Это, совершенно определённо, не по-Библейски.

Служба признания может быть очень прекрасной и значимой как в жизни
проповедника, так и в жизни церкви. Мудро, что после короткого времени
служения и испытания, человек должен получить публичное признание
церкви ( предпочтительно церковь, где он служит) Признание - это время,
когда церковь может гордо соединить руки с проповедником и сказать:
"Мы с вами и верим в то, что Бог призвал вас для выполнения особой
миссии".
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СЛЕДУЕТ ЛИ ПАСТОРУ, ПОМИМО ЦЕРКВИ
РАБОТАТЬ ГДЕ-ТО ЕЩЁ?

По другому этот вопрос может звучать так: Следует ли пастору, выполняя
работу пастора иметь побочный доход?

Ответ на этот вопрос зависит от финансового положения семьи пастора и
от того, как церковь способна оплачивать работу пастора.

Малочисленная церковь часто не может позволить себе платить пастору
достаточно хорошо. В таком случае, правильно, что пастор работает на
полную ставку или сокращённый рабочий день, чтобы иметь возможность
удовлетворить финансовые нужды своей семьи. Люди, поступающие
таким образом называются "пасторы по совместительству". Если
рассматривать в процентном соотношении, то в большинстве церквей во
всём мире пасторы работают где-то ещё. Пастор, слишком много
уделяющий времени "мирской" работе, когда возникает нужда не
является достаточно хорошим, чтобы быть пастором. Существует
благородство в работе, даже в физическом труде. Человек,
произносящий следующие слова имеет маленькое достоинство: Бог
призвал меня проповедовать, следовательно не верно для меня
заниматься чем-то ещё". Если пастор не получает достаточно денег,
чтобы обеспечить свою семью, он не будет сидеть и ждать "чуда" или
просить, он будет искать любую работу, даже на временной основе.
Павел обращался к руководителям, когда он сказал: Если же кто о своих
и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже
неверного.  1 Тим. 5:8

Сам Павел является примером человека, являющегося великим
проповедником и тем не менее подрабатывающего где-то ещё, чтобы
заработать себе на жизнь. В Деян. 18:1-4 Библия говорит: После сего
Павел, оставив Афины, пришел в Коринф; и, найдя некоторого Иудея,
именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и
Прискиллу, жену его, - потому что Клавдий повелел всем Иудеям
удалиться из Рима, -пришел к ним; и, по одинаковости ремесла,
остался у них и работал; ибо ремеслом их было делание палаток. Во
всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и Еллинов.

Заключение:

Нормально, если человек желает отдавать как можно больше времени
проповеди Евангелия. Для многих, уделять всё своё время работе
пастора - это вполне здоровая практика.
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Не здраво для человека - оказаться не в состоянии удовлетворять
физические нужды своей семьи. Человек не имеет никакой вести для
возвещения, если он не способен позаботиться о своей семье. Если
церковь, в которой служит пастор не может назначить ему постоянный
оклад, ему следует искать дополнительную работу. Работа пастора вне
церкви, может быть благословлена Богом, точно также как и его работа в
церкви.
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КАК МНЕ ПРИГОТОВИТЬ ПРОПОВЕДЬ?

Предварительно:

1. С начала до конца подготовка проповеди, должна сопровождаться
серьёзной молитвой.

2. Вы должны сознавать, что подготовка проповеди - это очень серьёзное
задание. Это не развлечение.

3. Вы должны стараться жить для Бога по мере сил каждый день. Вы
должны служить хорошим примером.

4. Вы должны изучать Библию. Это означает не то, что вы должны знать
Библию дословно, а то, что вы всегда изучаете её, чтобы знать как
можно больше. ( Это не значит, что вы должны формально учиться в
Библейской школе или в семинарии.)

5. Вы должны изучать человеческое поведение.

6. Вы должны узнать источник ваших знаний и силы. Именно Святой Дух
ведёт вас, укрепляет вас и даёт вам власть.

ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ

1. Узнайте кто является целью.

Узнайте кому вы собираетесь проповедовать. Существуют две
обширные категории: спасённые и неспасённые.

(1) Неспасённые

Если цель - составление речи для неспасённых людей, это
поможет вам узнать, какую подготовить проповедь. Это должно
быть евангелизационное послание. Следует рассказать людям
почему они нуждаются в спасении и как они могут его получить.
Библия наполнена посланиями, которые обращаются к
неспасённым людям. Некоторые из них: Деян. 16, Деян. 2, Рим. 3-5,
Иоан. 1,3,5, Ефес. 2, Гал. 2, Марк. 8,10.

(2) Спасённые

Эта цель включает тех, кто возрождён. Обычно в регулярной
церковной службе большинство присутствующих составляют люди
возрождённые. Но внутри этой цели есть множество нужд, для
удовлетворения которых потребуются различного рода проповеди.

Должен ли проповедник прежде всего решить кто является целью? Это
означает, что чем больше проповедник знает о духовном состоянии
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людей, тем точнее он может попасть в цель. Под попаданием в цель
мы имеем в виду подготовленную проповедь, отвечающую на нужды
людей. Имея общую цель - группу верующих, - проповедник должен
постараться быть восприимчивым к величайшим нуждам всей этой
группы. (Не заниматься определением величайшей нужды одного из
присутствующих и не проповедовать лишь одному человеку.)

Среди верующих проповедник может увидеть основные нужды,
которые нуждаются в удовлетворении. Некоторые из них могут быть
следующими:

А. УВЕЩАНИЕ оставаться верным.

Библия наполнена посланиями для такого рода проповеди.
Хорошие примеры: Евр. 11,12, Гал. 5, Кол. 3, Фил. 3, Иисус Навин 1,
Ион. 1-4.

В. НОВОЕ ПОСВЯЩЕНИЕ СЕБЯ для тех, кто имеет охладел духовно.
(Поддержка в раскаянии и возвращении.)

Несколько хороших примеров для использования: Пс. 51, Лука. 15,
Рим. 12, Пс. 32, 138.

С. УТЕШЕНИЕ во время горя.

Цитаты, которые могут ответить на такие нужды это: Пс. 22, Иоан.
14, Иоан.10, 2, Кор. 4.

Д. УЧЕНИЕ. Люди всегда нуждаются в большем познании великих
учений Библии. (Такие учения называются доктринами.)

Это можно найти почти в каждой главе Библии. Несколько великих
доктринальных отрывков это:

Любовь - 1 Кор. 13

Грех - Рим. 3,6,7.

Смерть - 1 Кор. 15, 2 Кор. 4,5;

Второе пришествие Христа - 1 Фес. 4, Деян. 1;

Крещение - Деян. 8, Мат. 3;

Крест Христа - Лука 23, 1 Кор. 2;

Уверенность верующих - Рим. 8;

Е. ВДОХНОВЕНИЕ. Люди всегда нуждаются в вдохновении, чтобы жить
Христианской жизнью.

Фил. 1-4, 1 Фес. 5, Рим. 5, Мат. 28:18-20, Мат. 5-7.
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Через общение с людьми проповедник может узнать некоторые
величайшие нужды группы. Опираясь на знание того, на какой стадии
находятся люди в своём духовном развитии, проповедник может
попросить у Бога такое послание, которое лучше отвечает нуждам группы.
Твёрдые знания Библии и молитва, наиболее нужны проповеднику в его
поисках Библейской вести на данное время.

В итоге мы видим, что:

1. Проповедник  должен быть лично подготовлен для проповеди. Это
означает обязательство перед Богом, достойную жизнь, изучение
Библии и человек молитвы.

2. Он должен узнать цель (т.е. людей, которые будут его слушать)

3. Он должен знать отправную точку своей цели (другими словами
установить особые нужды, которые должны быть удовлетворены
посредством проповеди.)

4. Он должен молитвенно добиваться Божиего послания из Библии,
которое ответит на нужды слушателей.

ТЕПЕРЬ, КАК ПРОПОВЕДОВАТЬ?

Большая часть подготовки должна быть сделана, когда первые 4 шага
пройдены. Но, остаётся приготовить ещё нечто.

Нужды установлены.

Должны быть подобраны такие отрывки из Писания, в которых Бог
говорит об этих нуждах. ( Нет ничего лучше для человека, чем читать
Библию ежедневно, по 20 глав в неделю, а если будет время и желание,
то и больше.) Чтение всей Библии 2-3 раза в год, принесёт человеку
больше пользы, чем любой род обучения. Когда он знает Библию, то
сможет найти то место в Писании, которое способно удовлетворить его
нужды.)

Когда вы нашли текст (те отрывки из Писания, которые вы будете
использовать как основу для проповеди) вам необходимо будет
многократно прочитать их. Проанализируйте этот отрывок от слова к
слову, от стиха к стиху. Сделайте заметки. Найдите ключевые слова.
Постарайтесь составить план, если возможно. Найдите в тексте основные
истины. Найдите места в других книгах Библии, говорящие о том же
самом. Найдите истории из Библии, иллюстрирующие великие истины,
найденные вами в тексте. Используйте эти стихи из другой части Библии
в вашей проповеди. Истории используйте, как иллюстрации.

Молитвенно изучайте цитаты, всегда просите у Бога мудрости и сил.
Затем, когда настаёт время вашей проповеди, ваше сердце будет
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переполняться восторгом о слове Божием, которое вы должны донести
до людей.

Есть тонкости относительно проповеди, которые желательно изучить, но
когда сказанное выше сделано, человек может проповедовать очень
уверенно, и его проповедь заинтересует людей. Жизни изменятся, когда
Слово Божие проповедовано. Помните, что ключ к успеху - это
посвящённый человек, ведомый Духом Святым, возвещающий Слово
Божие.
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КАК ПРОИЗВОДИТЬ ПРИЗЫВ К ПОКАЯНИЮ?

Когда проповедник читает проповедь, обычно он призывает к покаянию.
Покаяние - это время, когда слушатели имеют удобный случай
откликнуться на проповедуемое послание.  Проповедник должен всегда
надеются на некоторые отклики на послание. Этот отклик не всегда
может означать публичную решимость "покаяния" после проповеди.
Глубокие и искренние отклики, происходят иногда без публичного
покаяния. Но в большинстве случаев, в аудитории присутствуют люди,
нуждающиеся в публичном покаянии. Это означает, что в большинстве
случаев проповедник нуждается призвать тех людей идти к открытому
покаянию и не стеснятся своего решения.

Почему некоторые пасторы не приглашают к публичному покаянию?

1. Они не имеют крайне необходимого послания, которое требовало бы
отклика.

2. Они не осознают пагубного состояния человека.

3. Они из разряда робкого десятка, не имеющие смелости, которая
приходит от Бога, смелости, которой должен отличаться каждый
пастор.

4. Они не знают как призывать к покаянию.

Вообразите человека, с тележкой загруженной пищей. Он попадает в
место, где люди являются заморышами, собирает вокруг себя толпу и
рассказывает им об изобилии пищи. Он описывает пищу в деталях, люди
аппетитно облизываются. Человек говорит людям, что это свобода во
всём. Он подробно рассказывает им, что как правило они должны делать,
чтобы получить пищу. Затем в большинстве случаев, человек
возвращается к своей тележке и уезжает. Он никогда не скажет идите и
ешьте.

Это картина человека, который проповедует о способе вечной жизни и
никогда не говорит людям "Прийди". "Прийди" - это и есть призыв к
покаянию. Жестоко то, что человек сделал с пищей. Ещё более жестоко,
если проповедник, описывая новую жизнь мира, радость и цель, затем не
приглашает людей к покаянию, к решению следовать Христу.

Бог даёт проповеднику такое послание, чтобы люди могли быть призваны,
приглашены следовать.

Без извинений, Иисус призвал человека следовать за Ним. Он сделал это
публично. В Евангелии от Марка мы читаем: После же того, как предан
был Иоанн, пришел Иисус в Галилею, проповедуя Евангелие Царствия
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Божия и говоря, что исполнилось время и приблизилось Царствие
Божие: покайтесь и веруйте в Евангелие. Проходя же близ моря
Галилейского, увидел Симона и Андрея, брата его, закидывающих сети
в море, ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я
сделаю, что вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив
свои сети, последовали за Ним. Марк 1:14-18. Иисус пошел дальше вниз
по дороге и встретил Иакова и Иоанна.  и тотчас призвал их. И они,
оставив отца своего Зеведея в лодке с работниками, последовали за
Ним. Марк 1:20 Мы читаем другой случай: И вышел Иисус опять к морю;
и весь народ пошел к Нему, и Он учил их. Проходя, увидел Он Левия
Алфеева, сидящего у сбора пошлин, и говорит ему: следуй за Мною. И
он, встав, последовал за Ним. Марк 2:13-14

Обратите внимание, что сперва Иисус проповедовал Благую Весть
Царства Божиего, а затем Он пригласил человека принять решение
следовать за Ним. Также заметьте, что там была толпа, тем не менее
Иисус не стыдился призывать людей из толпы. Он не приносил своих
извинений. Его призыв был сильным, он был ясным, он был сделан по
отношению к людям. Решение было принято публично. Решение не было
тайным. Только немногие люди вышли из толпы, чтобы следовать.
Относительно публичного решения Иисус сказал: Итак всякого, кто
исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим
Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и
Я пред Отцем Моим Небесным. Мат. 10:32-33

По мере изучения Евангелия, вы увидите, что Иисус проповедовал во
всеуслышание для людей. Затем Он призывал их принять решение. Он
призывал людей к покаянию, чтобы они откликнулись.

КАК МОЖЕТ ПРОПОВЕДНИК ПРИЗВАТЬ К ПОКАЯНИЮ?

1. Во первых, он должен решить для себя, что будет призывать к
покаянию, после каждой проповеди.

2. Он должен знать, что покаяние - это часть проповеди.

Он не должен заканчивать проповедь, без приглашения к покаянию.
Призыв к покаянию - это завершающая часть проповеди. Это означает,
что тема проповеди будет завершена, тогда, когда прозвучит призыв к
покаянию. Например, если он проповедует на предмет уплаты
церковной десятины, призыв прозвучит для людей, решивших давать
десятину. Если он проповедует на тему молитвы, приглашение может
быть для Христиан, чтобы усилить их молитвенную жизнь. Если он
проповедует группе верных членов церкви,то вряд ли он будет давать
им приглашение выйти вперёд, чтобы родиться свыше. Приглашение
может быть к большему посвящению себя Христу.
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3. Поскольку призыв к покаянию является частью проповеди, то во время
приготовления проповеди, он так же должен продумать последнюю
часть проповеди - призыв к покаянию.

4. Обычно это предполагает пение, занимающее часть времени
приглашения к покаянию и принятию спасения.

Песня призыва к покаянию - это часть проповеди. Проповедник должен
молитвенно выбрать, какую использовать песню. Нормально, если в
выборе песни проповедник посоветуется с человеком, отвечающим в
церкви за музыку. Это решение должно быть принято до начала
церковной службы. Все, кто будет петь эту песню должны хорошо знать
её наизусть. (Часто, всё собрание будет петь песню, приглашающую к
покаянию. Иногда поёт только хор.)

5. Проповедник должен дать детальное объяснение того, что он хочет
сделать людям - призыв к покаянию должен быть чётким.

Не достаточно для него сказать: "Выйдете вперёд, если хотите
следовать Иисусу". Ему нужно объяснить почему они должны выйти
вперёд. Он должен рассказать им о том, что собираются они делать,
когда окажутся там. Неспасённые люди - это стеснительны и боязливы.
Они могут подумать, что будут крещены в тот же день, если последуют
за Христом.

6. Проповедник не должен обманывать людей, в принятии решений.

Если проповедник просит людей, которые хотят обрести спасение
поднять руки, он не должен просить каждого из них выйти вперёд. Это
обман людей.

7. Приглашение должно быть личным.

Проповедник не должен смотреть по сторонам, во время призыва к
покаянию. Он не должен утыкаться в свои записи, стоя на кафедре. Он
должен заглянуть в сердца людей, увидеть их лица, глаза, ощущать их
настроение. (Это не значит, что нужно долго и пристально
вглядываться в глаза одного человека.) В превращении призыва к
покаянию в личный призыв, проповедник должен использовать личные
местоимения, такие как: вы, ваша семья, ваша жизнь, наш, мы, я и т.д.

8. Проповедник должен уметь быстро и чётко перейти от своих
завершающих слов проповеди к исполнению песни приглашения.

Не должно быть долгого перерыва. Проповедник спокойно и быстро
двигается к началу пения и представлению исполнителя этой песни.
Исполнитель песни должен бодрсттвовать и быть готовым в любой
момент начать пение. Пастор должен уступить сцену, куда, как он
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надеется придут люди, чтобы принять своё решение. (Кто-то должен
быть готов встретить тех, кто идёт вперед. В маленьких церквях, это
обычно бывает проповедник.) Руководство песней или игра на пианино
или гитаре, не должны увести проповедника от темы. Когда люди идут
вперед, чтобы покаяться, они нуждаются в тёплом рукопожатии
приветствия и поддержки. Проповедник, держащий гитару или песенник
не может со всей ясностью делать это. Он производит впечатление не
доступного для тех, кто выходит вперед. Это может обескуражить тех,
кто хотел бы пойти, но стесняется. Проповедник должен стоять, молясь
и ожидая, только с одной Библией в руках.

9. Проповедник приветствует тех, кто идёт впереди и спрашивает их
лично, какое они приняли решение. Затем он обращается к ним с
просьбой остаться на сцене и смотреть перед собой, наблюдая, как
выходят другие люди.

Когда, становится ясно, что больше никто не собирается выходить для
покаяния, проповедник представляет тех, кто принял решение и
говорит почему он это сделал. Затем он просит их сесть впереди и
обращается к ним со словоом вкратце. Затем он молиться с ними
завершающей молитвой. Он благодарит собрание за то, что они
пришли и делает замечания в заключение служения. Служение
поклонения завершается молитвой.

10. Только имеющие такие способности от Бога могут быть советниками
для выходящих вперёд на покаяние.

Это должен быть кто-то, кто может абсолютно ясно объяснить путь
спасения. Это должен быть кто-то духовно богатый и наполненный
Библейским знанием. Часто проповедник будет один давать советы, но
это не всегда необходимо. Должны быть члены, способные делать это.

11. Если это возможно, то те, кто выходит для покаяния, должны быть
препровождены в отдельное помещение для беседы. Необходимо
поговорить с каждым в отдельности.

12. Это время разговора и совета - очень важно. Тот факт, что человек
выходит вперёд желая обрести спасение, не означает, что он получит
его. Поиски и обретение - разные вещи. Когда люди поднимают свою
руку, указывая на то, что они не спасены, но заинтересованы в
обретении спасения, ещё не равнозначно спасению. Принявшим
решение должно быть предоставлено время, чтобы они могли понять,
что же такое спасение, и как они будут спасены. Не достаточно будет
просто заполнить карточку, записав там своё имя и решение. Каждый
сам должен понять Господство Христа в своей жизни. Должно быть
понимание, что такое грех. Должно быть искренне раскаяние. Да,
должна быть вера. Но "вера" без скорби раскаяния, никогда не



145

приведёт к новой жизни. После ясного осознания того, как можно
обрести спасение, каждый ищущий спасение должен молиться простой
молитвой от души, прося Христа простить его и стать его Господом и
Спасителем. Каждый, приходящий к Богу серьёзно, будет способен
молиться вслух. После того, как каждый в молитве признает себя
грешником, он должен быть приведён к тому, чтобы молиться своей
первой молитвой в качестве новыго Христианина - молитвой
благодарения.

Нет времени в жизни церкви наиболее значимого, чем время призыва к
покаянию. Оно должно быть молитвенно спланировано и
осуществлено на деле с ожиданием того, что люди обратятся ко
Христу.
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КАКОВА РОЛЬ ПАСТОРА И ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ?

Какая роль отведена пастору и членам в плане Божием для церкви? Во
первых,  нам было бы хорошо понять, что же такое Божий план. Есть ли у
Бога вечный план для человечества понятный для людей? Определённо.
Библия ясно раскрывает то, что Он сделал в прошлом, даёт нам картину
того, что Он делает сейчас, и говорит о том, что Он намеревается
сделать в будущем.

Мы знаем, что в прошлом человечество впало в грех и было отделено от
Бога. В попытке вернуть человека обратно к Себе, Бог использовал
великих людей, которые общались с Ним чрез веру. Затем Он избрал
Иудейский народ и действовал через него, чтобы явить Свою любовь. Бог
послал пророков, чтобы они говорили за Него. После всего Бог пришёл на
землю Сам в лице Своего Сына Иисуса. (Иоан. 1:14) Иисус проповедал
покаяние и прощение и люди убили Его. В своей смерти Иисус стал
жертвой или ценой, уплаченной за то, чтобы греховные люди обрели
свободу - если они верой принимают искупление. Только человек,
признающий Христа, как своего Спасителя и Господа становится
соработником с Христом, воином войска Божьего, посланного в мир,
чтобы изменить его. Библия говорит: Ибо кого Он предузнал, тем и
предопределил быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был
первородным между многими братиями. А кого Он предопределил, тех
и призвал, а кого призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и
прославил. Рим. 8:29-30

Иисус говорил о жизни Своих последователей, когда сказал: Доколе свет
с вами, веруйте в свет, да будете сынами света. Сказав это, Иисус
отошел и скрылся от них. Иоан. 12:36.

Христос установил церковь, несущую ответственность за то, чтобы
возвещать Благую Весть. В Ефес. 3:9-11 Павел говорит о вечном плане
Бога и месте церкви в нём: Открыв нам тайну Своей воли по Своему
благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроении
полноты времен, дабы все небесное и земное соединить под главою
Христом. В Нем мы и сделались наследниками, быв предназначены к
тому по определению Совершающего все по изволению воли Своей,
дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на
Христа. Ефес. 1:9-12

Церковь должна быть победоносной: Иисус сказал: и Я говорю тебе: ты
- Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют
ее; Мат. 16:18
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Библейская церковь состоит из тех кто возрождён и последовал за
Христом в крещение. В Новом Завете этих людей знают, как
последователей Пути. Они называются верующими. У Бога есть ясный
план относительно этих людей. В Ефесянах Павел говорит о различных
дарах, которые Бог дал Своим людям - каждому члену церкви. Каждый
дар дан для того, чтобы его использовать его в созидании тела, церкви.
Церковь созидается по мере её духовного созревания и присоединения к
ней новых членов. Это является распространением Царства Божьего
сегодня на земле. В то время как в своей земной стадии церковь никогда
не будет доминирующей силой, её влияние, однако, будет ощутимым, и
она станет угрозой силам зла по всей земле. Христос является Главой
этого тела и источником его жизни, следовательно, церковь не является
ни слабой, ни незначительной.

Теперь вернёмся к представлению о различных дарах, дарованных
членам церкви. Эти дары используются Богом в расширении Своего
Царства. Библия говорит: И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
Ефес. 4:11-12

Он дал различные дары служения. Эти дары были даны для того, чтобы
быть использованными в созидании тела Христова. КАКОВА РОЛЬ
ПАСТОРА И ЧЛЕНОВ В РАЗВИТИИ МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ? В чём
заключается работа пастора или церковных членов в распространении
Царства Божиего?

Мы рассмотрим два наиболее распространённых мнения о служении.
Первое  - это популярное ТРАДИЦИОННОЕ МНЕНИЕ, и второе -
революционное БИБЛЕЙСКОЕ МНЕНИЕ.

Общепринятое мнение стало популярным, когда Христианская религия
распространилась повсюду в Римской Империи и привлекла внимание
Императора Константина. Константин понимал, что вступление в союз с
быстро распространяющейся религией было бы для него хорошим
политическим ходом. Так он объявил языческую Римскую империю
Христианской. Церковь была разбавлена по мере того, как язычество
отождествилось с Христианством. Это было началом тысячелетнего
мрака  для церкви. Библия становится книгой лишь для образованного
духовенства. Обыкновенный человек был во власти духовенства, которое
говорило ему, как верить. Авторитет церковных лидеров стал
непререкаемым. Многие религиозные лидеры на самом деле не были
Христианами. Римская церковь ещё больше растлилась при руководстве
религиозных вождей, известных под именем "Папы". Такова концепция
служения, которая удержалась до двадцатого века даже в протестантской
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и евангелистской церквях. Служение - для профессионалов. Члены
просто следуют. Власть была в руках духовенства.

Великая Реформация шестнадцатого века принесла некоторые
изменения, так как Мартин Лютер объявил, что Библия должна быть
открыта любому человеку и что каждый мог молиться непосредственно
Богу. Но очень многое из средневековых религиозных понятий
откладывает свой отпечаток и на ум сегодняшних религиозных лидеров.
Существует потребность для расширения Реформации, так, чтобы
человек не только имел возможность радоваться прямому доступу к Богу,
но ещё имел бы возможность служить. Расхождения между духовенством
и мирянами слишком значительное до сих пор. Божий народ нуждается в
освобождении для того, чтобы реально служить в мире и в церкви.
Многим людям надоела религия, "пристёгнутая" к их жизни. Только когда
служение и религия становятся связанными друг с другом,  вечная Божья
цель имеет смысл. И только когда человек сознательно становится
участником вечного Божьего плана, его жизнь будет наполнена Божиим
водительством и радостью.
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ТРАДИЦИОННОЕ представление о служении можно лучше понять из
следующей иллюстрации:

(Члены церкви)

В этой традиционной концепции служения, члены называются
"мирянами".

Дело мирян - поддерживать пастора в его служении.

Эта поддержка приходит в трёх формах:

Посещение

Десятина

Согласие

Если член исполняет все три, то он - отличный член церкви.

Мирянин это человек необученный и неумелый. Поэтому ему нельзя
доверять настоящего служения. Он поддерживает пастора и пасторскую
программу.

При таком понятии о служении "миряне" склонны к лени. Они едва ли
приобретут кого-либо для Христа. Обычно самое лучшее, что они могут -
привести кого-нибудь к Служителю.

(Пастор)

Пастора видят как профессионального служителя.

Его называют "Святой отец", "Преподобный" или "Пастор".

Его считают единственным "Служителем".
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программу и
труд пастора

----------------------->
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----------------------->
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Когда мирянин находит человека, желающего родиться свыше, он должен
пойти к Служителю и получить у него помощь и руководство.

Обычно в этой системе пастор господствует во время служения
поклонения, так как смотрит на членов лишь как на "мирян".

Для такого пастора есть великое искушение и сеть гордости. Он
наслаждается титулами, которые ему присваивают.

(Мир)

Пастор - единственный, стоящий на переднем крае битвы в мире.

Мир не относится к такому пастору серьёзно. Люди говорят: "Ему за эту
работу платят."

Мир не приобретается для Христа, и пастор изнемогает от попыток
самому исполнить всё служение.
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 Некоторых пасторов и членов утомляет рост этих ролей служения и они
возвращаются к Новозаветным поискам наиболее значащей концепции,
которая будет либеральной для духовенства и для мирян.

Сейчас мы посмотрим на Библейскую концепцию служения.

(пастор)

Пастор снаряжает для труда. Его основное занятие - снарядить членов
так, чтобы они могли служить миру.

Он - один из служителей, а не единственный Служитель.

Пастор должен быть из среды членов церкви, чтобы ему знать нужды
тела церкви. Они дадут ему возможность должным образом их питать,
чтобы им обрести способность действенно служить.

Пастор подобен играющему тренеру. Его труд теперь имеет больше
смысла, когда он снаряжает членов церкви на служение.

Пастор должен быть в мире, исполняя разные служения, но его основное
служение - снаряжение тела.

(члены церкви)

Члены обучаются, поэтому они не миряне. Новый член - мирянин, но если
он остаётся таковым более шести месяцев, пастору и церкви следует
пересмотреть обучающие программы церкви.
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Церковь, в которой 100 членов, должна иметь 100 служителей (не
пасторов).

Члены теперь находят смысл для жизни в своей церкви и труде, должным
образом связывая свою церковную и трудовую жизнь с Божьим вечным
планом.

Их труд тот же самый - приобретение мира для Христа. Для этого они
употребляют дарованные Богом таланты, как средство для завоевания
мира для Христа.

Бог даёт членам дары, чтобы они служили друг другу. Эти дары включают
учение, увещание, свидетельство, молитву и другие, по мере потребности
их для тела.

(мир)

Мир там, где живут члены.

Когда они свидетельствуют о своей вере, то не продают её, как нанятые
продавцы. Они скорее похожи на довольных покупателей.

Они полностью посвятили себя служению там, где живут и работают.

Они достигают всех общественных слоёв.

Пастор служит служителям, чтобы они могли служить.
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ЧТО ГОВОРИТ БИБЛИЯ О ДЬЯКОНАХ?

Мы посмотрим на то, что говорит Библия по этому поводу, потому что
некоторые спрашивают: "Должны ли мы иметь дьякона в своей церкви и
должен ли он быть рукоположенным"? Фидли Эдж, известный профессор
и автор статей, в своей книге "Поиски жизненности в религии" говорит:
"Мы дали дьяконам центральные посты в жизни наших церквей, на
основе очень немногих глав из Писания. Даже рукоположение в своей
основе имеет весьма немного мест, на которые можно опереться в
Писании". Многие приёмы детально разработанной системы должности
дьякона допускают, что это система основана Библией. Важно увидеть то,
что говорит Библия в отношении данного предмета.

Слово "дьякон" произошло от Новозаветного греческого слова
ДИАКОНОС, что значит СЛУГА. В греческом языке есть два слова  слуги
или раба. Одно из них - ДУЛОС- подчёркивает личную принадлежность
хозяину. Второе слово - ДИАКОНОС - подчёркивает служение хозяину.
Павел использовал для высказывания о себе оба этих слова. Он был
рабом (дулос, Тит. 1:1) Иисуса Христа, призванным к служению
(диаконос, 1Кор. 3:5) Благой Вести.

Мы посмотрим, на разные употребления слова ДИАКОНОС (дьякон,
слуга, служитель) в Новом Завете.

1. Диаконос употребляется для описания слуг в доме. Иоан. 2:5, 9.

На брачном пире в Кане мать Иисуса сказала служителям (диаконос):
"Делайте всё, что Он вам скажет." ст. 5.

"Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, - а он не
знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, -
тогда распорядитель зовет жениха" ст. 9.

2. Диаконос используется для описания гражданских правителей. Рим.
13:4

Павел говорит верующим, чтобы они повиновались государственной
власти (правительству). Он говорит: "Потому что он (начальник) есть
Божий слуга, тебе на добро."

3. Диаконос используется для описания труда Христа. Рим. 15:8.

"Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных
- ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам."
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4. Диаконос используется для описания отношений последователей
Христа с их Господом.

Иоан. 12:26 "Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга
Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой."

Ефесянам 6:21 "Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе
служитель."

Колоссянам 1:7 "как и научились от Епафраса, возлюбленного
сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова."

5. Диаконос используется для описания последователей Христа в их
взаимоотношениях друг с другом.

Матф. 20:26-27 "но между вами да не будет так: а кто хочет между
вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами
быть первым, да будет вам рабом (дулос)."

Матф. 23:11 "Больший из вас да будет вам слуга (диаконос)."

Марк. 9:35 "И, сев, призвал двенадцать и сказал им: кто хочет быть
первым, будь из всех последним и всем слугою (диаконос)."

Марк. 10:43 "Но между вами да не будет так: а кто хочет быть
большим между вами, да будем вам слугою (диаконос)."

6. Диаконос употребляется для описания служителей Христа, когда они
проповедуют евангелие.

1 Кор. 3:5 "Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители (диаконой),
через которых вы уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь."

2 Кор. 3:5-6 Павел говорил о себе, как о служителе, когда сказал: "не
потому, чтобы мы сами способны были помыслить что от себя, как
бы от себя, но способность наша от Бога. Он дал нам способность
быть служителями (диаконус) Нового Завета, не буквы, но духа,
потому что буква убивает, а дух животворит."

2 Кор. 6:4 "но во всем являем себя, как служители (диаконой) Божии, в
великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных
обстоятельствах."

2 Кор. 11:23 "Они Христовы служители (диаконой)?

Еф. 3:7 "которого служителем сделался я по дару благодати Божией,
данной мне действием силы Его."
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Кол. 1:23 "если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не
отпадаете от надежды благовествования, ѕкоторого я, Павел,
сделался служителем (диаконос)."

Кол. 1:25 "которой сделался я служителем по домостроительству
Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие."

1 Тим. 4:6 Павел обращается к Тимофею: "Внушая сие братиям, будешь
добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры и добрым
учением, которому ты последовал."

7. Диаконос используется для описания тех, кто служит в церквях.

Рим. 16:1 "Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви
Кенхрейской" (Это единственное место в Новом Завете, где
употребляется слово диаконос в отношении женщины.)

Фил. 1:1 "Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во
Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и диаконами."

1 Тим. 3:8 "Диаконы должны иметь хороший характер и быть
честными"

1 Тим. 3:12 "Диакон должен быть одной жены муж"

Деян. 6:1, 4 "В эти дни, когда умножились ученики, произошел у
Еллинистов ропот на Евреев за то, что вдовицы их пренебрегаемы
были в ежедневном раздаянии (диакониа) потребностей. Тогда
двенадцать Апостолов, созвав множество учеников, сказали: нехорошо
нам, оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите
из среды себя семь человек изведанных, исполненных Святаго Духа и
мудрости; их поставим на эту службу, а мы постоянно пребудем
(служение - диакониа) в молитве и служении слова." (Заметьте, что здесь
употребляется одно и то же слово для описания служения у столов и
служения проповедью. И то, и другое - служение Господу.)

8. Диаконос употребляется для описания лжепророков, служителей
сатаны.

2 Кор. 11:14-15 "И неудивительно: потому что сам сатана принимает
вид Ангела света, а потому не великое дело, если и служители его
принимают вид служителей (диаконос) правды; но конец их будет по
делам их."

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Слово диаконос используется многообразно в разных ситуациях для
описания того, кто служит. Это же слово использовано для описания
многоразличных служений. Многие верят, что традиционная должность
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дьякона была утверждена в Деяниях 6. Слово дьякон (диаконос) не
употреблено в этой главе. Слово диакониа, описывающее служение,
употребляется здесь два раза, один раз - в отношении семи человек,
избранных для решения финансовых проблем, второй раз - в связи с
желанием Апостолов полностью отдать своё время проповеди Евангелия.
Одним и тем же словом описываются оба служения.

Традиционная должность совета дьяконов, как церковного правления,
явно не соответствует Библии. Дело, для которого были выбраны люди в
Деяниях 6, подобно работе добровольного комитета содействия
служению. У многих церквей есть разные нужды, для которых требуется
служения (различные), исполняемые служителями. Некоторые из стихов,
указанных выше, говорят о том, что всякий, следующий Иисусу, является
служителем (дьяконом). Всем верующим необходимо иметь в сердце
готовность служить подобно рабу, при возникновении в этом нужды.

Различные нужды церковной семьи требуют особого внимания. Весьма
часто такое особое внимание лучше всего оказывается группой
верующих. (Такие группы верующих могут называться "комитетами",
"советами" или "отделами".) Некоторые из таких комитетов,
существующих в церквях, таковы: кадровый комитет, комитет ухода за
церковной постройкой и территорией, добровольный комитет,
музыкальный комитет, комитет по евангелизации и т.д. Все, кто служит
(диаконос) в любом из этих комитетов, должны быть верными и
благочестивыми людьми, желающими нести свою веру другим. Церковь
должна отделить и послать их на служение. Такое поручение и избрание
совсем не обязательно должно быть пожизненным для одного и того же
человека. Оно осуществляется лишь в период существования данной
нужды или покуда церковь желает, чтобы данный человек осуществлял
это служение в занимаемом им положении.

Самое вредное в современном понятии о нескольких дьяконах в местной
церкви состоит в том, что большинство членов лишаются возможности
служить. Библии гораздо больше соответствует положение, при котором
из 100 членов церкви все 100 являются служителями (слугами,
диаконами), чем ситуация, в которой в этой церкви есть лишь 5 дьяконов-
служителей. Это не значит, что все будут руководителями или пастырями,
но все будут всё своё время отдавать служению каждый день на своей
работе и в церкви. Дьякон это служитель. Служитель - это дьякон. Каждый
верующий призван к тому, чтобы быть служителем. виды служений
(диакониа) могут быть разными, но если они совершаются во имя Христа,
одно не будет превосходить другого. Один может служить столам (Иоан.
2:5, 9 и Деян. 6:1); другой будет проповедовать Благую Весть (Деян. 6:4),
но и тот, и другой в Божьих очах будут Его детьми, употребляющими те
дары, которые Он дал им.
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КОМУ СЛЕДУЕТ ПОЗВОЛЯТЬ ГОВОРИТЬ В ЦЕРКВИ?

Следует ли позволять пастору, которого церковь не знает, позволять
занимать место за кафедрой? Например, если пастор просто зашёл,
чтобы поклониться Господу вместе с церковью, следует ли просить его
проповедовать?

Обычно пастор церкви готовился и исследовал Слово, и Бог уже дал ему
весть для церкви. Если это слово от Господа, он не станет просить кого-
нибудь другого занять его место. У него будет ощущение неотложности
слова от Бога, полученного им для церкви, и желание возвестить его.

Положение, при котором пастор церкви всегда приглашает
проповедовать пастора, приехавшего навестить церковь, совсем не
всегда является знаком вежливости. Весьма часто это указывает на
леность, отсутствие подготовки к проповеди и слова от Господа у пастора
церкви.

Если пастор, приехавший с посещением, не известен пастору церкви или
народу, его не следует приглашать высказываться вообще.

Даже если приехавшего хорошо знают, совсем не обязательно давать
ему возможность проповедовать. Он не должен ожидать приглашения на
проповедь. Весьма часто приехавший просто не готов говорить, а церкви
не нужно слушать простую болтовню.

Остерегайтесь посетителя, который хочет сказать что-либо перед
отдельной группой людей. Если пастор и народ не знают его достаточно
хорошо, его просьба о выступлении должна быть вежливо, но твёрдо
отвергнута. Смирение обычно не является свойством личности, просящей
позволить ему говорить в церкви.

Есть люди просто ищущие места поговорить. Такие люди не имеют права
обращаться к церкви. Драгоценное время будет потеряно, и то, что
планировалось для служения, не будет осуществлено. Человек,
желающий нечто сказать, часто сам не знает, где ему следует
остановиться.

Есть люди, желающие получить "трибуну" для выступления, чтобы
пропагандировать свою философию или ошибочную доктрину. Церковь
должна знать о таких людях и никогда не давать им возможности стать
перед церковью и говорить.

Опасное положение может создаваться тогда, когда руководитель церкви
спрашивает: "Может быть кто-нибудь хочет сказать слово?" Неразумно
было бы так поступать, если есть посторонние. Член какого-либо культа
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может воспользоваться такой возможностью. Член церкви никогда не
должен брать на себя инициативу, чтобы приглашать "друга" для
проповеди, не получив одобрения пастора или церкви.

В ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Будьте очень осторожны в том, кому вы позволяете
обращаться к церкви на любом служении поклонения или занятиях по
изучению Библии. Только те, кто известен своей здравостью в учении и
чистотою жизни могут занимать место за кафедрой.
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КАК ЦЕРКОВЬ ПРИНИМАЕТ НОВЫХ ЧЛЕНОВ?

Новые члены обычно прилагаются через крещение или посредством
перехода из другой церкви. Мы рассмотрим оба эти пути.

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ЧЕРЕЗ КРЕЩЕНИЕ

Предлагаются следующие шаги:

1. Необходимы надлежащие беседы, чтобы насколько возможно полно
удостовериться, что этот человек реально возрождён и обладает новой
жизнью.

2. Во время служения поклонения человек выходит и становится перед
церковью, заявляя о своём возрождении и желании креститься и стать
членом церкви.

3. Церковь признаёт такового как кандидата на крещение и членство в
церкви.

4. Церковь предоставит кандидату набросок плана, который поможет ему
написать своё свидетельство. Кандидат должен быть способен и
должен желать написать ясное свидетельство. Кто-то из членов церкви
должен помочь ему понять, как написать свидетельство и как
произнести его устно. (Для не умеющего читать и писать требуется
лишь устное свидетельство.)

5. До начала следующего служения поклонения кандидат должен
представить написанное свидетельство руководителю церкви или
другому названному лицу.

6. На следующем служении поклонения кандидат расскажет своё
свидетельство, описав в подробностях, где, как и когда он был
возрождён.

7. Затем кандидат будет посещать класс для новых членов.
Рекомендуется восьминедельное изучение книги "Я возрождён, что
дальше?". Он должен закончить эти вводные занятия или любой другой
курс, который может избрать для него церковь. Занятия для новых
членов могут проводиться во время, которое удобно для кандидатов в
новые члены. Церковь изберёт руководителя для этих занятий. (Если у
церкви прибавление членов происходит регулярно, то возможно
потребуется больше таких групп.)

8.  Во время восьми недель обучения у церкви будет возможность
наблюдать за поведением кандидата. Рассматриваться будет не
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только нравственность его поведения, но и регулярность его
посещений мероприятий церкви.

9. После окончания кандидатом программы ориентации и доказательства
им на деле, что он действительно желает войти в церковную семью,
его имя будет предложено церкви на регулярном ежемесячном
деловом собрании церкви.

(Если кандидат не захотел рассказать своё свидетельство, не посещал
курс для новых членов, то его не следует рекомендовать церкви для
принятия. Руководитель должен сообщить об этом кандидате, но
отложить принятие до того периода, когда кандидат покажет, что он
достаточно серьёзен, чтобы сообразоваться с требованиями для
членства в церкви.)

Если кандидат исполнил требования и показал верность, участвуя в
поклонении, руководитель церкви может порекомендовать церкви,
чтобы его приняли для крещения и вхождения в членство церкви.

10. Церковь проголосует, чтобы допустить такого человека к крещению и
членству.

11. Когда кандидат крестится, он станет членом церкви.

ПРИНЯТИЕ НОВЫХ ЧЛЕНОВ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ (ПЕРЕХОДУ)

Повторите все указанные шаги, кроме №10 и №11. Пункт десятый
следует изменить следующим образом: "Церковь проголосует, чтобы
принять этого человека в члены церкви."

Члены, принимаемые посредством заявления о переходе уже являются
крещёнными членами другой церкви той же самой веры и практики. Для
того, чтобы человека можно было принять посредством такого перехода,
церковь из которой он исходит, должна иметь те же самые основные
доктрины и практику, как и церковь, к которой он присоединяется.
Например, если данный человек пришёл из церкви, в которой крестят
младенцев или употребляет кропление вместо погружения, он не
подходит для принятия посредством перехода. Если церковь, из которой
он пришёл, говорит на языках и является харизматической, он не
подходит для принятия посредством перехода. Если он приносит чуждые
учения, результатом этого будет разлад в церкви, а этого нельзя
допустить.

Церковный секретарь должен получить название и адрес церкви, из
которой исходит данный человек, и написать туда, запросив информацию
об этом человеке. Нужно спросить, действительно ли он является членом
этой церкви, и каково было его поведение там. Когда нового кандидата
приняли в члены, церковный секретарь должен написать второе письмо в
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церковь исхода и сказать им, что такой-то и такой-то присоединился к
церкви. (Это позволит другой церкви изъять его имя из списков своих
церковных членов.)

Обычно церкви подходят слишком легкомысленно к принятию новых
членов. Здоровая церковь должна быть сильной и строгой в вопросе
ориентации и принятия новых членов.
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КАК ПРОВОДИТЬ ДЕЛОВОЕ СОБРАНИЕ ЦЕРКВИ?

Некоторые люди предпочитают употреблять слово "конференция" для
описания церковного совещания, на котором обсуждаются деловые
вопросы и решают, как уладить материальные проблемы.

Каждая церковь нуждается в том, чтобы существовало время в
расписании для собрания специально по материальным вопросам,
которое не смешивалось бы со служением поклонения.

КОГДА ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА ПРОВОДИТЬ ДЕЛОВЫЕ СОБРАНИЯ?

У многих церквей такое деловое собрание проводится один раз в
месяц. Деловые собрания должны проводиться на регулярной основе.
Хорошим временем для такого собрания будет первая неделя
месяца. Деловое собрание можно проводить в один из вечеров
посреди недели или в понедельник вечером.

КТО ДОЛЖЕН РУКОВОДИТЬ ДЕЛОВЫМ СОБРАНИЕМ ЦЕРКВИ?

Обычно пастор или руководитель церкви руководит собранием. Если
нет постоянного пастора, церковь может избрать кого-либо для
проведения этого собрания. Некоторые церкви в отсутствие пастора
просят об этом церковного секретаря.

Руководитель должен быть активным, уважаемым членом церкви.
Руководитель ведёт церковь в обсуждении и при решении церковных
вопросов.

АТМОСФЕРА ЦЕРКОВНОГО ДЕЛОВОГО СОБРАНИЯ

Церковь должна приступать к собранию в серьёзном и молитвенном
настроении. Это время для обсуждения жизни и деятельности церкви.

КТО МОЖЕТ ПОСЕЩАТЬ ЦЕРКОВНОЕ ДЕЛОВОЕ СОБРАНИЕ?

Обычно только члены церкви должны приходить на такое собрание.
Оно не для неверующих или людей, не являющихся членами. Если
присутствуют те, кто не является членом церкви, они не должны
участвовать или голосовать.

Если деловое собрание проводится вслед за обычным служением
поклонения или изучением Библии, собрание нужно распустить как
обычно. Нужно дать перерыв, чтобы члены успели приветствовать
посещавших церковь гостей. Нужно договориться о кворуме. Кворум
должен быть по крайней мере 50% действительных членов церкви.
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КТО ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ ЗАПИСИ ЦЕРКОВНОГО ДЕЛОВОГО
СОВЕЩАНИЯ?

Церковный секретарь должен в подробностях записать все решения,
принятые на церковном деловом совещании. Церковь снабдит
секретаря постоянной книгой для таких записей.

Предлагают, чтобы секретарь записывал решения во временной
записной книжке. На следующем собрании сообщение секретаря
будет прочитано из этой временной записной книжки. После
одобрения сообщения церковью оно заносится в постоянную книгу
записей.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЦЕРКВИ В СЛУЧАЕ НЕОТЛОЖНЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ?

Особое деловое собрание можно созвать в случае возникновения
неотложных обстоятельств. Есть вопросы, которые не могут ждать до
следующего ежемесячного делового собрания. Кворум требуется и
при неотложных обстоятельствах. Если возможно, лучше
проинформировать всех членов о собрании по неотложному поводу.

НА ДЕЛОВОМ СОБРАНИИ МОЖНО СЛЕДОВАТЬ ТАКОМУ ПОРЯДКУ:

1. Молитва - Это чтение Писания с кратким комментарием. (Если
деловое собрание следует служению поклонения, это
можно опустить.)

2. Чтение решений прошлого собрания - Секретарь зачитывает решения
прошлого делового собрания из книги для временных
записей.

Руководящий собранием скажет: "Вы услышали решения прошлого
собрания. Есть ли у вас какие-либо исправления или дополнения? Если
замечаний нет, то эти решения мы принимаем как одобренные в их
прочитанной форме." Если есть исправления, то решения исправляют
и принимают в их исправленной форме.

3. Сообщение казначея - Церковный казначей напишет, если такое
возможно, отчёт на доске, чтобы все могли видеть.
(Некоторые церкви готовят свои бюллетени и
раздают их своим членам.)

Сообщение выглядит так:

1). Итоговый баланс прошлого месяца.

2). Объём еженедельных сборов.

3). Сумма сборов за месяц.
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4). Все расходы по статьям с объяснением вкратце.

5). Текущий баланс за вычетом расходов.

Руководящий говорит: "Есть ли какие исправления или дополнения к
сообщению казначея? Есть ли у вас какие-либо вопросы по
финансам?"

Уделяется время вопросам. Затем руководящий говорит: "Правильно
ли я понимаю, что отчёт казначея принимается нами?"

Некто скажет: "Я полагаю принять отчёт таким." Другой скажет: "Я
также поддерживаю его." Руководящий затем говорит: "Все те, кто
выступает за принятие отчёта в настоящей его форме, поднимите вашу
руку." Затем: "Все те, кто против, поднимите вашу руку."

4. Сообщение от руководителей библейских занятий.

5. Сообщение от воскресной школы.

6. Другие сообщения или отчёты.

7. Незаконченные дела. (Есть вопросы, о которых говорили на
предшествующих собраниях, но они нуждаются в дальнейшем
обсуждении.)

8. Новые дела.

Это время для предложения церкви любых изменений, новых
организаций, покупок, проблем, рекомендаций и принятия новых
членов, и т.д. Всё происходящее в жизни церкви - это предмет её
обсуждения на деловом собрании.

9. Окончание собрания.

После обсуждения всех дел некто сделает предложение о закрытии
собрания. После того, как его поддержат, церковь проголосует об этом.

10. Завершающая молитва.

Хорошо помнить, что деловое собрание церкви - это время, когда члены
церкви могут быть открытыми и искренними по отношению друг ко другу.
Это не место для горячих споров или нехристианских возражений. Всё
происходящее должно совершаться с сознанием того, что Дух Святой
управляет жизнью церкви, и что во всём нужно прославлять Христа.
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КАК ПРОВЕСТИ КРЕЩЕНИЕ

Каким требованиям должен соответствовать человек, прежде чем
его можно будет крестить?

1. Он должен быть возрождён.

2. Должен свидетельствовать своей обновлённой жизнью.

3. Должен представиться церкви, прося о крещении.

4. Должен быть одобрен церковью как кандидат на крещение.

5. Должен записать и затем рассказать своё свидетельство церкви.

6. Должен закончить вводную программу обучения, в которую входит
изучение смысла крещения и членства в церкви.

7. По исполнении вышеуказанных требований церковь проголосует о
принятии кандидата на крещение и членство в церкви.

ВРЕМЯ ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ

Церковь, приняв во внимание возможности кандидатов, установит
время для крещения. Время должно быть удобным для прихода
большинства членов церкви.

МЕСТО ДЛЯ КРЕЩЕНИЯ

Крещение может проходить в реке, море или другом водоёме. У
некоторых церквей есть баптистерии внутри церковного здания, у
некоторых они построены из бетона во дворе. Вода должна доходить
до пояса и быть чистой.

АТМОСФЕРА КРЕЩЕНИЯ

Тогда как крещение - это служение, исполненное радости, нужно
следовать определённому порядку и пребывать в благоговении.
Мрачности, печали и унынию нет места в крещении.

НАСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ КРЕЩАЕМЫХ

До начала служения тот, кто будет совершать крещение, должен дать
краткие наставления крещаемым. Эти наставления включают по
крайней мере следующее:

Держите колени, спину и шею жёстко, не сгибая их.

Сложите руки на груди.
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Когда человека опускают в воду, ему нужно задержать на мгновение
дыхание. Носовой платок не употребляют для закрытия носа.
(Помните, что это образ погребения мёртвого.)

НАСТАВЛЕНИЯ ДЛЯ СОВЕРШАЮЩЕГО КРЕЩЕНИЕ

Станьте рядом с крещаемым, возьмите его сложенные на груди руки
вашей левой рукой и скажите: "Принял ли ты, ,
Иисуса Христа как лично твоего Господа и Спасителя?" Кандидат
ответит: "Да, я принял Его." Служитель скажет тогда: "Поскольку ты
принял Христа как твоего Господа и Спасителя, и поскольку Он
повелел тебе креститься, я крещу тебя, брат мой (сестра моя) во имя
Отца и Сына, и Духа Святого. Аминь."

Служитель помещает свою правую руку на заднюю сторону шеи
кандидата и мягко и медленно погружает кандидата в воду. Голова
должна быть возвращена обратно на воздух сразу же после
погружения её под воду. Не следует допускать всплесков воды.

СЛУЖЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ

Такое служение может быть различным в зависимости от того, где оно
проходит. Если это происходит в церковном здании, то крещение
может стать частью обычного служения поклонения. При этом перед
крещением выслушивают проповедь. Тема проповеди увязывается с
темой крещения. Если служение проходит на открытом воздухе у моря
или реки, то можно следовать следующему порядку:

1. Краткое объяснение руководящего о значении крещения.

2. Чтение Писания. Хорошо соответствуют следующие места: Матф.
3:1-17 и Деян. 8:26-39.

3. Пение.

4. Молитва.

5. Руководящий сходит в воду, кандидаты следуют за ним.

6. После того, как все крещены, группа может образовать круг и,
взявшись за руки, спеть псалом или подобающее славословие.

7. Завершающая молитва.

Крещённые стали теперь официальными членами церкви.

На следующем служении поклонения церковь может выдать
удостоверения о крещении.
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Заметьте: Некоторые спросят: "Что нам делать, когда у нас нет пастора?
Кто будет проводить крещение?" Ответ на это такой же, как и на вопрос о
соблюдении вечери Господней. ЛЮБОЙ, кому церковь дала власть,
может проводить служение крещения.

"Нужно ли ему быть "рукоположённым", прежде чем он сможет крестить
или совершать вечерю? Ответ: "Нет."

"Должен ли человек учиться в семинарии, прежде чем он сможет
крестить?" Снова ответ: "Нет."

ВНИМАНИЕ:

Человек, осуществляющий крещение, должен соответствовать
требованиям, предъявляемым к церковному руководителю, находящимся
в 1 Тим. 3:1-13. Церковь должна быть внимательной в своём выборе
человека, которому предстоит проводить служение крещения и
причастия.
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КАК ЦЕРКОВЬ СОБЛЮДАЕТ
ВЕЧЕРЮ ГОСПОДНЮ?

В этом уроке мы употребляем выражение "Господня вечеря" больше, чем
"причастие".

Мы должны помнить, что Господня вечеря это служение воспоминания.
Это время воспоминания смерти Христа на кресте. Два элемента,
используемые в Господней вечере - хлеб и вино - являются символами
сокрушённого тела Иисуса и Его пролитой крови.

Соблюдение Господней вечери - это серьезное и священное время. Её
необходимо совершать в духе благоговения и поклонения. Спокойствие и
размышление должны наполнять место, где проводится это служение.
Следует хранить порядок и простоту.

Церкви следует решить, как часто будет совершаться Господня вечеря.
Иисус лишь сказал: "Делайте это в Моё воспоминание, всегда, когда
будете это делать." Некоторые церкви совершают вечерю один раз в
месяц. Другие делают это раз в три месяца. (Такова практика
большинства баптистских церквей.) Если церковь проводит такое
служение каждое Воскресенье или каждый месяц, оно может стать
обыденным и потерять что-то из своего особого смысла. Если Вечерю
соблюдают ежеквартально, она будет занимать центральное место, а не
просто соединится со служением поклонения.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ДЛЯ ГОСПОДНЕЙ ВЕЧЕРИ

Кому следует руководить служением?

Обычно это пастор, но любой человек, которому церковь передаст
полномочия совершать это, может проводить такое служение. Ведущий и
помогающие должны быть членами этой церкви. Они должны быть
верными в своём хождении. Они должны быть уважаемыми и
благочестивыми людьми. (Нет необходимости в том, чтобы ведущий
"рукополагался" или имел специальное образование.)

Какие приготовления необходимо произвести перед служением?

Руководящий должен приготовиться к руководству собранием. Он должен
знать, что он будет делать в служении воспоминания до того, как
служение начнётся.

Руководящий должен знать, кто будет ему помогать в проведении
Господней вечери. Очень хорошо, если они вместе рассмотрят каждый
шаг служения так, чтобы когда придёт время для служения, они знали бы
свои действия и имели спокойную уверенность.

Кто будет помогать ведущему?
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Это зависит от размера конгрегации, но обычно двоих или троих вполне
достаточно. Они будут раздавать хлеб и вино (или сок) людям. Они могут
также руководить в молитве до раздачи хлеба и вина.

Руководящий должен удостовериться в том, что все остальные
приготовления совершены в срок. Нужен небольшой стол, поставленный
впереди, на который помещают хлеб и вино.

Руководящий должен позаботиться о том, чтобы был ответственный
человек, который купит и приготовит хлеб и вино.

Что нужно использовать в Вечере?

1. Хлеб - Тот, кто избран приготовить элементы.

Многие церкви используют обычные крекеры. Их нужно разломать на
кусочки и положить на блюдо.

Некоторые церкви покупают специально приготовленный для
использования в Господней вечери хлеб. Он уже преломлен и готов
для использования. Такой хлеб можно купить в некоторых
Христианских книжных магазинах.

2. Вино - Большинство церквей использует виноградный сок, плод
виноградной лозы. Это можно купить в большинстве бакалейных
магазинов.

Как приготовить хлеб и вино?

Хлеб следует преломить на небольшие кусочки не больше двух
сантиметров в диаметре. Удостоверьтесь в том, чтобы приготовлено
было немного больше необходимого. Затем хлеб следует поместить на
тарелку.

Сок можно разлить в маленькие стаканчики. Такие стаканчики можно
приобрести во многих Христианских книжных магазинах. Обычно они
сделаны из пластика. Их будут многие годы использовать в церкви.
Приготовьте больше необходимого количества. Если невозможно купить
"стаканчиков для причастия", употребите обычные небольшие стаканчики
с очень небольшим количеством сока в каждом из них.

Используемые элементы покупает сама церковь.

Элементы следует купить по крайней мере за день до служения
воспоминания. Их следует приготовить за час до служения. Стол с
поставленными на него элементами следует приготовить ещё до прихода
людей. Для покрытия хлеба и вина следует использовать салфетку. Эту
салфетку не снимают до тех пор, пока ведущих не будет готов раздать
элементы людям.
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СОБЛЮДЕНИЕ ГОСПОДНЕЙ ВЕЧЕРИ

Руководящему следует рассказать о значении Господней вечери при
начале служения. Ему следует возвестить о том, кто может участвовать в
вечере, а кому следует воздержаться от этого. Это нужно сделать так,
чтобы не обидеть людей.

Проповедь, связанную с Господней вечерей, можно произнести в первой
части служения воспоминания.

Можно использовать следующий порядок служения:

Член церкви: чтение Писания - Лук. 22:7-20

Пастор говорит: Теперь мы приступим к совершению Господней вечери.
Эта вечеря воспоминания была дана нам, чтобы праздновать в
память о ломимом теле Иисуса и о Его пролитой крови.

(Помощники пройдут вперёд и станут в стола.)

Пастор говорит: Библия говорит нам, что в ту ночь, когда Иисус был
предан, при завершении Пасхи, которую Он и Его ученики
праздновали тогда, Он взял хлеб и благословил его, преломил
его и раздал его ученикам, говоря: "Это Моё тело, за вас
предаваемое."

Один из помощников будет вести в молитве.

Пастор затем передаёт блюда с хлебом помощникам для раздачи
собранию.

Пастор говорит: Пожалуйста, держите хлеб, пока все не получат его. (Это
нужно говорить лишь до тех пор, пока члены не усвоят
процедуру.)

После того, как все получат хлеб, помощники возвратятся к столу
воспоминания. Пастор послужит помощникам, а затем помощники -
пастору.

Пастор берёт кусочек хлеба и держит его так, чтобы все члены могли его
видеть.

Пастор говорит: "Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы
ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек"
(Иоан. 6:58).

Пастор съедает хлеб вместе со всем народом.

Пастор говорит: В ту самую ночь Иисус взял чашу и благословил её, дал
её ученикам и сказал: "Это - кровь Моя, за вас проливаемая."
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Один из помощников будет вести в молитве.

Пастор передаёт сок помощникам для раздачи.

Вслед за раздачей помощники возвращаются к столу воспоминания.

Пастор послужит помощникам, а затем помощники - пастору.

Пастор говорит: Поистине, согласно Закону, почти всё очищается кровью,
и грехи прощаются только кровью, проливаемой за них (Евр.
9:22).

Но если мы живём во свете - так же, как Он во свете - то имеем
общение друг с другом, и кровь Иисуса, Сына Его, очищает нас от
всякого греха. 1 Иоан. 1:7.

Затем пастор ведёт общину, выпивая чашу.

Пастор говорит: Это значит, что всякий раз, когда вы едите этот хлеб и
пьёте из этой чаши, вы провозглашаете смерть Господа, доколе
Он придёт. 1 Кор. 11:26.

Пастор говорит: После того, как Иисус и Его ученики съели хлеб и выпили
вино, Библия говорит, что они запели славословие и вышли.
Давайте и мы сейчас молитвенно споём                         во время
нашего расставания. Бог да благословит каждого из вас.
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КАК ПРОВЕСТИ СЛУЖЕНИЕ
ПОСВЯЩЕНИЯ ДЛЯ РЕБЁНКА?

Верующие Библии не будут "крестить" своих детей, потому что Библия
этому не учит, и потому что такая практика противоречит Библейскому
учению о крещении. (Крещение никогда не доставляет спасения ни
взрослому, ни ребёнку. Спасение приходит тогда, когда личность
раскаивается в своих грехах и сознательно верует во Христа как своего
Господа и Спасителя.) У некоторых церквей нет служений посвящения
для детей потому, что они опасаются неправильного истолкования такой
практики как близкой к "крещению" младенцев.

Хорошо, когда родители посвящают своих детей Богу. Родители, которые
не желают устраивать принародного посвящения, должны сами посвятить
своё дитя Богу.

В ЧЁМ СМЫСЛ ПОСВЯЩЕНИЯ РОДИТЕЛЯМИ СВОЕГО РЕБЁНКА
БОГУ?

Это время, когда родители сознательно не отдают своего ребёнка и его
будущее Богу. Они признают, что желают, чтобы Бог употребил их дитя
для Его славы.

Именно в это время родители принародно возвещают, что употребят все
свои силы и возможности для того, чтобы привести своё дитя к познанию
Господа и любви к Нему через изучение Писания.

Они объявляют принародно, что будут смотреть за тем, чтобы из ребёнок
с верностью посещал церковь, преподающую Слово Божье.

Они заявляют, что сами будут жить такой жизнью, чтобы их дитя увидело
Христа в их повседневной жизни.

Во время посвящения родителя посвящают себя воспитанию своего
ребёнка в благочестивой семье, верующей Библии. Это время, когда
сами родители посвящают себя этому.

КАКОВЫ БИБЛЕЙСКИЕ ОСНОВЫ ДЛЯ СЛУЖЕНИЯ ПОСВЯЩЕНИЯ?

В 1 Царств мы читаем о благочестивой женщине, которая молилась Богу,
прося Его дать ей сына. После того, как Бог ответил на её молитву, она
посвятила его Господу.  Писание говорит: и дала обет, говоря: Господи
Саваоф! если Ты... дашь рабе Твоей дитя мужеского пола, то я отдам
его Господу на все дни жизни его... Чрез несколько времени зачала Анна
и родила сына и дала ему имя: Самуил, ибо, говорила она, от Господа я
испросила его. ...И осталась жена его, и кормила грудью сына своего,
доколе не вскормила. Когда же вскормила его, пошла с ним в Силом,
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взяв три тельца и одну ефу муки и мех вина, и пришла в дом Господа в
Силом; отрок же был еще дитя. и закололи тельца; и привела отрока к
Илию и сказала: о, господин мой! да живет душа твоя, господин мой! я -
та самая женщина, которая здесь при тебе стояла и молилась
Господу; о сем дитяти молилась я, и исполнил мне Господь прошение
мое, чего я просила у Него; и я отдаю его Господу на все дни жизни его,
служить Господу. И поклонилась там Господу. (1 Цар. 1:27-28).

Библия говорит во Второзаконии 6:5-7: и люби Господа, Бога твоего,
всем сердцем твоим, и всею душею твоею и всеми силами твоими. И да
будут слова сии, которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и
внушай их детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя
дорогою, и ложась и вставая (Втор. 6:5-7).

Павел написал Тимофею такие слова: А ты пребывай в том, чему
научен и что тебе вверено, зная, кем ты научен. Притом же ты из
детства знаешь священные писания, которые могут умудрить тебя
во спасение верою во Христа Иисуса. Все Писание богодухновенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен. (2 Тим. 3:14-17).

Вы заметите, что Библия не только для взрослых, но и для детей.
Поэтому естественно, когда истинные верующие радуются любой
возможности, представляющейся детям для изучения библейской вести.

Библия говорит: И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но
воспитывайте их в учении и наставлении Господнем. (Еф. 6:4).

Таково обещание, даваемое родителями при посвящении - воспитывать
своих детей в христианском наставлении и учении.

Из ранее приведённых стихов Библии ясно, что существует лишь одна
надёжная для благочестивого учения и наставления книга - Слово Божие,
Библия. Никой другой книгой нельзя подменить Библию.

Любовь - это основная тема Библии. Любой человек, переживший новое
рождение, будет желать самого лучшего для своих детей, но именно
Библия и есть наилучший путь - единственный путь на небеса. Поэтому
совершенно естественно ради любви родители, пережившие
возрождение, желают, чтобы их дитя наслаждалось тем же миром,
радостью и смыслом жизни, который обрели они сами.

КОГДА СЛЕДУЕТ ПОСВЯЩАТЬ РЕБЁНКА?

Это можно совершить в любое время, удобное для родителей. Многие
решают провести посвящение через месяц или два после рождения.
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Часто такое служение является частью обычного служения поклонения.
Это можно делать в начала, или в конце служения. Это очень серьёзный
вопрос, который необходимо решать с глубоким благоговением.

КТО ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬ СЛУЖЕНИЕ ПОСВЯЩЕНИЯ?

Обычно этим занимается пастор. Если у церкви нет постоянного пастора,
церковь может избрать человека, который осуществит это служение.
Руководитель поклонения может осуществить это. Руководителю
служения посвящения не нужно особого "рукоположения" или
специального образования. Такой человек должен лишь пользоваться
уважением и быть посвящённым Господу.

КАК ПРОВОДИТЬ ТАКОЕ СЛУЖЕНИЕ?

1. Родители и ребёнок приглашаются занять места впереди собрания.

2. Руководитель объясняет цель посвящения. Он объяснит, что это не
приносит спасения ребёнку.

3. Можно прочитать некоторые из указанных выше мест.

4. Родителей просят стать перед собранием, лицом к руководящему. Они
держат ребёнка.

5. Руководящий может сказать родителям:

"Пред всеми этими свидетелями и перед Самим Богом, обещаете
ли вы с Божьей помощью воспитывать младенца                      
(имя) в наставлении Господнем?"

Родители отвечают: "Обещаем."

Ведущий говорит:

"Обещаете ли вы предоставить возможность                 (имя)
научаться Слову Божью, изучая Библию дома и в церкви?"

Родители отвечают: "Обещаем."

Руководитель: Ведёт в молитве посвящения для родителей и ребёнка.

Руководитель: Передаёт удостоверение о посвящении родителям. (Это
не обязательно. Такие удостоверения можно приобрести
в большинстве христианских книжных магазинов.)

Члены церкви приветствуют родителей и желают им всех благ. На этом
служение посвящения оканчивается.
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ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ В ОДНОЙ ИЗ ЦЕРКОВНЫХ СЕМЕЙ ЕСТЬ
СРОЧНАЯ НУЖДА?

Примеры таких нужд таковы:

1. У семьи нет денег на покупку лекарств для больного ребёнка.

2. В семье случилась смерть, и возникли дополнительные расходы,
которых семья не может понести сама.

3. Сгорел дом этой семьи.

4. Буря разрушила или сильно повредила дом.

5. Некто из внешних (не-членов) церкви пришёл к пастору, прося о
денежной помощи.

6. Нищие или попрошайки пришли к пастору или одному из членов
церкви, прося денег и рассказывая длинные истории. (Иногда это
может быть реальным положением, но весьма часто они -
профессионалы, вынуждающие человека за человекам давать им
деньги.)

Часто люди приходят к пастору, думая, что он с лёгкостью достанет
деньги для того, чтобы дать им. (У пастора нет доступа к церковным
деньгам.)

Пастор не имеет денег для того, чтобы дать всякому по нужде. Если он
даст деньги кому-то одному в церкви, но не даст другому, его будут
критиковать за то, что у него есть любимчики.

Иногда в церкви есть несколько семей, о которых создаётся впечатление,
что у них есть больше денег, чем у других. При этом люди делают своим
обычаем идти в такие семьи во время своих затруднений. Это бывает
тяжёлым и несправедливым бременем для этих семей. Что делать
церкви? Нужно ли им обратиться спиной ко всем и отказать в помощи?
Христиане не так относятся к терпящим нужду.

Должна существовать система, которая бы действовала в церкви и была
справедливой для всех.

Рассмотрите следующее:

Во-первых, члены церкви должны осознать, что после их присоединения к
группе, они стали частью семьи. Членство в семье приносит с собою как
привилегии, так и определённую ответственность.
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Когда один из членов переживает тесноту, всей семье нужно знать об
этом и чувствовать ответственность за то, чтобы помочь ему.

Церковь, как семья, любит членов Тела и проявит это, особенно во время
нужды.

Трудные обстоятельства или нечто неотложное в одной семье не
являются ответственностью одного только пастора или одной из
церковных семей. Это ответственность всего тела, церкви.

Человек, который действительно является чадом Божьим, не скоро
попросит о помощи. У Божьего народа есть чувство достоинства, которого
не знают невозрождённые люди. Людям следует делать всё, что они
только могут для удовлетворения своих собственных нужд внутри своей
непосредственной семьи. Именно там начинается ответственность. Если
биологическая семья не может удовлетворить нужды, человек может
обратиться к более обширной семьи, к церкви. Верно, что церковная
семья должна быть достаточно чувствительной к нуждам своих членов,
чтобы ей взять на себя инициативу и попросить члена обратиться за
помощью.

ЦЕРКОВНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРАЯ ПОМОГАЛА БЫ
УДОВЛЕТВОРЯТЬ ФИНАНСОВЫЕ НУЖДЫ:

1. Изберите добровольный комитет.

Это можно сделать на регулярном годичном избирательном собрании,
где избираются церковные должностные лица, учителя, члены
комитетов и т.д. Такой комитет работал бы в течение одного года,
подобно и другим комитетам. Новый комитет можно избирать
ежегодно. (Если у церкви есть своя Конституция и Законы, то комитет
должен сообразоваться с этими церковными установлениями.)

Этот комитет может иметь 3-5 членов. члены комитета должны быть
очень верными во всех делах церкви. Их должны считать мудрыми и
духовно зрелыми. Пастору лучше всего не быть членом такого
комитета.

2. Всякий, ищущий помощи, должен встретиться с комитетом прежде того,
как его нужда будет представлена церкви.

3. Комитет тщательно изучит нужду и составит рекомендации для церкви.
У комитета не будет власти самому удовлетворять просьбы любого из
ищущих помощи. Они выслушают нужду, излагаемую человеком или
семьёй. После внимательного и молитвенного исследования просьбы
комитет выскажет свои рекомендации церкви либо на регулярном
деловом собрании, либо на особо для этого случая созванном
собрании членов.
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4. Церковь, выслушав рекомендации добровольного комитета, примет
решение - помогать или нет. Церковь может либо принять
рекомендации комитета, либо не принять их.

Когда комитет делает сообщение церкви, ищущие помощи должны
быть присутствующими в начале слушания, когда излагается их нужда.
Но во время обсуждения их нужды и возможности удовлетворить её
членами церкви, их просят выйти, чтобы обсуждение шло свободнее.
Окончательное решение выносится также без присутствия просителей.

5. Есть некоторые просьбы, которые, возможно, не следует представлять
всей церкви. Это прошения по ложным нуждам или от
профессиональных нищих и т.д. (Большинство людей с ложными
просьбами не захотят придти в комитет для обсуждения их нужд.)

Эта простая система облегчает церкви, как любящей семье, возможность
помогать тем, кто действительно нуждается в помощи.

Это позволяет всей церкви участвовать в помощи тем, кто в ней
нуждается. Деньги на удовлетворение нужд приходят из церковных
фондов или из специального приношения любви, собираемого членами
церкви по этой особой нужде.

Это снимает с пастора бремя определения кому нужно помогать, сколько
дать и где найти ресурсы на это.

Что делать пастору, когда некто приходит к нему, прося о денежной
помощи? Церковь должна наставить его в том, чтобы он отсылал таких
людей в добровольный комитет.

Пастор не должен обходить комитет, принося прошения непосредственно
в церковь.

Положение и дело этого комитета должны хорошо знать все члены
церкви.

Всем членам церкви должны быть хорошо известны шаги, необходимые
для получения особой помощи во времена кризиса или обстоятельств,
требующих неотложного вмешательства.



178

КАК ЦЕРКОВЬ НАУЧАЕТ СВОИХ ЧЛЕНОВ?

Во-первых, мы должны понять смысл слова "научение". Весьма часто мы
понимаем под ним лишь его исправительную сторону, которая включает
наказание. Но наказание - это лишь часть церковного научения,
дисциплины. Мы рассмотрим две стороны научения РАЗВИВАЮЩУЮ и
ИСПРАВЛЯЮЩУЮ.

РАЗВИВАЮЩЕЕ НАУЧЕНИЕ

Такие слова как "научение," "дисциплина," "ученик" имеют в своей основе
один семантический исток - учить, вести, направлять. Каждая церковь
должна иметь такое научение. Все программы церкви должны быть
участвующими в научении членов. Развивающее научение помогает
верующим узнать связь между их повседневной жизнью и целью Бога, и
оно же снаряжает их необходимым для достижения этой цели. Иисус
говорил о научении, когда сказал ученикам: "Итак идите, научите все
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, уча их соблюдать
всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания века.
Аминь." (Мат. 28:19-20).

Исправляющее научение не будет столь часто необходимым, когда
церковь серьёзно исполняет задачи, стоящие перед нею в развивающем
научении. Церковь обязана обеспечить организационные структуры и
программы, которые предоставят каждому члену возможность развиться
в плодотворного христианина. Если член отказывается возрастать,
участвуя в общении и обучающих программах церкви, ему нужно особое
внимание и увещание. Увещание становится частью развивающего
научения.

 Многие церкви озабочены положением тех, кто "заблудился" и погряз в
грехе, полностью отойдя от церковной жизни. Многие из этих церквей не
совершают каких-либо усилий, чтобы возвратить таких людей. Лучше
всего такое отступление будет предотвращать программа (живая,
насущно необходимая) обучения, которая начинается для нового члена
церкви с того мгновения, как он входит в церковную семью. Это значит,
что отправным пунктом развивающего научения будет хорошо
организованный класс для новых членов. Двух или трёх недель занятий в
такой группе будет не достаточно. Некоторые предлагают, чтобы два или
три месяца особой подготовки предоставлялось каждому новому члену.
(Конечно, это не значит, что он не будет участвовать в регулярных
мероприятиях церкви.)

Проводить лишь один час в неделю на служении поклонения - это
несерьёзный подход в отношении развивающего научения. Людям нужно
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изучать Библию дополнительно, молиться и общаться с другими
верующими.

ИСПРАВЛЯЮЩЕЕ НАУЧЕНИЕ

Под исправляющим научением мы понимаем исправление, поставление
на правильное место, восставление упавшего.

Такое научение всегда должно доставлять искупление и помощь.
Оно никогда не осуществляется в гневе или попытке отомстить, или
поранить. Исправление весьма часто приносит боль, но оно
необходимо во взаимоотношениях любви у христиан. Любящая
церковь будет исправлять членов, впадающих в грех и
пренебрегающих тем, что исходит от Бога.

ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ НЕ ПРИМЕНЯЕТ ИСПРАВЛЯЮЩЕЕ НАУЧЕНИЕ?

А. Из-за безразличия.

Б. Из-за того, что церковь не признаёт своей важности как тела,
созданного по образу своей главы, Иисуса.

В. Потому что это может поранить чувства.

Г. Потому что "все грешники, и кто мы такие, чтобы бросить камень?"

Д. Из-за своего невежества в отношении обязанностей церкви.

В Новом Завете есть три сферы, которые требуют исправляющего
научения. Это ГРЕХ ПРОТИВ БРАТА, БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ и
ЛЖЕУЧЕНИЯ.

ГРЕХ ПРОТИВ БРАТА - МАТФЕЙ 18:15-17

В этом месте Иисус говорит, что нужно делать Христианину, когда его
брат-христианин согрешает против него.

Он должен пойти к этому брату и попытаться исправить положение.

Если брат не послушает его, ему нужно взять одного или двух других
членов с собою и снова попытаться установить должные отношения с
братом. Если брат послушает, и наступит прощение, понимание и
любовь, то все по лучат благословение и будут счастливы. Если же брат
не послушает, то с ним нужно обращаться как с "язычником".

Как нам обращаться с "язычником"? Нам должно любить его и молиться
за него, стремясь принести примирение.

БЕЗНРАВСТВЕННОСТЬ - 1 КОР. 5:1-13, 2 КОР. 2:4-11
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В церковной жизни у коринфян была проблема с безнравственностью.
Член церкви спал с женою своего отца. Павел очень беспокоился в
отношении того, что церковь не предпринимала никакого действия в
связи с этим. Он упрекал эту церковь за то, что они возгордились, но жили
как язычники.

Из этого отрывка мы узнаём нечто об исправительном научении

1. Павлу не нужно было много думать, прежде чем он пришёл к
заключению, что согрешившего нужно наказать.

2. Грех безнравственности может уничтожить церковь.

3. Чистота тела, церкви, должна быть ограждена. В стихах 6-7 Павел
говорит о мертвящем влиянии греха - это подобно закваске в тесте. Он
сказал: "Вам нужно удалить старую закваску греха, чтобы вам быть
чистыми во всей полноте."

4. В стихе 13 Павел говорит: "ѕизвергните развращенного из среды вас."
(1Кор. 5:13). Это указывает на исключение из тела. Может ли это
совершаться с целью искупления в конце концов? Да, так может
быть. В пятом стихе Павел говорит: "Предать сатане во
измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего
Иисуса Христа." Павел говорит, что наказание необходимо по двум
причинам: во-первых, для блага самого человека, и во-вторых, для
блага церкви.

5. Очень серьёзная церковная проблема возникает, если человек живёт в
такой открытой безнравственности, что пренебрегает основными
установлениями брачной и семейной жизни. Сохранить свидетельство
или репутацию церкви в таком случае гораздо важнее, чем сохранить
физическое присутствие такого осквернённого, нечестивого члена.

Как быть с членом церкви, у которого есть подружка на стороне? Как
поступать с пастором, у которого есть любовница или даже вторая жена?
Как поступать с членом церкви, предающимся жизни греха?

Любой из вышеуказанных вопросов должен улаживаться сразу же. Такой
член церкви должен быть безотлагательно удалён от любой руководящей
должности в церкви. Ему нельзя позволить участвовать в таких
привилегиях членства как голосование или участие в Господней вечере.

Любой заблудившийся член должен иметь возможность покаяться и
исправиться. Новая жизнь может ожидать тех, кто раскаялся и в течении
определённого времени показал, что его жизнь действительно
переменилась. Когда покаяние подлинное, и в поведении происходит
явная перемена, привилегии членства могут быть возвращены этому
человеку.



181

Заметьте 2 Кор. 2:4-11. Здесь мы видим любовь и искупительную сторону
исправляющего научения. Павел верил, что прощение должно быть
даровано кающемуся. Видимое жёсткое обращение, отлучение от церкви,
отнятие всех прав участвующего в теле, церкви, направлено на то, чтобы
поднять упавшего брата и помочь ему. Это - любовь. Если пастор или
член церкви живёт в разврате, а церковь остаётся бездействующей и не
исправляет этого положения - это отсутствие проявления любви. Будут
случая, когда члены церкви впадают в грех, но их поведение ещё не
превратилось для них в постоянный образ жизни. Таким людям нужно
будет помочь, но при этом может понадобиться освободить их от
обязанностей в церкви и лишить привилегий членства. Это можно
рассматривать как профилактическое наказание. Помощь, полученная на
раннем этапе, может удержать человека от впадения в привычный грех.

ЛЖЕУЧЕНИЯ

1 Тимофея 6:3-5

Павел предостерегает Тимофея относительно общения с несущими
лжеучения или с любящими спорить и философствовать.

2 Иоанна 9-11

Иоанн предупреждает об опасности общения с теми, чьё учение
отличается от учения Христова.

Из этих мест мы понимаем, что нельзя допускать в общение церкви
человека, настающего на преподавании ложных доктрин.

Брат в церкви, начинающий нести ложные доктрины, должен быть
исправлен церковью. Такое исправление совершается не в духе
самоправедности, но в духе любви и смирения.

ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ НАЧАТЬ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ИСПРАВЛЯЮЩЕЕ
НАУЧЕНИЕ, ИЗБРАВ КАДРОВЫЙ КОМИТЕТ.

При ежегодном избрании постов и учителей в церкви следует выбрать
также и кадровый комитет. Этот комитет должен быть отвечающим за
поиск решений проблем (приведённых выше в этом уроке), возникающих
среди членов церкви. Этот комитет должен состоять из зрелых христиан.

Важно, чтобы члены комитеты НЕ БЫЛИ сплетниками. Они должны быть
способны хранить тайну и не пересказывать её даже своим супругам.
Слухи ли, или действительные проблему, о них нельзя болтать.

Пастор не должен быть членом этого комитета.

В комитете может быть 3 - 5 членов.
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Любые сообщения о серьёзном грехе среди членов (факт или слух)
должны передаваться комитету, а комитет с молитвою и в спокойствии
будет разбираться в создавшейся ситуации.

Если действительно существует серьёзная проблема, комитет будет
говорить с вовлечёнными в неё людьми и попытается помочь разрешить
затруднения. Комитету придётся, если проблема серьёзная, представлять
её вместе со своими рекомендациями на рассмотрение церкви.

У комитета не будет никакой власти, кроме предоставления
рекомендаций и советов. Любое дисциплинарное действие должно
совершаться церковью и лишь после тщательного расследования тела и
совета.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Каждой церкви следует заново оценить употребление научения в теле.

КАЖДАЯ ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА СПРОСИТЬ:

Есть ли у нас положительное, развивающее научение, которое обучает и
приготовляет всех наших членов для участия в программе Божьего
всемирного искупления? Как мы можем улучшить обучение наших людей?
Какие новые программы нам понадобятся? Что из совершаемого нами
необходимо исключить?

Достаточно ли мы любим, чтобы применить исправляющее научение,
когда в этом возникает нужда? Желаем ли мы исправить упавшего члена,
даже если он даёт в церковь много денег? Достаточно ли высокое мнение
у нас о природе церкви - настолько высокое, чтобы мы подвизались
хранить церковь чистой?

Любящая церковь применяет наказание ради своего собственного
свидетельства, ради жизни отдельных своих членов церкви, ради
погибшего мира и ради прославления Христа.
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ПРОВОДИТЬ ЛИ НАМ КРУЗЕЙДЫ?

Иногда в жизни церкви возникает и такой вопрос.

Во-первых, что мы имеем в виду под словом "крузейд"?

Понятие о крузейдах (евангелизациях) обычно насаждается
иностранными миссионерами. Такой метод оказывался успешным
способом для достижения погибающих и воодушевления верующих в
Соединённых Штатах и других странах мира.

Евангелизационый крузейд - это особое усилие для достижения
неверующих Благой Вестью. Это не является регулярной частью
недельной программы церкви. Это особым образом запланированная
серия собраний. Обычно служения проходят несколько вечеров подряд.
Крузейд может проходить в течении недели или дольше. Популярны
также крузейды в течении трех последних дней недели.

РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ КРУЗЕЙДОВ

1. Крузейд местной церкви

Крузейд, проводимый местной церковью, можно также называть
"пробуждением." В Соединённых Штатах этот термин употребляли для
обозначения ежегодной серии вечерних собраний. Цель таких собраний
была двусоставной: оживить верующих и достигнуть неверующих.
Пробуждение верующих и достижение неверующих евангелием
сопутствуют друг другу. Когда спасаются неверующие, члены церкви
получают укрепление и вдохновение.

2. Районный крузейд

Один большой крузейд может планироваться группой церквей в городе
или посёлке. Несколько церквей могут сотрудничать в планировании и
приготовлении крузейда. Это обычно осуществляется евангельскими
церквями - теми, которые расположены нести людям Благую Весть.

3. Одновременный крузейд

Группа церквей в районе может планировать одновременный крузейд.
Когда это осуществляется, каждая из церквей, желающих участвовать,
проводит свой собственный крузейд, который она сама планирует и
осуществляет. Для того, чтобы увеличить своё влияние в данной
местности, церкви проводят крузейды приблизительно в одни и те же дни.

ПРОВОДИТЬ ЛИ НАМ КРУЗЕЙД?

Это решается самой церковью, а не кем-то извне церкви.

Именно члены местной церкви будут решать:
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1. Нужен ли крузейд.

2. Дата крузейда.

3. Как рекламировать крузейд.

4. Кто будет говорить.

5. Детали планирования и проведения крузейда.

Давайте вкратце посмотрим, что входит в пять решений, указанных выше,
которые церкви будет необходимо принять.

1. Проводить крузейд или не проводить

Большинство церквей получит благо от ежегодного пробуждения или
крузейда. Для этого требуется дополнительный труд, планирование и
расходы, но духовные блага для членов действительно велики. Люди
будет спасены, если приготовление крузейда проходит в молитве и с
подлинной заботой. Но решение о проведении крузейда должно
приниматься самой местной церковью. Церковь не должна проводить
крузейда лишь потому, что так хотят иностранцы, руководители
ассоциации или союза церквей.

2. Что можно сказать о дате крузейда?

Опять, это в компетенции церкви. Каждая церковь имеет свою
собственную программу действий, цели и намерения. Дата крузейда
должна соответствовать остальным планам и деятельности церкви.
Никто кроме местной церкви не знает расписания и нужды этой церкви
так хорошо, как это знают её руководители и члены. Часто бывает так,
что решение всех церквей данного района о проведении крузейда
одновременно оказывается непрактичным. У членов церкви может не
быть возможности присутствовать в таком случае.

3. Как быть в отношении рекламы?

Иногда церковью выбирается особый комитет для разработки плана
рекламы и оповещения людей о крузейде. Это является важной частью
приготовлений. Комитет должен определить, сколько денег церковь
может вложить в рекламу. Естественно также, что расходы на
оповещение и рекламу оплачивает сама церковь. Как именно будет
происходить оповещение определяется наличными финансами церкви.
Если мы хотим, чтобы люди пришли на крузейд, они должны узнать о
нём. Оповещение играет важную роль.

4. Кто должен говорить?

Это может меняться от года в год. В данный год можно избрать в
качестве проповедника пастора местной церкви. Можно пригласить
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проповедовать пастора из близлежащей церкви (того же учения). Если
церковь моет понести денежные расходы, то можно пригласить
проповедника издалека. Именно церковь решает, кто будет
проповедовать.

Проповедник должен быть:

(1) Хорошо известен некоторым из членов.

Жизнь и свидетельство церкви также важно для 
приглашения человека со стороны.

(2) Человек, который любит Господа,
живёт нравственной жизнью,
верит Библии и проповедует её.

(3)  Способен говорить на языке народа.

(4)  Хорошо знает учения основных религий района.

(5)  Знает местную культуру.

5. Разработка плана в подробностях и осуществление крузейда - это дело
местной церкви.

(1) Церковь устроит всё необходимое для проживания проповедника и
всех остальных приглашённых церковью для помощи крезейду.
(Иногда приглашают музыканта в помощь крузейду.) Жильё можно
предоставить дома у членов или в гостиннице.

(2) Необходимо обеспечить проповедника пищей, равно как и всех
остальных, приглашённых церковью для участия в крузейде.

(3) Церковь оплатит транспортные расходы приглашённых помогать.

(4) В дополнение к покрытию транспортных расходов церкви следует
собрать приношение любви тем, кого она приглашала помогать.

Очевидно, что финансовое положение церкви будет оказывать влияние
на выбор рекламы и приглашаемых для помощи в крузейде. Но у любой
церкви есть достаточно денег, чтобы проводить ежегодные крузейды.
Успешный крузейд будет произведён при многих молитвах и полном
уповании на Духа Святого. Обычный член церкви, свидетельствующий и
приглашающий людей на вечерние собрания, играет огромную роль в
приведении крузейда к успеху.
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КАК ЦЕРКОВЬ МОЖЕТ ПОБУДИТЬ СВОИХ ЧЛЕНОВ
К ИЗУЧЕНИЮ БИБЛИИ?

Во-первых, руководители церкви должны подавать пример,
показывающий плодотворность и радость регулярного чтения Библии.
Всякий верующий в том, что Библия это Божье Слово, найдёт себе
задачи и радость при чтении её. Восторг при чтении Библии весьма
заразителен. Церковные члены увидят это. Руководитель церкви должен
прочитывать Библию хотя бы один раз в год. Большинство членов церкви
должны получать увещание к чтению Библии регулярно.

Даже если члены решат начать читать Библию регулярно, они всё равно
нуждаются в какой-то помощи для того, чтобы им остаться верными в
этом. Для людей совершенно естественно бывает начинать нечто и
потом забывать об этом и пренебрегать начатым. Весьма часто так
бывает и с чтением Библии. Отчётность очень важна во всяком деле,
исполняемым человеком. Если мы подотчётны кому-либо, это часто
влияет на то, как мы исполняем свои дела.

Каждой церкви следует иметь время для отчёта о прочитанном в Библии.
Размер церкви будет влиять на саму процедуру отчёта. В небольшой
церкви это можно проводить до часа поклонения либо утром в
Воскресенье, либо вечером в Субботу. Некоторые предпочитают для
этого другой вечер. Если церковь большая, её можно разделить на
небольшие группы. Для того, чтобы поделиться прочитанным, можно
использовать час или больше. Само собой разумеется, что читать
Библию каждый день должен каждый член церкви. Поэтому каждый
должен участвовать и в отчёте о прочитанном. Это не время для
произнесения проповедей, лекций, своих собственных идей, а время
произнесения непосредственно из Библии стихов, которые проговорили к
тебе за эту неделю. Важно будет прочитать главу в этой книге,
озаглавленную "Как мне изучать Библию?" Такую систему изучения
Библии легко употреблять совместно с системой отчётности о
прочитанном. Уделённое для отчёта время даёт возможность поделиться
друг с другом принятым из Писания. Это метод научения друг друга.

Некто может сказать: "Не скучно ли это - просто читать Божье Слово?"
Это зависит от того, что именно человек думает о Божьем Слове. Для Его
чада Его Слово никогда не будет скучным. То, что говорит Слово Божье,
гораздо интереснее и значительнее, чем всё сказанное любым мужчиной
или женщиной о Божьем Слове. Павел сказал: "Доколе не приду,
занимайся чтением, наставлением, учением." (1 Тим. 4:13).

Заметьте, что Павел говорит об этих трёх действиях: принародное
чтение, проповедь и учение.
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В Ветхом Завете мы читаем, как Ездра читал Слово Божье народу. И
принес священник Ездра закон пред собрание мужчин и женщин, и всех,
которые могли понимать, в первый день седьмого месяца; и читал из
него на площади, которая пред Водяными воротами, от рассвета до
полудня, пред мужчинами и женщинами и всеми, которые могли
понимать; и уши всего народа были приклонены к книге закона. ...Тогда
Неемия, он же Тиршафа, и книжник Ездра, священник, и левиты,
учившие народ, сказали всему народу: день сей свят Господу Богу
вашему; не печальтесь и не плачьте, потому что весь народ плакал,
слушая слова закона. ...И пошел весь народ есть, и пить, и посылать
части, и праздновать с великим веселием, ибо поняли слова, которые
сказали им. (Неем. 8:2-3, 9, 12). В другом случае мы читаем: И стояли на
своем месте, и четверть дня читали из книги закона Господа Бога
своего, и четверть исповедывались и поклонялись Господу Богу своему
(Неем. 9:3).

К этому уроку приложен личный календарь для личного чтения Библии,
который может служить примером. Можно использовать дневник или
любой другой календарь.

Нет ничего важнее для члена церкви, как пребывать с верностью в Слове
Божьем. Дух Святой будет учителем и вождём верующего, который читает
и изучает Слово Божье. Из всего множества книг есть одна единственная
КНИГА - Библия. Читающие её преобразятся. Для руководителя церкви
нет ничего более важного, чем водить "свой народ" на отдых на полях
зелёной травы у спокойно текущих родников свежей воды (Пс. 22).
Именно Слово напитывает и освежает верующего.



188

МЕСЯЦ             ГОД                    ИМЯ                                 

КАЛЕНДАРЬ ДЛЯ
ЛИЧНОГО ЧТЕНИЯ БИБЛИИ

ЗА МЕСЯЦ ПРОЧИТАНО ГЛАВ             

ВЕЛИКИЕ ИСТИНЫ, КОТОРЫЕ Я УЗНАЛ:
Напишите главу и стихи, и своими собственными словами
перескажите эти истины (если нужно, используйте обратную
сторону листка).
НЕДЕЛЯ 1                                                                               
НЕДЕЛЯ 2                                                                               
НЕДЕЛЯ 3                                                                               
НЕДЕЛЯ 4                                                                               

Шаг 1: Проставьте дату, пользуясь календарём.
Шаг 2: Выбирите книгу для чтения из Библии.
Шаг 3: Запланируйте читать более одной главыа каждый день.
Шаг 4: Каждый день вписывайте в календарь число прочитанных

вами глав.
Шаг 5: В конце каждой недели напишите общее число

прочитанных вами глав.
Шаг 6: В конце каждой недели запишите открывшиеся вам из

чтения Библии истины.
Шаг 7: Однажды в неделю вы будете делать сообщение перед

группой. Сообщение будет включать: А. Книга, которую вы
читаете. Б. Число прочитанных глав. В. Одна или более
великих истин, которые вы узнали. Приведите главы и стихи
и дайте группе время, чтобы они нашли эти стихи и
прочитали их в своих Библиях.

ВСК ПНД ВТР СРД ЧТВ ПТН СБТ

ИСТОЧНИК
(Название
книги)

ВСЕГО ЗА
НЕДЕЛЮ

(глав)
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Шаг 8: Будет хорошо, если вы купите записную книжку, чтобы
каждый день делать там заметки при чтении Библии.

ВРЕМЯ ОТЧЁТА: На одном из регулярных собраний группы
каждую неделю. Каждое сообщение должно быть
кратким, чтобы у всех было время отчитаться в
своём чтении.
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