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 «Из всех даров служения, перечисленных в 4 главе Посла-
ния к Ефесянам, данных Христом сегодня Своей Церкви, дар 
“апостола” наименее понятен и вызывает наибольшее число 
споров. С уверенностью могу сказать, что эту увлекательную 
книгу можно назвать наиболее практическим, убедительным 
и основательным исследованием темы новозаветного апо-
стольства, которое мне доводилось читать. Дэвид Девениш 
вновь раскрыл перед нами это почти забытое служение, по-
терявшее четкие очертания, покрытое вековой пылью, окру-
женное противоречивыми суждениями, пренебрегаемое, 
вновь подверг его огранке и отшлифовал, так что каждая 
грань стала видна в своей первозданной красоте. Результа-
том стала богатая палитра библейских истин, глубочайшей 
мудрости, изложенных в доступной форме богословских 
знаний и личного опыта ветерана и смелого миссионера, ос-
новывающего церкви в самых труднодостижимых для Еван-
гелия точках планеты. Он низвергает мифы, злоупотребле-
ния и преувеличенные притязания, часто ассоциируемые с 
ролью апостола, затем приводит неопровержимые доводы, 
обосновывающие необходимость восстановления этого 
служения. Тем, кто жаждет, чтобы лидеры были крепкими, 
Евангелие распространялось в народах и повсюду росли здо-
ровые церкви, я советую обязательно прочитать эту замеча-
тельную книгу».

Грег Хаслам, пастор церкви Вестминстер Чапл, Лондон

«Я читал и не мог остановиться. Это потрясающая, осно-
вательная книга – ее нельзя назвать легковесной ни в бого-
словском, ни в библейском, ни в практическом отношении. 
Мне не доводилось еще читать ничего, что сравнилось бы с 
ней по степени раскрытия темы и ценности практических 
рекомендаций. Ведь среди современных книг по этой тема-
тике так много анекдотических, поверхностных и лишенных 
библейского обоснования. Книга Дэвида станет настольной 
для тех, кто живо интересуется апостольским служением. 
Эта книга – настоящий подарок Церкви сегодня».

Боб Робертс, пастор церкви Нортвуд, Даллас, основатель 
Glocalnet*
* Glocalnet – дочерняя структура церкви Нортвуд, в мировом мас-

штабе занимающаяся насаждением церквей, образовательной 
деятельностью и построением взаимоотношений в целях рас-
пространения Царства Божьего.



«Я думаю, апостол Павел, говоря, что не много в Церк-
ви отцов, не предъявляет претензию, а констатирует факт. 
Истинных отцов в вере никогда не было в избытке. Но эти 
редкие дары, которые Бог дает Церкви, чтобы воспитывать, 
посылать людей на служение и заботиться о других лидерах, 
жизненно важны. Нам необходимо научиться признавать 
их и принимать их служение. Поэтому данная книга будет 
весьма полезна церковным лидерам, осознающим свою по-
требность в том, чтобы получать помощь за пределами соб-
ственных общин, апостольским командам, а также всем, кто 
желает строить качественные отношения между церквями.

Дэвид Девениш мастерски открывает перед читателем 
альтернативу жесткой деноминационной структуре и закос-
нелому индивидуализму. Обогатитесь мудростью одного из 
ключевых лидеров движения «Новые рубежи», осмеливше-
гося поверить, что новозаветная модель насаждения церк-
вей и церковного руководства может и должна применяться 
сегодня. Эта практически ориентированная книга вызовет у 
вас жажду по истинному апостольскому христианству и не-
удовлетворенность нынешними жалкими его подобиями».

Адриан Уорнок, автор книги «Воскрес со Христом»

«В евангельских церквях так много путаницы вокруг 
апостольского служения – одни думают, что его больше не 
существует, другие готовы ставить апостолами всех и каж-
дого. Данная книга утверждает правильное библейское по-
нимание этого служения, столь необходимое сегодня Телу 
Христову. Мне особенно импонирует тот факт, что автор 
придает большое значение формированию правильных апо-
стольских оснований в новых церквях – теме, малопонятной 
сегодня многим христианам, основывающим церкви. Это 
прекрасная книга, которую обязательно должны прочитать 
те, кто намеревается насаждать новые церкви в современ-
ном мире!»

Стив Томас, служение «Соль и Свет»



«Эта книга – динамит. Она поднимает нас над повседнев-
ной рутиной и побуждает всерьез задуматься о роли церкви 
и ее лидеров в сегодняшнем мире. Помогая лучше понять 
Писание, эта книга бросает нам вызов, требует серьезного и 
глубокого осмысления того, во что мы верим и как реализуем 
свою веру на практике».

Дэвид Страуд, старший пастор, лидер британской команды 
движения «Новые рубежи»
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ПрЕДиСЛовиЕ 

Эта замечательная книга Дэвида Девениша является уни-
кальным вкладом в наше понимание роли апостола в ново-
заветной Церкви. Рассматривая этот вопрос с библейских 
позиций, автор оспаривает распространенное мнение, что 
служение апостолов было возможно только в первом веке и 
основной их задачей было написание книг Нового Завета. 
Из двенадцати учеников Христа только трое внесли вклад 
в написание книг Нового Завета, в то время как перу Луки, 
который никогда не считался апостолом, принадлежит боль-
ший объем новозаветных текстов, чем кому-либо еще из чис-
ла двенадцати.

Пока бытует мнение, что апостолы были, по преимуще-
ству, авторами книг Священного Писания, важнейший труд 
апостола, представленный в Новом Завете, оказывается в 
почти полном пренебрежении. Павел пишет церкви в Ко-
ринфе, что он, как мудрый строитель, заложил фундамент их 
общины. Перед ним, как апостолом, стояла задача формиро-
вать поместные церкви.

Дэвид не только глубоко исследует тексты Священного 
Писания (в этом ему помогают работы авторитетных бого-
словов), но и делает книгу яркой и достоверной при помощи 
множества иллюстраций из личного новаторского опыта на-
саждения церквей в нескольких странах.

Я надеюсь, что эту книгу прочитают многие и она по-
может оспорить распространенное мнение, что апостоль-
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скому служению нет места в современной Церкви. Первые 
апостолы, получив наказ от Иисуса сделать Его учениками 
все народы, пошли по наитию и основали церкви, которые 
стали центрами подготовки учеников Христа и стартовыми 
площадками для продолжения апостольской миссии в других 
регионах.

Поместные церкви, понимающие свое апостольское ос-
нование и признающие отцовскую роль, которую сыграли 
для них апостолы-основатели, с радостью продолжили пло-
дотворно сотрудничать с этими апостолами в осуществлении 
всемирной миссии.

Насаждение церквей, несомненно, было одной из фунда-
ментальных составляющих всемирной миссии, и апостолы 
играли весьма важную роль в этом процессе. Они преподава-
ли четкое последовательное учение, в центре которого было 
пришествие Христа, Его жизнь, смерть, воскресение, возне-
сение и обещанное излияние Святого Духа, которое привело 
к появлению многонационального Божьего народа.

Апостолы также истолковывали ветхозаветные обетова-
ния и объясняли, как они исполняются в этом новом наследу-
ющем их народе конца времен.

Мы, безусловно, глубоко благодарны Богу за откровение 
Нового Завета, которое представляют, в том числе, посла-
ния апостолов первого века. Эти послания в наивысшей сте-
пени авторитетны, но главная задача апостола остается неиз-
меной: делать Иисуса известным через уже существующие и 
формируемые новые церкви.

Господь Иисус взошел на высоту и дал людям дары. Он 
поставил апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и 
учителей. Чтобы достичь полноты духовной зрелости, стать 
живым Телом Христовым и исполнить свое славное предна-
значение, Церковь должна воспользоваться преимущества-
ми принятия всех этих обещанных служений. Не принимая 
их, мы неизбежно теряем Божье благословение.

Я молюсь о том, чтобы книга Дэвида увлекла нас, вновь 
обратила к Писанию и мы взывали к Богу, чтобы Он, Госпо-
дин жатвы, выслал тружеников на Свои нивы, готовые к сбо-
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ру урожая. Давайте взывать к Нему, прося о большем числе 
апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей для 
подготовки святых и сбора урожая для славы Иисуса.

Терри Вирго



1

ввЕДЕниЕ
ЗАЧЕМ НУЖНА ЭТА КНИГА

Несколько лет назад меня пригласили на конференцию в 
один скандинавский город, чтобы выступить на тему, как 
достигать Евангелием многочисленные этнические группы, 
населяющие город, и впоследствии вовлечь их в жизнь церк-
ви. Мне предстояло освещать такие вопросы, как миссия, 
контекстуализация и адаптация к различным национальным 
культурам и мировоззрениям. Перед началом собраний мне 
предложили выступить на встрече местных пасторов, орга-
низаторов конференции, чтобы они имели возможность по-
ближе со мной познакомиться и задать любые интересующие 
их вопросы по теме моего выступления. 

В начале беседы я упомянул «апостольское служение», 
или «апостольское попечение о церквях», и, когда я закон-
чил речь, один из пасторов сразу же задал мне вопрос: что я 
понимаю под словом «апостольский»? В своем ответе я обри-
совал обязанности апостольского служения по насаждению 
новых церквей и постоянному проявлению отцовской за-
боты об этих церквях и их лидерах. Пастор остался доволен 
моим объяснением, но порекомендовал мне не употреблять 
термин «апостольский» во время конференции – да и в рам-
ках любого служения на территории этой страны, – потому 
что это слово будет неправильно истолковано и воспринято 
как позволение превысить полномочия и захватить власть в 
поместных церквях. Я не знал, считать ли такую оценку ситу-
ации объективной или нет, и на момент написания этой кни-



14

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

ги мне еще не удалось вернуться туда и выяснить, действи-
тельно ли таково у них положение. Однако этот разговор 
вновь навел меня на размышление, насколько важно сегодня 
учить в церквях об апостольском служении и его сути, чтобы 
оно не воспринималось неправильно ни самими апостолами, 
ни теми, кому они служат, ни сторонними наблюдателями.

Приехав впервые в южные районы России (куда с тех пор 
я не раз возвращался), я вновь выступал на конференции для 
христианских лидеров, на которой обсуждались служения, 
перечисленные в Послании к Ефесянам 4:11. Руководитель 
церкви, ответственный также за несколько других церквей, 
принимавших участие в конференции, охотно воспринял 
мое учение. По его словам, я пролил свет на то, к чему они 
сами стремились, подвел библейскую основу и на примерах 
объяснил, как воплотить в жизнь то, что уже было в их серд-
цах. С тех пор мои связи с той группой церквей значительно 
укрепились. Я уверен, что Бог воздвигает многих служителей 
в разных странах мира, людей, слышащих Его призыв на-
саждать церкви и обеспечивать попечительное наблюдение 
за их ростом; понимающих, что необходимо стать отцами 
лидерам, и в то же время нуждающихся в концептуальной 
основе для решения этой задачи через построение взаимо-
отношений, а не формально-административным методом. 
Желание помочь таким людям, как вышеупомянутый лидер из 
России, – еще одна причина, побудившая меня изложить 
свои мысли на данную тему в форме книги.

Помимо служения многим церквям в различных странах, 
мы с женой Сциллой активно участвуем в жизни нашей по-
местной церкви в г. Бедфорде (Англия). Члены церкви ис-
кренне поддерживают наш труд по всему миру – насаждение 
церквей и родительскую заботу об их руководителях. Мы 
нередко приглашаем лидеров, с которыми сотрудничаем, 
посетить нашу церковь, поучаствовать в собраниях и вос-
пользоваться нашим гостеприимством, и они всегда сви-
детельствуют, что почувствовали себя членами церковной 
семьи, где их поддерживают с молитвой и любовью. Иногда 
мы посылаем сформированные на определенное время ко-
манды для поддержки новых церквей, и некоторые остаются 
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служить и на более длительный срок. Церковь заботится обо 
мне и Сцилле и проявляет неподдельное участие в нашем слу-
жении.

В работе с лидерами-апостолами в международной семье 
церквей, проявляющими отцовскую заботу о многих, есть не-
кая удивительная динамика. Под таким руководством вся «се-
мья» вовлекается во всемирную миссию, потому что каждая 
церковь – и каждый христианин – видит масштабную карти-
ну Божьих целей в этом мире и готова исполнить свою роль. 
Такова главная цель этой книги – помочь поместным церк-
вям и отдельным верующим понять глобальный Божий план 
и увидеть, как исполнить в нем свою роль.

Что мною движет? 

Очевидно, что для меня как верующего в Иисуса самое глав-
ное – любить Бога всем сердцем и жить, угождая Ему в этом 
мире. Но, поскольку мне выпала честь нести ответствен-
ность лидера в народе Божьем, мне иногда задают вопрос, 
чем более всего захвачено мое сердце в христианском служе-
нии. Я часто отвечаю, что это:

 • Страсть к истине – я люблю изучать и преподавать 
Библию: и доктрины, и практические выводы.

 • Страсть к Церкви, к Божьему народу.
 • Страсть к всемирной миссии – чтобы Евангелие пропо-

ведывалось и насаждались церкви в еще не достигнутых 
народах мира.

 • Желание исполнения следующим поколением христиан-
ских лидеров своего предназначения в великом Божьем 
плане.

Результатом моего трепетного отношения к перечисленным 
сферам стала, в частности, эта книга.

Страсть к истине приводит меня к убеждению, что если 
Библия действительно учит, что дар апостольства принадле-
жит сегодняшней Церкви наряду с другими дарами из 4 гла-
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вы Послания к Ефесянам, то и для Церкви, и для мира очень 
важно, чтобы это служение было восстановлено. На самом 
ли деле это утверждается в Писании, мы обсудим в следую-
щей главе. А если это так, необходимо выяснить, как практи-
чески можно исполнить это поручение  для славы Божьей в 
ХХI веке.

Страсть к Божьей Церкви тоже является веским основа-
нием того, о чем я говорю в этой книге. Я поистине люблю 
Церковь. Помню, как заявил об этом в начале двухдневного 
церковного семинара в одной мусульманской стране. По-
сле собрания ко мне подошел миссионер и сказал, что лю-
бит Господа, свою жену и семью, любит всемирную миссию 
и даже служение, к которому призван, но никогда прежде 
не слышал, чтобы кто-то так просто и прямо заявлял о сво-
ей любви к Церкви. Он видел, что Церковь полна проблем, 
препятствующих развитию служения и миссии, которые он 
так любил. Я понял своего собеседника. Однако моя любовь 
пробуждает во мне желание восстановления Церкви по но-
возаветному образцу духовной жизни. Я верю, что такое вос-
становление подразумевает не только «новое вино» жизни, 
исполненной Святого Духа, но и необходимость в «новых 
мехах» – новозаветном лидерском служении и стиле руковод-
ства. Я верю, что апостольское служение играет важную роль 
в этом процессе.

Страсть к миссии, по моему мнению, является средоточи-
ем новозаветного апостольского служения. Во вступитель-
ной части Послания к Римлянам Павел пишет: «чрез Кото-
рого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя 
Его покорять вере все народы»1. Если дар апостольского слу-
жения является одним из ключей, данных нам Богом для ре-
ализации Его Великого Поручения, давайте будем молиться 
о том, чтобы Господин жатвы выслал много делателей – апо-
столов – на Свою жатву.

Мое страстное желание видеть успех будущего поколения – 
главная причина моей живой заинтересованности в долж-
ном характере влияния, которое духовные отцы оказывают 
на молодых людей, побуждая их творить великие дела для 
Бога. Хотя сегодня многие христиане и не осознают этого, 
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по всему миру существует огромное число новых церковных 
групп, объединенных дружескими отношениями, а не фор-
мальной деноминационной структурой, и многие из них 
согласятся с тем, что возрождение апостольского служения 
важно для их развития. Питер Вагнер проанализировал это 
явление в своей книге «Churchquake»2. На первых же стра-
ницах автор дает определение феномену, названному им «но-
вой апостольской реформацией». Он пишет:

В начале 90-х годов ХХ века, хотя предпосылки этого суще-
ствовали уже около ста лет, стали появляться новые мето-
ды и формы деятельности в таких сферах, как церковное 
управление, межцерковные связи, финансирование, еван-
гелизация, миссионерство, молитва, подбор и обучение ли-
деров, роль сверхъестественной силы, поклонение и другие 
важные аспекты жизни церкви. Некоторые из этих перемен 
происходят внутри деноминаций, но по большей части они 
носят характер нежестко структурированной апостольской 
сети. Практически в любом регионе земного шара такие 
новые апостольские церкви представляют собой самый бы-
строрастущий сегмент христианства.

Нужно также помнить, что эти события происходят на 
фоне преображающегося лица христианского мира: если 
раньше христианство преобладало в Западной Европе и Се-
верной Америке, то теперь оно становится все более «юж-
ным» явлением, интенсивно распространяясь в странах 
Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. Это 
документально подтвердил Филипп Дженкинс в своей книге 
«Грядущее христианство» 3.

Предостережения

На мой взгляд, такие события нужно приветствовать, но я 
хотел бы сделать некоторые предостережения, касающиеся 
употребления термина «апостол».

Во-первых, в прошлом слово «апостол» редко использо-
валось применительно к христианским лидерам, за исклю-
чением тех, кто уже покинули этот мир либо трудились на 
миссионерской ниве, открывая новые регионы для распро-
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странения евангелия. Однако теперь оно свободно приме-
няется как титул старшего руководителя церкви. Ряд пятиде-
сятнических и харизматических деноминаций в некоторых 
частях земного шара явно неравнодушны к титулам и зва-
ниям, часто сопровождают их всевозможными регалиями. 
И поскольку термин «апостол» вновь вошел в обиходный 
церковный язык и, возможно, звучит более «современно» 
или «по-библейски», чем «архиепископ», его используют в 
качестве титула, присваиваемого старшему руководителю: 
«апостол такой-то». Еще большую тревогу вызывает суще-
ствование в церкви неких Богом не установленных властных 
структур, которые предъявляют претензии и пытаются их 
узаконить, применяя «библейскую» терминологию и злоупо-
требляя подлинным апостольским помазанием, которое Бог 
возрождает в церкви.

В сложившемся контексте нам важно рассмотреть роль 
апостола в Писании и постараться определить, какие из его 
функций остаются актуальными на сегодняшний день. Бес-
спорно, Новый Завет ни в каком смысле не ставит апостола 
на вершине иерархии. Павел пишет: «Но, думается мне, Бог 
отвел нам, апостолам, место в самом хвосте процессии, слов-
но людям, приговоренным к смерти на арене»4.

Во-вторых, поскольку сегодня апостольское служение 
стало более приемлемым, в особенности в харизматическом 
секторе церкви, сфера применения этого термина расши-
рилась. Питер Вагнер, например, пишет о «вертикальных» 
и «горизонтальных» апостолах5, «апостолах на рабочем 
месте»6, «апостолах социальной трансформации»7 в обще-
ственных структурах мира. Проблема такого подхода состо-
ит в том, что он потенциально расширяет смысл термина 
«апостол» и придает ему значение любого эффективного и 
успешного предпринимательского дара среди христианских 
лидеров. А это влечет за собой опасность обделить мир ис-
тинной сущностью этого понятия, подорвать главную цель 
апостольского дара и, таким образом, ограничить его резуль-
тативность в насаждении церквей по всему миру. Поэтому мы 
не должны прекращать борьбу за правильное определение 
призвания апостола и признание такого служителя в церкви.
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В-третьих, в некоторых недавно вышедших в свет книгах 
восстановление апостольского служения в Церкви называ-
ется одним из признаков действия Божьего, относящегося 
к последнему времени. Авторы приводят аргументы, под-
тверждающие поэтапное последовательное возрождение 
даров: в 1950-е годы в Церкви был восстановлен дар еванге-
листа через множество служений исцеления и труд талант-
ливых проповедников Евангелия, таких как Билли Грэм; в 
80-е – возродился дар пророка и больший упор делался на 
пророческие школы, признанные пророческие служения и 
т. д.; а в 90-е годы и в первые десятилетия третьего тысяче-
летия восстанавливается апостольский дар, также в рамках 
Божьего плана для последнего времени8.

Хотя можно справедливо утверждать, что в истории церк-
ви постепенно происходило возрождение важных истин – 
например, доктрин об оправдании верой и священстве всех 
верующих в период Реформации, учения о возрождении ду-
ховных даров во время пятидесятнического пробуждения 
1905 года, – я предпочитаю не делать заявлений об эсхато-
логической значимости апостольского дара. Я вижу лишь 
необходимость восстановления новозаветных принципов 
церковной жизни, в которой труд апостолов должен играть 
определенную роль. По моему мнению, нужно позволить 
истории быть судьей различным эсхатологическим теориям, 
а нам следует просто сосредоточиться на Божьем плане «всё 
соединить под главою Христом» в грядущие дни. Мы посвя-
щаем себя работе ради осуществления этого замысла, стре-
мясь являть Божье Царство в своей личной жизни, в церкви 
и в миссии.

Мое четвертое предостережение касается использования 
термина «апостол» не пятидесятниками и харизматами, а 
евангельскими христианами, занимающимися миссионер-
ством. В контексте всемирной миссии было немало дис-
куссий об апостольстве, и справедливо подчеркивается тот 
факт, что слова «миссионер» и «апостол» близки по проис-
хождению и являются производными соответственно от 
латинского и греческого глаголов, означающих «посылать». 
Следовательно, утверждается, что миссионеров, насаждаю-
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щих церкви, по духовному дарованию можно считать «апо-
столами с маленькой буквы». Так сказали бы вам мои друзья, 
придерживающиеся такой точки зрения. (Точно не знаю, 
кто предлагает ввести звание Апостола с большой буквы!) 
Строчная буква «а», кроме того, символизирует желание под-
черкнуть, что канон Священного Писания является полным 
и любое использование термина «апостол» в наше время не 
предполагает возможность добавлять частные откровения к 
установленному канону Библии. С такой позицией я полно-
стью согласен, так же, как и подавляющее большинство лю-
дей, которые убеждены в  необходимости возрождения роли 
апостольского служения в наши дни.

И все же довольно трудно уравнять слово «апостол» со 
словом «миссионер». Действительно, второй термин может 
быть на редкость неточным, поскольку его используют при-
менительно к целому спектру духовных даров, данных тем, 
кто трудится в других странах. Один стал евангелистом-пер-
вопроходцем, другой организовал церкви, третий помогает 
уже существующим церквям в другой стране. Все эти служе-
ния в равной степени важны, но так непохожи друг на дру-
га, и ни одно из них на сто процентов не отражает того при-
звания, которое заключено в новозаветном слове «апостол». 
Даже во времена Нового Завета не все, кто занимался насаж-
дением церквей, именовались апостолами. Как мы увидим 
дальше, верующие, подвергшиеся гонениям после смерти 
Стефана, распространились по всему Восточному Средизем-
номорью, проповедуя Евангелие и насаждая церкви. Но ког-
да одна такая церковь была организована в Антиохии, апо-
столы послали туда своих представителей, чтобы убедиться, 
что там заложено прочное основание истины. И несмотря на 
то, что первые миссионеры, насаждавшие церкви, вероятно, 
обладали апостольским даром, есть четкое различие между 
апостолами, закладывавшими основание истины, и служите-
лями, открывавшими церкви, собирая в них новообращен-
ных, которым было проповедано Евангелие.

Итак, еще одна причина написания этой книги – желание 
подробно рассмотреть, как действует «дар апостола» в Но-
вом Завете, и определить, что остается актуальным сегодня, 
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когда мы стремимся к полноценному возобновлению этого 
служения в Церкви.

Пятое, и последнее, предостережение: важно понимать, 
что признание, оказываемое апостольскому служению, не 
всегда находит адекватное практическое применение. Одной 
из первых групп, начавших возрождать термин «апостол», 
было возникшее в начале XIX века под руководством Эдвар-
да Ирвинга движение, известное как «Новая Апостольская 
Церковь». Очевидец рассказывает: «В результате двенадцать 
человек были провозглашены апостолами и торжественно 
посвящены на служение 14-го июля 1835 года в Лондоне. Це-
лью этих пророков и апостолов было объединить разрознен-
ную церковь по образцу, установленному апостолом Павлом 
в Новом Завете»9. Эта попытка восстановить новозаветный 
институт апостольства посредством формирования группы 
из двенадцати человек оказалась не только безрезультатной, 
но и в итоге вызвала еще большие разногласия.

Уже не так давно, в 70-е годы ХХ века, «апостольское 
служение» стало ассоциироваться с так называемым «па-
стырским движением», которое, несмотря на превосходное 
учение, к сожалению, привело к развитию бесполезной ие-
рархической структуры попечения, которая могла провоци-
ровать (и часто провоцировала) злоупотребление духовной 
властью и не всегда имела миссионерское видение.

В период «первого знакомства» с идеей о восстановлении 
апостольского служения в наши дни, мне часто доводилось 
слышать термин «апостольское покровительство». Само 
выражение было бессмысленным, и даже в то время пре-
подаватели теологии иногда признавали его неуместность. 
В лучшем случае, оно отражало отношения подотчетности 
с внешним служением, которому доверяла команда лидеров 
определенной церкви; а в худшем – подразумевалась иерар-
хичность или даже злоупотребление властью. Вспоминаю 
один случай, который произошел со мной в России, когда я 
упомянул это выражение в своем выступлении. Когда пере-
водчик сказал то же самое по-русски, по всему залу промель-
кнули невеселые усмешки. Поинтересовавшись, в чем причи-
на, я выяснил, что переводчик, подыскав подходящее, по его 
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мнению, слово, назвал покровительство «крышей» – словом, 
часто используемым в русском языке для обозначения за-
щиты, которой руководитель мафии обеспечивает предпри-
ятия, работающие на его территории. Я постарался больше 
никогда не использовать это выражение!

В противоположность приведенным выше примерам, 
Божий апостольский авторитет и забота о церквях не долж-
ны быть ни иерархией, ни борьбой за власть, ни подобием 
мафиозной структуры! В этой книге я хочу рассмотреть апо-
стольство с позиции человека, имеющего многолетний опыт 
работы в апостольской сети, где авторитет проистекает из 
дружбы и взаимоотношений и не несет в себе угрозы в смыс-
ле иерархической зависимости или контроля

в Церкви недостаточно отцов 

Слава Богу за всех тех, кого Он поднимает, чтобы служить 
в руководстве Его церкви! Однако один из печальных фак-
тов церковной жизни таков, что многие пасторы одиноки. 
Хотя кто-то и гордится своей независимостью, большинству 
необходимы взаимоотношения подотчетности. Сердца цер-
ковных лидеров особенно взывают об отцовстве, томятся 
по пасторской заботе и наставничеству для развития духов-
ных даров и практических навыков служения. Это подотчет-
ность, но не в рамках формальной структуры, а в контексте 
любви и дружбы.

Многие недавние поездки приводили меня в Восточную 
Европу. Там мне неоднократно приходилось слышать одну и 
ту же жалобу: в служении так мало «отцов». Как мы увидим в 
одной из следующих глав, в Новом Завете апостол, в частно-
сти, служил церквям в качестве отца, или старшего брата, да-
вая мудрые советы, являясь другом; апостолы ощущали свою 
ответственность молиться и заботиться о церквях, которые 
они насадили. Я берусь утверждать, что главным образом 
именно в этом контексте «отцовства» апостольство должно 
быть восстановлено. 
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грядущее поколение 

В Великобритании, где я живу, многие апостольские объ-
единения церквей были образованы в конце 1970-х – начале 
1980-х годов. Харизматическое движение оказало существен-
ное влияние на многие деноминации в стране. Некоторые 
исполненные Духом верующие довольствовались посещени-
ем церквей, где дары Святого Духа не проявлялись свободно 
на воскресных собраниях. Но эти христиане имели возмож-
ность наслаждаться освежающим действием Божьего Духа 
и даров Его благодати на молитвенных группах и домашних 
собраниях в течение недели. Другим же недостаточно было 
просто получать личное обновление: они видели необходи-
мость строить церковную жизнь на принципиально иных 
основаниях, чтобы Дух Святой в ней действовал беспрепят-
ственно. Многие из этих церквей не захотели быть незави-
симыми – они стали взаимозависимыми. Это означает, что 
поместные общины сохраняли автономию и находились под 
управлением собственной команды пресвитеров, но они ста-
новились частью сети церквей, внутри которой  строили дру-
жеские отношения и получали попечение.

Тем не менее в Великобритании и других странах основа-
тели этих объединений и семей церквей постепенно стареют, 
и все чаще поднимается вопрос о передаче эстафеты следую-
щему поколению. Отцам-основателям было бы прискорбно 
наблюдать, как их живые, построенные на дружеских взаи-
моотношениях структуры руководства превращаются в сле-
дующем поколении лидеров в менее гибкие, иерархические 
по сути организации. Любой старый мех для вина когда-то 
был новым! Поэтому еще одна цель этой книги – помочь сна-
ряжению апостолов, поднимающихся в новом поколении, 
вдохновить их развиваться в своем даре и пойти дальше 
предшественников в насаждении церквей, распространении 
Евангелия среди еще не достигнутых этнических групп и 
трансформации культуры многих городов и стран, сохраняя 
при этом библейский акцент на «семейственности», уделяя 
особое внимание постоянной потребности в отцах. В Новом 
Завете сочетаются взаимоотношения и миссионерство – так 
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должно быть и у нас. Мы не должны ни утрачивать дружеские 
связи, стремясь повысить эффективность своей миссионер-
ской работы, ни пренебрегать первостепенным значением 
миссии ради общения и дружбы.

Разумеется, все эти рассуждения бессмысленны, если 
Библия не призывает сохранить апостольское служение в 
церкви на все времена. Так мы переходим к теме следующей 
главы, в которой я проанализирую различные богословские 
позиции по этому вопросу. Когда рекомендуют книгу, обыч-
но говорят: «Тебе она особенно понравится, если ты пропу-
стишь такую-то главу», — таким образом, оставляя теорети-
ческое обоснование тем, «кому это интересно». Надеюсь, 
что про данную книгу так не скажут, но, если вас не нужно 
убеждать в том, что апостольский дар принадлежит церкви и 
сегодня, вы можете перейти к третьей главе, хотя я советую 
сначала прочитать вторую!

Примечания: 

1 Римлянам 1:5.
2 C. Peter Wagner, Churchquake (Regal Books, 1999), p. 5.
3 Phillip Jenkins, The Next Christendom (Oxford University 

Press, 2007).
4 1 Коринфянам 4:9.
5 C. Peter Wagner, Apostles Today (Regal Books, 2006), pр. 77–78.
6 Там же, с. 84.
7 Там же, гл. 9.
8 См., например: Bill Hamon, Apostles, Prophets and the Coming 

Moves of God (Destiny Image, 1997).
9 Frederick O. Burklin, ‘The New Apostolic Church’, in David 

J. Hesselgrave (ed.), Dynamic Religious Movements (Grand 
Rapids: Baker Book House, 1978), р. 68.
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АПоСтоЛЫ СЕгоДнЯ? 

Много лет назад мы с женой провели отпуск, путешествуя по 
Озерному краю – заповедным местам на севере Англии. Мы 
возглавляли группу молодежи из нашей церкви. Среди участ-
ников выезда был молодой человек, чей-то друг, совсем ни-
чего не знавший о христианстве и тем более не владевший 
языком, на котором говорят христиане.

Каждый вечер на встречах по изучению Библии мы раз-
бирали одно из писем апостола Павла. Однажды во время 
прогулки этот парень сказал, что ему нужно со мной погово-
рить. Мы оставили группу позади себя, я был воодушевлен 
перспективой, что он, возможно, задаст мне какие-то важ-
ные вопросы о христианской вере, и я, быть может, даже 
приведу его ко Христу. Он сообщил, что старается вникать 
в наши библейские беседы и у него возник один важный во-
прос: «Чем отличается апостол от апокрифа?» Он совсем за-
путался в этих двух словах! Я, разумеется, постарался скрыть 
разочарование и ответить на вопрос. (Слава Богу! Через не-
сколько недель он отдал свою жизнь Христу и до сих пор вер-
но за Ним следует.)

Вопрос этого молодого человека чем-то похож на часто 
приводимое объяснение отсутствия апостолов в сегодняш-
ней церкви: «У нас есть Послания, поэтому апостолы нам 
не нужны». Главный довод: основная причина, по которой 
Христос назначил апостолов, – это написание Нового Заве-
та; когда работа завершилась, отпала нужда в апостольском 
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служении. Не предполагающие никакого иного дополнения 
истины Писания, бесспорно, были доверены Церкви пер-
вого поколения и дошли до нас в виде книг Нового Завета. 
Иисус сказал двенадцати апостолам: «Когда же приидет Он, 
Дух истины, то наставит вас на всякую истину»1. Хотя эти 
слова в широком смысле означают, что все мы можем полу-
чать помощь от Святого Духа для понимания истин Свя-
щенного Писания, все же изначальный их смысл сводился к 
тому, что Дух Святой направит первых апостолов ко всякой 
истине – которая требуется теперь для нашего наставления, 
исправления и обучения и содержится в Новом Завете. Од-
нако необходимо отметить, что большинство апостолов не 
были причастны к написанию книг Нового Завета и значи-
тельная часть работы выпала на долю Луки, который, хотя 
некоторое время и состоял в апостольской команде Павла, 
сам никогда не назывался апостолом. Итак, мы видим, что 
апостольство изначально не тождественно авторству книг 
Священного Писания.

различные взгляды на апостольское служение

В этой главе я хотел бы проанализировать четыре взгляда на 
апостольское служение:
1. Большинство даров Святого Духа, описанных в Новом За-

вете, прекратились после I века, в том числе дар апостоль-
ства.

2. Апостолы были очень небольшой группой людей, со-
стоявшей из двенадцати учеников и Павла. (Кроме того, 
существует мнение, что одиннадцать первых апостолов 
ошиблись (см. 1-ю главу Деяний), назначив Матфия, когда 
нужно было дождаться Павла.)

3. Во времена Нового Завета апостолов было гораздо боль-
ше,  и почти все духовные дары продолжают действовать 
сегодня, за исключением апостольства.

4. Все дары Святого Духа новозаветных времен остаются се-
годня, включая и апостольство.
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Дары Святого Духа больше не нужны? 

Первая точка зрения, заключающаяся в том, что дары от-
кровения и знамений остались в прошлом, основана на од-
ном из толкований учения апостола Павла в 1-м Послании к 
Коринфянам: «...Хотя и пророчества прекратятся, и языки 
умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и от-
части пророчествуем; когда же настанет совершенное, тогда 
то, что отчасти, прекратится»2. Слово «совершенное» явля-
ется переводом греческого прилагательного «то телеион», 
производного от глагола «телеио», означающего «заканчи-
вать, завершать». Его дополнительное значение – «делать со-
вершенным» или «быть совершенным». Так говорится о Боге 
в Евангелии от Матфея 5:48, где это слово нельзя понять 
иначе как «совершенный». Такое же слово используется и в 
Послании к Ефесянам 4:13 в контексте даров руководства, 
предназначенных для снаряжения церкви, и переводит-
ся как «совершенный» или «зрелый». Первая точка зрения 
предполагает, что «совершенное» из 1-го Послания к Корин-
фянам относится к полному откровению, данному в Новом 
Завете; как только написание последнего завершилось, отпа-
ла и нужда в частных формах откровения о действии Бога в 
Церкви через такие духовные дары, как пророчество, слово 
мудрости, слово знания. Классическое изложение подобной 
трактовки было предложено Б. Б. Ворфилдом3 и впослед-
ствии отражено во многих работах современных реформат-
ских богословов и теологов-диспенсационалистов4.

Недостаток такого представления заключается в том, что 
первые читатели Посланий апостола Павла не могли так ис-
толковать его слова. Гордон Фи пишет об этом следующее: 
«Апостол Павел проводит различие между “теперь” и “тог-
да”, между несовершенным (хотя и абсолютно приемлемым 
для Церкви сейчас) и совершенным (когда Церковь до кон-
ца исполнит свое предназначение во Христе и мы увидим 
«лицом к лицу» и познаем, подобно тому, как мы познаны)»5. 
Иными словами, «совершенное» относится к концу времен, 
когда Иисус вернется и все цели Божьей спасительной рабо-
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ты во Христе будут достигнуты. Тогда духовные дары больше 
не будут нужны для созидания Церкви.

Другой вариант первого представления: «совершенное» 
подразумевает не завершение работы над созданием Нового 
Завета, а зрелость Церкви, которая наступила, когда посто-
янное  духовенство сформировалось и стало нормой жизни 
Церкви. Гордон Фи точно подметил:

Возможно, западное христианство можно обвинить имен-
но в том, что мы принимаем в качестве «зрелой» нашу до-
вольно интеллектуальную и одомашненную, но вместе с тем 
«пресную» веру, лишенную Духа в смысле проявления Его 
сверхъестественных даров! Тем не менее, именно Святой 
Дух, а не западный рационализм, ознаменовывает вековой 
перелом; и отвергать проявления Духа – значит отрицать 
то, что мы живем в последнее время, в начале Конца6.

Зрелость, несомненно, подразумевает не просто учрежде-
ние «черного» духовенства и прочего, но достижение соот-
ветствующего состояния всей Церковью в любом поколении 
благодаря действию даров руководства, описанных в 4-й гла-
ве Послания к Ефесянам.

Существует ограниченное число апостолов? 

Вторая точка зрения ограничивает сферу применения тер-
мина «апостол», относя его только к двенадцати ученикам и 
Павлу, при этом считая назначение Матфия7 вместо Иуды Ис-
кариота ошибкой одиннадцати остальных апостолов. Одна-
ко Новый Завет нигде не утверждает ни то, что одиннадцать 
учеников были неправы, поставив Матфия на служение, ни 
то, что они должны были дожидаться Павла. Бросание жре-
бия не было в Церкви общепринятым методом выяснения 
воли Божьей после сошествия Святого Духа в день Пятиде-
сятницы (хотя некоторые, например, Джон Уэсли, им поль-
зовались), однако его можно было применить с верой, на 
основании Писания (см., например, Притчи 16:33). К тому 
же, чтобы войти в число двенадцати апостолов, необходимо 
было не только быть очевидцем воскресения Христа, но и 
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находиться рядом с Ним на протяжении всего Его земного 
служения от крещения, преподанного Иоанном, до вознесе-
ния. Нужны были свидетели не только смерти и воскресе-
ния, но и жизни и служения Иисуса – обо всех этих событиях 
сохранились записи в Евангелиях. Ничто не указывает на то, 
что Павел мог отвечать этим требованиям. Мы знаем только, 
что в то время он учился у ног Гамалиила8.

В тексте Нового Завета еще несколько человек названы 
апостолами, однако нет доказательств присутствия некото-
рых из них при служении, смерти и воскресении Иисуса:

 • Андроник и Юния9

 • Аполлос10

 • Варнава11

 • Епафродит (хотя во многих переводах он назван «послан-
ником», и позже мы это обсудим)12

 • Иаков, брат Иисуса13

 • Сила (Силуан)14

 • Тимофей (хотя кто-то может возразить, что Павел наме-
ренно не отводит Тимофею эту роль, называя его братом, 
но это спорный вопрос)15

 «Все апостолы», видевшие Иисуса воскресшим, ставятся в 
особый ряд по сравнению с двенадцатью учениками и Пав-
лом16. Предупреждение о том, что Церковь должна остере-
гаться лжеапостолов, не имело бы смысла, если бы звание 
апостолов принадлежало только двенадцати и Павлу17. При-
езжие проповедники, создавшие столько проблем для Павла 
в Коринфе, с некоторой долей иронии названы «высшими 
Апостолами»18, то есть, видимо, они самовольно присвоили 
это звание, полагаясь на свое красноречие, а не на смирение, 
присущее истинным апостолам19.

Существует мнение, что семьдесят учеников (или семь-
десят два), посланные Иисусом, также были апостолами. 
Действительно, поручение, данное Христом семидесяти, 
обозначено греческим глаголом «апостелло», и налицо суще-
ственное сходство между наказами, данными двенадцати и 
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семидесяти ученикам. И конечно, очевиден символизм обо-
их чисел, подразумевающий их определенное толкование 
людьми той эпохи. «Двенадцать» ассоциировалось с числом 
сыновей Иакова, праотцов двенадцати колен Израиля, и оз-
начало, что Иисус устраивает обновленный Израиль. «Семь-
десят» – число вдвойне символичное: обычно именно с ним 
в то время были связаны представления о народах земли 
(семидесяти нациях из 10-й главы Бытия); оно также долж-
но было напомнить о временах Моисея, когда Господь излил 
Свой Дух на семьдесят старейшин20, благодаря чему более 
равномерно была распределена ответственность и  Моисею 
не пришлось нести ее одному. В комментариях Джемисона, 
Фоссета и Брауна к 15 главе 1-го Послания к Коринфянам о 
выражении «все апостолы» говорится: «Этот термин вклю-
чает себя многих помимо уже перечисленных “двенадцати” 
(ст. 5) – вероятно, семьдесят учеников из 10 главы Евангелия 
от Луки»21. Я не могу полностью согласиться с этим утвержде-
нием, тем не менее оно наглядно иллюстрирует множествен-
ность взглядов на число апостолов.

Для дополнительного, более глубокого исследования 
этого вопроса можно предложить прекрасные материалы, 
такие как книга Герберта Локиера «Все апостолы Библии» и 
комментарии Дж.Б. Лайтфута22.

на сегодняшний день сохраняются только 
некоторые служения?

Теперь поговорим о третьей точке зрения: дары Святого 
Духа продолжают действовать сегодня, но не дар апостоль-
ства. Приверженцы такой позиции утверждают, что пять 
даров служения из Послания к Ефесянам 4:11 были вначале 
даны Церкви вознесшимся на небеса Господом Иисусом, но 
не все они сохранились в наши дни. Мартин Ллойд-Джонс, 
к примеру, учил, что в настоящее время остается только дар 
пастора/учителя. Он отстаивал мнение, что в первом веке 
исчезли не только дары апостола и пророка, но и дар еван-
гелиста. По его словам, евангелист «дополнял и расширял 
труд апостолов, способствовал его распространению и ут-
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верждению. Таким образом, евангелист был человеком, чьи 
обязанности были временными. Когда церкви укрепились и 
упрочили свое положение, его служение упразднилось»23. По 
мнению М. Ллойд-Джонса, те, кто имеют особое призвание 
проповедовать Благую Весть сегодня, являются не «еванге-
листами» в новозаветном смысле слова, а «увещевателями», 
как их и называли в Великобритании в XVIII веке. Он утверж-
дал, что апостол должен обязательно быть свидетелем вос-
кресения Христа, получить поручение лично от воскресше-
го Господа и иметь сверхъестественное откровение истины, 
чтобы говорить не только со властью, но и абсолютно непо-
грешимо.

Уэйн Грудэм в книге «Систематическое богословие» от-
стаивает мнение, что на сегодняшний день сохраняются слу-
жения пророка, евангелиста, пастора и учителя, но не апо-
стола. Он пишет: «Во-первых, человек должен был видеть 
Христа после Его воскресения своими собственными глаза-
ми (т.е. быть «свидетелем воскресения») и, во-вторых, быть 
избранным Христом в качестве Его апостола при особых 
обстоятельствах»24. Дж.Б. Лайтфут в своих комментариях (о 
которых я упоминал ранее) выражает ту же позицию.

Уэйн Грудэм отмечает: «В наши дни многие употребляют 
это слово в очень широком смысле, называя так человека, 
который успешно создавал церкви (например: “Уильям Кэри 
был апостолом Индии”). Если так употреблять это слово, то 
все согласятся, что апостолы существуют и в наши дни, – по-
скольку эффективно действующие миссионеры, созидающие 
церкви, есть и сегодня». Но он все же считает использование 
данного термина неуместным и неполезным, потенциально 
стирающим различия между апостолами Нового Завета и со-
временными евангелистами и миссионерами, насаждающи-
ми церкви, и предполагающим «желание получить в церкви 
власть гораздо большую, чем на то имеет право  человек, кем 
бы он ни был»25.

Почему же, рассмотрев столь веские аргументы, я убеж-
ден в том, что дар апостольства продолжает действовать в 
наши дни?
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Дар, данный Церкви во всяком поколении?

Один из главных обсуждаемых здесь отрывков – это Посла-
ние к Ефесянам 4:11–13:

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к соверше-
нию святых, на дело служения, для созидания Тела Христо-
ва, доколе все придем в единство веры и познания Сына 
Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Хри-
стова.

В этой главе говорится о нуждах Церкви на протяжении всей 
ее истории, а не только в период формирования в I веке. 
«Пятигранное служение» было дано Церкви вознесшимся 
на небеса Христом как дар любви, с определенной целью, а 
именно: чтобы Божий народ был приготовлен к делу служе-
ния и Тело Христово созидалось. А нужда в этом сохраняется 
до тех пор, пока мы все не достигнем единства веры и позна-
ния Сына Божьего и не станем зрелыми, обретя полную меру 
совершенства Христа. Здесь под зрелым человеком понима-
ется тот, кто не подобен ребенку (т.е. незрелому), колебле-
мому любым чуждым учением. Также отмечается, что Тело 
Христа учится созидать себя в любви, когда каждый его член 
действует правильно.

Рассматриваемое служение подготовки святых, без сомне-
ния, необходимо в каждом поколении. Из данного отрывка 
трудно заключить, что лишь некоторые из даров должны со-
храниться для созидания народа Божьего. Особые мнения 
Мартина Ллойд-Джонса и Уэйна Грудэма по этому вопросу 
служат наглядным примером неудовлетворительных резуль-
татов попытки ввести такое разграничение. Как справедливо 
отмечает У. Грудэм, слово «дал» стоит в прошедшем времени 
и относится к тому обстоятельству, что, вознесшись на небе-
са, Христос послал Святого Духа и излил духовные дары; но 
все эти дары, несомненно, продолжают приходить от Него в 
Церковь, к тем, кто Ему служит. На мой взгляд, из 4-й главы 
Послания к Ефесянам более естественно было бы сделать вы-
вод, что Церкви в каждом поколении нужны дары воскрес-
шего Христа так же, как и сила Святого Духа (обещанная и 
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посланная Господом Иисусом). Хотя в день Пятидесятницы 
Дух Святой впервые излился на уверовавших, это событие 
не было однократным, как видно из стиха: «Ибо вам принад-
лежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни 
призовет Господь Бог наш»26, – обетование прощения грехов 
и дара Святого Духа было адресовано  многим поколениям.

Общее звучание 4-й главы Послания к Ефесянам подраз-
умевает нечто динамическое и в то же время нормативное 
для Церкви всех времен. Как пишет Маркус Барт:

Из 11 стиха 4-й главы следует, что Церковь во все времена 
нуждается в свидетельстве «апостолов» и «пророков». Ав-
тор Послания не предполагал, что вдохновенное и полное 
огня служение однажды перейдет в разряд «исторических 
событий» и суть его ограничится наличием должностных 
постов и занимающих их служителей, не имеющих Святого 
Духа и отвергающих любое упоминание о Его проявлениях. 
В этой главе нет ни малейшего намека на то, что харизмати-
ческий характер всех церковных служений был ограничен 
определенным историческим периодом, а потом должен 
был исчезнуть27.

Апостолы должны быть свидетелями 
воскресения? 

Насколько же авторитетно утверждение, что апостолом мо-
жет быть лишь тот, кто лично видел Иисуса и Его воскресе-
ние? В подтверждение такого мнения обычно приводится 
9-я глава 1-го Послания к Коринфянам, где Павел дает обо-
снование своего апостольства церкви, начавшей в нем со-
мневаться. Он задает коринфянам четыре вопроса: «Не Апо-
стол ли я? Не свободен ли я? Не видел ли я Иисуса Христа, 
Господа нашего? Не мое ли дело вы в Господе?» Во-первых, 
слова: «Не апостол ли я?» – это заявление не только об апо-
стольском призвании, но и о свободе не следовать иудейско-
му закону и, кроме того, исполнять некоторые его аспекты, 
чтобы приобрести подзаконных. Во-вторых, эта фраза долж-
на относиться к данному Павлу поручению, о котором он 
неоднократно упоминал. В-третьих, он говорит: «Не видел 
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ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» На основании этого 
вопроса трудно настаивать на том, что именно таково необ-
ходимое во все времена условие, подтверждающее апостоль-
ский дар и служение. Были и другие очевидцы воскресения 
Иисуса, но они не названы апостолами, например: «пятьсот 
братьев в одно время». Последний вопрос Павла – о плоде 
его апостольства. В данном контексте он заявляет, что, даже 
не будучи апостолом для других, он приходится апостолом 
коринфянам, как основатель их церкви. Если бы главным ус-
ловием была личная встреча с воскресшим Христом, Павел 
был бы апостолом для всех.

Гордон Фи подчеркивает: «Так как другие люди, видев-
шие Воскресшего Господа, не стали апостолами, его [Павла] 
апостольство, наиболее вероятно, узаконивалось благодаря 
соответствующему поручению. Хотя он не говорит об этом 
здесь, в Послании к Галатам 1:16 откровение Сына Божьего 
сопровождается обозначением цели: “Чтобы я благовество-
вал Его язычникам”»28.

Далее Гордон Фи добавляет:

Можно ли что-нибудь сказать об «апостолах» в наши дни? 
С учетом двух описанных здесь критериев (личная встреча с 
воскресшим Христом и успешное насаждение церквей) нуж-
но признать, что апостолов не существует в том смысле, в 
котором Павел дает определение собственному служению. 
Но вместе с тем следует отметить, что такое представление 
может быть слишком узким, если оно основано исключи-
тельно на личном опыте Павла. В более функциональном 
понимании апостольство Павла, без сомнения, нашло бы со-
временное отражение в людях, основавших и взявших под 
свое руководство церкви в областях, ранее не достигнутых 
евангелием. Только когда термин «апостол» применяется в 
нехарактерном для Павла смысле «гаранта традиций», воз-
можно ограничить его использование рамками I-го века29.

В этом суть вопроса. Евангельские христиане, которые, как 
и я, верят, что апостолы существуют сегодня, решительно 
поддерживают мнение, что канон Священного Писания яв-
ляется завершенным и в нем содержится полная истина, от-
крытая нам Богом. Они также убеждены в необходимости 
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служения насаждения церквей и закладывания в них пра-
вильных оснований, осуществления в последующем надзора 
(власть такого рода мы рассмотрим позднее) за этими церк-
вями  – разумеется, при неизменном подчинении высшему 
авторитету Писания.

Более того, 4-я глава Послания к Ефесянам – это не един-
ственное место в Библии, где апостольство упоминается в 
одном ряду с другими духовными дарами в контексте цер-
ковной жизни. Павел приводит не единственную группу 
даров. В одном случае это определенные служения или обя-
занности конкретных людей (Послание к Ефесянам 4); в 
другом – определенные сверхъестественные способности 
(Послание к Коринфянам 12:8–10): «Одному дается Духом 
слово мудрости...» и т.д. Иногда, тем не менее, Павел смеши-
вает две группы. Например, подробно рассказав о дарах Свя-
того Духа в контексте Тела Христова, далее он поясняет, что 
Бог поставил определенных людей как дары Церкви: апосто-
лов, пророков, учителей, чудотворцев и т.д. А потом звучит 
вопрос, относящийся к обеим категориям даров: «Все ли 
Апостолы? все ли пророки? все ли учители? все ли чудотвор-
цы? все ли имеют дары исцелений? все ли говорят языками? 
все ли истолкователи?» Было бы странным со стороны Павла 
перечислять апостольский дар в одном ряду с остальными, 
если существовало четкое понимание, что апостолами были 
только те, кто лично видел Христа по воскресении. Гордон 
Фи пишет:

Для Павла это термин, обозначающий одновременно и 
«функцию», и «позицию/обязанности». В соответствии с 
другими перечисленными здесь дарами в данном случае он 
преимущественно «функциональный», возможно, в про-
должение мысли о необходимости «созидания» Тела, кото-
рая подразумевается в 7 стихе и еще раз подчеркивается в 
главе 14. Вероятнее всего, Павел упоминает этот дар, раз-
мышляя о собственном служении в церкви; множественное 
число отражает его почтение к тем, кто выполняет анало-
гичное служение в других церквях30.
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Многогранное использование термина в новом 
Завете

Еще одно основание позволяет мне утверждать, что апо-
стольство сохраняется до сих пор: в Новом Завете упо-
требление слова «апостол» более гибкое, чем может пока-
заться. Сторонники продолжения апостольского служения в 
наши дни часто ссылаются на то, что этот термин использу-
ется тремя различными способами (подразумевая три кате-
гории апостолов, если хотите):
1. Сам Иисус Христос назван «Посланником [греч. «апо-

стол» – Прим. пер.] и Первосвященником исповедания 
нашего»31. Он был Мессией, Которого Бог послал, чтобы 
искупить нас от греха и восстановить все, что было поте-
ряно из-за грехопадения и его последствий для всего тво-
рения.

2. Двенадцать учеников – апостолы воскресения, стоящие у 
истоков Церкви всех времен, их имена символично напи-
саны на основаниях эсхатологического Нового Иерусали-
ма.

3. Апостолы вознесшегося Христа в соответствии с По-
сланием к Ефесянам 4:11 (наряду с другими дарами 
руководства) даны для подготовки Церкви, пока она 
не придет к зрелости и единству. Терри Вирго хорошо 
разъясняет отличие третьей группы от второй: «Они не 
были свидетелями Его воскресения, но стали дарами 
Его вознесения»32.

Чарльз Баррет расширяет это понятие до «по меньшей мере 
восьми лиц или групп людей, обозначенных с различной сте-
пенью правомерности термином “апостолы” и, вероятно, в 
каждом случае придающих этому слову несколько различные 
значения»33. Вот категории Баррета:
 • Изначально сформированная группа «двенадцати» – ос-

нователей Иерусалимской церкви.
 • «Столпы» – Петр, Иоанн и Иаков (не один из двенадца-

ти).
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 • Деятельность Петра за пределами Иерусалима – развитие 
понимания Петром апостольства в направлении, близком 
к пониманию Павла.

 • Деятельность Иоанна – аналогично.
 • Люди, посланные Иерусалимскими лидерами (эквива-

лент «агентов» иудейских нехристианских лидеров), с ко-
торыми у Павла возникли некоторые проблемы34.

 • Сам Павел.
 • Окружение Павла, например: Варнава, Аполлос, Андро-

ник, Юния.
 • «Апостолы» церквей35.

Предпоследняя из этих категорий имеет особый вес в наших 
доводах, так как в нее входят Аполлос и Варнава, которые 
названы «апостолами», но нет доказательств, что они виде-
ли воскресшего Господа; в случае Аполлоса это было прак-
тически невозможно, поскольку в то время он находился в 
Коринфе и в Малой Азии, и в случае Варнавы – весьма мало-
вероятно. Итак, есть апостолы в Писании, которые не при-
надлежали к числу двенадцати и не примыкали к таковым, 
являясь особо призванными, обладая особыми характери-
стиками, как Павел.

Кроме того, слово «апостол» использовалось в иудаизме 
и в более широком смысле в греческом языке (как мы уви-
дим из следующей главы), и сам этот факт лишает его некой 
таинственности, свойственной редким терминам. Если, к 
примеру, переводить его современными словами «послан-
ник» или «представитель», не облегчит ли это задачу? Ино-
гда слово «апостолос» так и переводится. Часто считается, 
что в таких случаях речь идет о совершенно другой катего-
рии, но позвольте возразить: выбор слов свидетельствует о 
гибкости в использовании термина, обозначающего одно из 
важнейших служений в Церкви во все времена. Хотя, на мой 
взгляд, Герберт Локиер несколько сбивает с толку, применяя 
прилагательное «пророческий», я считаю, что он совершен-
но верно освещает данный вопрос, говоря: «Следовательно, 
апостольство не было ограниченным кругом официальных 
лиц, занимающих строго обозначенную позицию авторитета 
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в Церкви, но широким классом людей, исполняющих одну – 
и притом наивысшую – из функций пророческого служения 
(1 Послание к Коринфянам 12:28, Послание к Ефесянам 
4:11)»36.

Принимая во внимание все эти различные упоминания об 
апостолах в церквях Нового Завета, на мой взгляд, неизви-
нительно отрицать правомерность апостольства в наши дни. 
Так говорит об этом Дэйв Харви, представитель апостоль-
ского служения «Sovereign Grace», США:

Многие евангельские христиане сегодня опираются на дово-
ды О. Палмера Робертсона: «В Писании нет ни одного явно-
го указания на то, что апостольство исчезнет. Тем не менее, 
никто в Церкви сегодня не действует с той же властью, что 
была у первых апостолов – это общепризнанный факт...». 
Иначе говоря, нынешние апостолы, возможно, непопу-
лярны, но это не значит, что их служение не соответствует 
Писанию. И хотя это служение веполностью соглашается с 
мыслью, что «никто в церкви сегодня не действует с той же 
властью, которой обладали первые апостолы», давайте не 
будем поспешно экстраполировать слова Робертсона, делая 
вывод, что сегодня вообще никто не действует как апостол. 
Такая идея наносит ощутимый вред созиданию Церкви и 
проповеди евангелия37.

Людей, признаваемых в качестве апостолов определенными 
группами церквей, иногда обвиняют в приравнивании себя 
к Павлу или Петру, но это несправедливое обвинение. Рас-
сматривая в аналогичном контексте пророков наших дней, 
Джек Дир пишет:

Неразумно утверждать, что все дары должны соответство-
вать апостольским по силе и интенсивности, чтобы быть 
признанными истинно духовными дарами. Никто не может 
настаивать на таком отношении к другим, более естествен-
ным дарам – проповеди или евангелизации. Например, кто 
за всю историю Церкви был столь же одаренным учителем, 
как Павел? – Лютер? Кальвин? Какой учитель сегодня может 
поставить себя в один ряд с Павлом? Я не знаю ни одного 
человека, который пытался бы это сделать в прошлом или в 
настоящем. Итак, поскольку не было и нет ни одного чело-
века, который обладал бы таким же даром учительства, как 



39

АПОСТОЛы СЕГОДНЯ?

Павел, можем ли мы утверждать, что Бог забрал этот дар у 
Церкви? Подобным же образом: можем ли мы сделать вы-
вод, что каждый человек, имеющий дар евангелиста, дол-
жен обладать им в той же мере, что и апостол Павел? Кто 
основал столько же церквей, инициировал новые служения, 
как апостол Павел? Мы соглашаемся с тем, что такие дары, 
как учительство, проповедь, евангелизация имеют разные 
степени интенсивности и силы. Почему же к дару исцеления 
мы подходим по-другому? Или к дару чудотворения? К дару 
пророчества?38

Справедливости ради отметим, что Джек Дир не вносит в 
список «дар апостольства», который вполне может быть в 
него включен.

Важно учитывать и тот факт, что Новый Завет предупреж-
дает нас не принимать «лжеапостолов». Если бы существова-
ла лишь одна группа апостолов, вряд ли такое предостереже-
ние имело бы смысл. Апостолов и пророков, несомненно, 
было больше, чем двенадцать, и Павел, и церкви должны 
были уметь отличать истинных служителей от ложных. По-
добная проблема существовала и в более поздней истории, 
как мы читаем в Дидахе (конец I – начало II века): «Что же 
касается апостолов и пророков, согласно правилу Евангелия, 
поступайте так: всякий приходящий к вам апостол да будет 
принят как Сам Господь. Но он не должен оставаться долее 
одного дня, в случае же нужды может остаться и на второй; 
если же останется три дня, то он лжепророк»39. Затрудняюсь 
объяснить, почему продолжительность пребывания счита-
лась мерилом подлинности апостола или пророка, и не стану 
настаивать, что такие гости должны задерживаться не более 
двух дней! Тем не менее этот отрывок ясно указывает на то, 
что служения апостолов и пророков сохранились после за-
вершения написания Нового Завета, как осталась и необхо-
димость отличать ложное от истинного.

Апостолы нужны Церкви сегодня

С практической точки зрения очевидна потребность в сохра-
нении многих функций первых апостолов, таких, как насаж-
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дение церквей, закладывание в них правильных оснований, 
последующее наблюдение за церквями, назначение лидеров, 
постоянная отцовская забота о них, помощь в решении слож-
ных вопросов, возникающих в общинах. На самом деле, спо-
собов, которыми церкви могут справиться с этими задачами, 
только три:
1. Каждая церковь вольна действовать абсолютно независи-

мо от других, искать Божьей воли в вопросах управления 
и пасторской мудрости без какой-либо посторонней помо-
щи, если только сознательно не решит в какой-то момент 
за ней обратиться. Например, когда мы организовали 
церковь, членом которой я до сих пор являюсь, нас так за-
ботила собственная «независимость», что мы даже отказа-
лись присоединиться к Союзу независимых евангельских 
церквей, хотя и приняли их акт учреждения доверитель-
ной собственности и устав, чтобы не быть совершенно 
свободными. Тогда мы так гордились своей «независимо-
стью»!

2. Церкви работают в рамках определенной структуры под 
формальным наздором, как это сейчас происходит во мно-
гих деноминациях. Руководители поместных церквей на-
значаются региональными руководителями (епископами, 
«начальствующими епископами» или «блюстителями») и 
отчитываются перед ними. Трудно найти оправдание та-
кой модели на страницах Нового Завета, хотя нужно при-
знать, что она возникла в самом начале истории Церкви. 
Даже слово «эпископос» (переводимое как «епископ» или 
«блюститель»), которое стало использоваться для обо-
значения руководителей, обладающих более широкими 
полномочиями и осуществляющих надзор над другими 
лидерами и церквями, в Новом Завете было синонимом 
слова «лидер, старейшина поместной церкви».

  Три основные формы управления, принятые в инсти-
туциональной церкви, – это епископальная (управление 
осуществляется епископами), пресвитериальная, или си-
нодальная (управляют лидеры поместной церкви), и кон-
грегациональная (орган управления – собрание членов 
общины). Каждая из них лишь отчасти отражает Новый 
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Завет. Фил Гринслейд так говорит об этих формах управ-
ления без апостольского служения: «За точку отсчета 
мы берем то, что отрицают остальные три взгляда: роль 
апостолов сегодня так же важна и актуальна, как и всегда. 
Здесь я соглашаюсь с немецким харизматическим теоло-
гом Арнольдом Биттлингером, который утверждает: “Ни-
где в Новом Завете нет указаний на то, что апостольское 
служение предназначалось только христианам I века”»40.

3. Мы стремимся подражать новозаветной практике служе-
ний странствующих апостолов и пророков, причем у апо-
столов есть собственные сферы ответственности – церк-
ви, которые они организовали, взрастили и продолжают 
поддерживать. Такие служения сохраняют связь с помест-
ными церквями на основе взаимоотношений, отцовства, 
а не формального избрания или назначения. При этом 
они понимают, что эти отношения, построенные на друж-
бе и действии духовных даров, должны продолжиться и 
в будущих поколениях. Такому образцу старается следо-
вать движение, названное Питером Вагнером «Новая 
апостольская реформация». Несмотря на совершенные 
ошибки, порой весьма серьезные – в вопросах контроля 
власти – и на то, что те из нас, кто оказались причастными 
к этому движению, с помощью Святого Духа все еще ищут 
правильный путь, «Новая апостольская реформация» 
наиболее точно отражает новозаветные принципы и со-
временное практическое приложение таких отрывков 
Писания, как 12-я глава 1-го Послания к Коринфянам и 
4-я глава Послания к Ефесянам.

  «Достроено ли здание? Готова ли Невеста? Стало ли 
Тело зрелым, завершена ли подготовка святых? Достиг-
ла ли Церковь должного единства и зрелости? Только 
утвердительно ответив на каждый из этих вопросов, мы 
сможем обойтись без апостольского служения. Но пока 
Церковь все еще возрастает во Христа, Главу Церкви, это 
служение необходимо. Чтобы Церковь Иисуса Христа 
росла быстрее, чем население мира в ХХ веке (а я пола-
гаю, Бог этого желает), мы должны воспитывать, призна-
вать и задействовать апостолов по образцу Павла»41.
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В заключение хочу сказать, что можно привести веские ар-
гументы в защиту апостольского служения в наши дни, при-
знавая вместе с тем уникальную роль первых апостолов, ко-
торые были свидетелями Воскресения, всецело покоряясь 
истине, открытой в Новом Завете, и считая ее завершенным 
Божьим откровением. На страницах Нового Завета, несо-
мненно, можно найти больше слов в защиту апостольского 
попечения о церквях, основанного на взаимоотношени-
ях, чем в защиту формальных деноминационных структур. 
И мне кажется, что предпочтительней использовать терми-
нологию из 4-й главы Послания к Ефесянам (о пятигранном 
служении, взращивающем церкви), чем держаться еписко-
пальной системы званий или ее аналогов, принятых в других 
деноминациях.

Если мои тезисы пока не убедили вас, читайте дальше. 
Даже если не все разделят мое мнение об актуальности даров 
апостольского служения, полагаю, что для будущего Церкви 
и всемирной миссии очень велико значение принципов на-
саждения и поддержки церквей, изложенных в этой книге.
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в ЧЕМ СоСтоит трУД 
АПоСтоЛА

Если мы верим в восстановление апостольского служения 
в наши дни, в то, что для осуществления Церковью своей 
миссии важно, чтобы еще многие апостолы поднялись, рас-
пространяя Евангелие до краев земли, создали церкви на но-
возаветном основании, то за образец нужно брать описание 
труда апостолов, предлагаемое Новым Заветом.

Однако в таком подходе есть одно затруднение. Мы долж-
ны признать, что роли двенадцати апостолов и Павла были 
уникальны – и по призванию, и по функциям, и по мере по-
мазания и мудрости. Исключительным было «апостольство» 
Петра и Павла к евреям и язычникам соответственно. Как 
говорится в Послании к Галатам: «Ибо Содействовавший Пе-
тру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у языч-
ников»1. В этом контексте Баррет и другие авторы подчер-
кивают эсхатологические аспекты апостольского служения, 
имеющие фундаментальное значение в «последние дни». 
А. Фридрихсен отмечает:

Павел, несомненно, представляет себе эсхатологическую 
картину мира следующим образом: в этом мире, который 
скоро исчезнет, центром является Иерусалим, где находится 
первая община и двенадцать апостолов; он  окружен мисси-
онерским полем, разделенным между двумя апостольскими 
группами, одна из которых послана Господом к обрезанным, 
а другая – к язычникам. Петр и даже сам Павел – избранные 
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вестники Евангелия – трудятся каждый в своем сегменте 
миссионерского поля в преддверии грядущего мира2.

Роли Петра и Павла уникальны и неповторимы – эти апосто-
лы стояли у истоков всемирной Церкви, и еврейской, и язы-
ческой, однако мы вынуждены рассматривать их в качестве 
образцовых фигур, помогающих нам понять суть апостоль-
ского служения, просто в силу того, что мы знаем о них го-
раздо больше, чем об остальных из двенадцати или о других 
апостолах, которые могли бы – если бы мы располагали бо-
лее подробной информацией – стать для служителей нашего 
времени более подходящими примерами для подражания. 
По этой причине мы сосредоточим внимание на Петре и 
Павле, проследим за их служением, рассмотрим применяв-
шиеся ими методы, постоянно имея в виду уникальность их 
роли.

определение термина

Что же понималось под словом «апостол» в I веке? В класси-
ческом греческом языке, согласно библейскому словарю Ба-
уэра, оно означало морскую экспедицию или командующего 
такой экспедицией. Другое возможное значение – «послан-
ник, делегат или посол». Бауэр подчеркивает, что в грече-
ском языке Нового Завета «апостол» – это также «делегат, 
представитель или посланник». Например: Епафродит был 
«посланником» филиппийской церкви3, а Павел назначил 
двух верных людей, которые были «посланниками церк-
вей»4, чтобы заверить церкви, что деньги, собранные для 
нуждающихся в Иерусалиме, будут использованы по назна-
чению. Как утверждает Бауэр, в литературе слово «апосто-
лос» применяется главным образом в значении «группа до-
стойных высокого почета верующих, выполняющих особые 
функции». «Даже в иудаизме существовал пост апостола, и, 
возможно, это название было заимствовано оттуда для обо-
значения человека, получившего особые полномочия»5.

Герберт Локиер пишет, что еврейский эквивалент этого 
термина означал «не просто посланника, но полномочного 



47

В ЧЕМ СОСТОИТ ТРУД АПОСТОЛА

делегата, обладающего властью в рамках своих полномо-
чий». Талмуд так говорит об этом: «Чей-то посланник – тот 
же, кто сам человек, которым он посылается»6. Именно в 
этом смысле апостолы являлись уполномоченными предста-
вителями Христа, наделившего их властью.

Дж. Б. Лайтфут пишет:

Апостол – это не просто посланник, но представитель по-
славшего его. Ему вверена миссия, дарована власть... У ев-
реев более позднего периода, а также в эпоху христианства, 
это слово нашло широкое применение. Оно использовалось 
как титул послов, направляемых правителями из крупных 
городов в другие земли, в особенности для получения хра-
мовой дани... Таким образом, называя «апостолами» своих 
ближайших учеников, Господь не вводил некий новый тер-
мин, но использовал слово, отражавшее для слушателей 
идею весьма ответственной миссии7.

избрание двенадцати

Избрание двенадцати, несомненно, было весьма серьезным 
делом. Иисус провел всю ночь в молитве, а затем выбрал из 
множества учеников двенадцать, которых назвал апостола-
ми, т.е. теми, кто будет послан с особым поручением. Марк 
описывает их обязанности следующим образом: «И поставил 
из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их 
на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болез-
ней и изгонять бесов»8. В этом первом призыве мы видим 
три важных аспекта апостольского служения:

 • они должны были «быть с ним». Их взаимоотношения 
с Иисусом имели первостепенное значение. Иоанн опи-
сывает особенную близость в общении между Иисусом и  
двенадцатью учениками: «О том,.. что мы слышали, что 
видели своими очами, что рассматривали, и что осязали 
руки наши, о Слове жизни...»9.

 • Апостолам было дано Поручение. Иисус с самого начала 
заявил, что Он избрал двенадцать, чтобы уполномочить 
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их идти и распространять Благую Весть, которую пропо-
ведовал Он Сам.

 • Апостолы были облечены властью. В данном контексте, 
прежде всего, представляется власть в духовном мире – 
над демоническими силами. Как мы увидим позже, авто-
ритет апостолов простирается дальше – на церкви, кото-
рые образовались в результате их служения. Тем не менее 
аспект власти над силами тьмы, правящими в настоящее 
время на территориях, куда посылаются апостолы, сохра-
няет свое значение.

Бесспорно, многое из перечисленного относилось исключи-
тельно к двенадцати ученикам. Однако апостолы вознесен-
ного Христа, о которых говорится в Послании к Ефесянам 
4:11, должны знать эти принципы и применять их. Павел 
глубоко осознавал свое данное Богом призвание, когда писал 
галатийским церквям: «Павел Апостол, избранный не чело-
веками и не чрез человека, но Иисусом Христом и Богом 
Отцем»10. Апостолы не сами избирают себя (самоназначе-
ние является признаком лжепророка) и не просто ставятся 
другими людьми; это служение, данное Святым Духом, а не 
должность согласно иерархии: «И иных Бог поставил в Церк-
ви во-первых Апостолами...»11.

Как мы увидели, не все апостолы входят в первоначаль-
ную группу двенадцати, тем не менее, каждый должен знать, 
что он призван, уполномочен, получил дары и поручение от 
Бога.

Павел

Самым важным для Павла были отношения с Господом. «Ибо 
для меня жизнь – Христос»12, – говорил он. Желанием апо-
стола было «познать Его, и силу воскресения Его, и участие 
в страданиях Его»13. Павел не переставал прислушиваться к 
откровению Божьей воли для него. Он был достаточно чув-
ствителен к Святому Духу, чтобы понять, что не нужно было 
идти в Азию или Вифинию14. Рассказывая о своем изначаль-
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ном призвании, Павел пишет, что должен свидетельствовать 
не только о встрече с Господом на дороге в Дамаск, но и о 
том, что Бог еще откроет ему: «Я для того и явился тебе, что-
бы поставить тебя служителем и свидетелем того, что ты ви-
дел и что Я открою тебе» 15.

Итак, если таковы апостолы, то что они призваны делать?
Во-первых, апостолы помогают понять откровение всеобщих 

Божьих целей на земле, следят за тем, чтобы церкви, находящи-
еся на их попечении, понимали это откровение и свою роль 
в нем. Апостолы не просто насаждают церкви. Павел был 
озабочен тем, чтобы все, кто учился у него или слышал его 
учение из уст других людей (если, как считают многие тол-
кователи Библии, Послание к Ефесянам было циркулярным 
письмом церквям, образованным в Малой Азии в результате 
учения Павла в школе Тиранна), понимали откровение о Бо-
жьих целях на земле, реализуемых теперь чрез Христа и Его 
Церковь. «Как вы слышали о домостроительстве благодати 
Божией, данной мне для вас, потому что мне через открове-
ние возвещена тайна»16. В первой главе Послания к Ефесянам 
приводится молитва Павла о том, чтобы Бог дал его читате-
лям «Духа премудрости и откровения к познанию Его»17. Эта 
молитва открывает нам, что по-настоящему заботит Павла: 
Действительно ли вы понимаете удивительные Божьи цели, 
которые теперь исполняются через Иисуса Христа? Осозна-
ете ли вы роль Церкви Иисуса Христа в великих Божьих пла-
нах на земле? Знаете ли вы, каково ваше место – как членов 
Божьей Церкви – во всеобщих Божьих определениях?

В первых трех главах Послания к Ефесянам изложено это 
великое откровение в понимании Павла:

 • Откровение благодати Божьей о том, что посредством 
Своего труда в нашей жизни – Святым Духом и через 
крест – Бог оживил нас, когда мы были мертвы в грехах18. 
Он спас нас благодатью через веру, дал нам новый статус – 
во Христе – и воскресил со Христом19.

 • Божья цель – все небесное и земное соединить под одной 
главою – Иисусом Христом20. Вот тайна воли Божьей. Дру-
гими словами, Бог в конечном итоге покорит весь мир 
власти Христа; поэтому Церковь должна жить по воле 
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Божьей сейчас, являя миру конечный Божий план. Это 
значит, что когда каждый член Церкви занимается по-
вседневными делами, его цель – тем или иным образом 
отражать господство Христа во всех своих поступках.

 • Уверовав в Иисуса, христиане запечатлены излиянием 
Святого Духа в их жизнь. Через Духа у них теперь есть 
новая сила жить, любовь Божья излилась в их сердца, и 
они знают, что принадлежат Христу, потому что Святой 
Дух могущественно действует в их сердцах. Дух Святой, 
кроме того, является гарантией будущего наследия веру-
ющего21, когда придут новые небеса и земля, несравненно 
более славные, чем те, которые есть сейчас. Сама Цер-
ковь подобна храму, являющему сегодня всем, что Бог 
присутствует Духом среди Своего народа,  предвкушая 
окончательную реальность, когда «Он будет обитать с 
ними [людьми]»22.

 • Церковь играет значительную роль в Божьих всеобщих 
планах. Все положено под ноги Христа, все силы и власти 
подчинены Ему, все имена ниже Его имени23. Он вознесен 
выше всех властей и начальств, глава над всем для Церк-
ви; а церковь – это полнота Христа, наполняющего все 
во всем24. Какое высокое призвание для Церкви! Какое 
откровение о Божьих целях! Как можно не любить Цер-
ковь? Как можно хотеть действовать независимо от того 
самого средства, которое Бог избрал, чтобы покорить 
мир Своей власти?

 • На кресте была разрушена не только преграда, отделяв-
шая человека от Бога, но и барьер, существовавший меж-
ду евреями и язычниками – да и между всеми народами 
земли25. Стена, отделявшая  в храме евреев от язычников, 
символически была низвергнута, когда умер Христос. Те-
перь Церковь состоит из всех племен, языков и народов. 
Там, где нет единства между народами, достичь его можно 
благодаря кресту Христа. Церковь должна быть местом, 
где всякий намек на этническое превосходство или расо-
вую вражду наглядно отвергается, когда люди принимают 
друг друга во Христе. Бывая, к примеру, на Северном Кав-
казе, я не перестаю радоваться тому, как русские и чечен-
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ские христиане вместе поклоняются Богу и служат друг 
другу. Поехав служить в Албанию, я взял с собой одного 
сербского христианского лидера и видел, как албанцы 
обнимались с ним, не взирая на этнические барьеры. Это 
цель Божья; апостолам поручено донести до всех откро-
вение о Божьих целях, чтобы Церковь сегодня смогла их 
достичь.

 • Все обещания, данные Богом во времена Ветхого Заве-
та Своему народу – Аврааму, Давиду, израильтянам, – те-
перь исполнены во Христе. Все те, кто во Христе, евреи 
и язычники, являются сонаследниками всех Божьих обе-
тований26. Мы, как Его народ, наследуем все то, что было 
обещано Мессии.

Бог желает, чтобы Его народ верно понимал все эти истины. 
Они должны стать мощной мотивирующей силой в нашей 
жизни, работе и миссии. Понимание этих истин позволяет 
нам найти свою цель – свою роль в Божьих планах. Есть до-
брые дела, заранее предназначенные нам Богом27; мы долж-
ны лично участвовать в реализации Божьих замыслов. Это 
откровение не относится в первую очередь к нашим личным 
нуждам, хотя оно и даст нам возможность разобраться со сво-
ими проблемами. Так часто сегодня звучат проповеди, в цен-
тре которых «я», «помощь себе», психологическая поддерж-
ка в нелегкой жизни XXI века. В апостольском откровении 
главное – слава Божья в исполнении Его определений для 
Христа, Церкви и мира. Но и я как отдельный человек, не 
остаюсь в стороне: у меня своя роль в грандиозной Божьей 
миссии по спасению, искуплению и восстановлению всего 
творения.

Вы можете сказать, что любой преподаватель Библии мо-
жет учить об этом откровении. Какое значение в связи с этим 
имеет апостольское служение? Совершенно верно: всякое 
библейское учение должно отражать эти истины, но, как Па-
вел пишет в 4-й главе Послания к Ефесянам, Бог дает различ-
ные дары. Существуют ли какие-то отличительные особен-
ности учительского дара апостола? Я думаю, что существуют:
 • Во-первых, учение апостола фундаментально (даже в 



52

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

церквях, не образованных этим апостолом). Учитель же 
обычно строит на основании апостольских доктрин, под-
крепляя и разъясняя их.

 • Во-вторых, масштаб дара апостола, как правило, шире 
учительского. К примеру, апостолы особенно хорошо уме-
ют преподать и верные доктрины, и то, как правильно их 
применить.

больше чем методология 

Понимание откровения о Божьих целях всегда должно пред-
шествовать практической деятельности апостолов. Как от-
метил Барни Кумс, комментируя эту часть Послания к Ефе-
сянам: «Действенной методике предшествует откровение. 
Когда люди этого не понимают, они автоматически получают 
просто систему»28. Мы не хотим придумывать новые системы 
или создавать новые организации; апостолы хотят, чтобы 
Церковь Иисуса Христа в полной мере поняла Божье откро-
вение. Барни Кумс говорит, что в своем стремлении помочь 
росту церквей мы не добьемся ощутимых результатов, про-
сто перенося эффективные методики из одного места в дру-
гое. Хотя мы можем учиться у Тела Христова по всему миру и 
не без пользы исследовать, что принесло успех в различных 
обстоятельствах, в итоге именно понимание Божьего откро-
вения позволяет нам сыграть свою роль в осуществлении Его 
замыслов, а вовсе не попытка копировать методы, которые 
могут быть эффективными в одной стране и совершенно без-
результатными в другой. Методика связана с определенной 
культурой или церковью, а откровение приходит свыше и из-
меняет нас, когда мы несем Евангелие в каком бы то ни было 
культурном или церковном контексте.

Во-вторых, апостолы основывают церкви. Великое Пору-
чение, данное нам, – делать учениками людей из всех на-
родов29. Как же его выполнить? Разумеется, так же, как это 
делал Иисус. Он сформировал из Своих учеников общину, 
где они притирались друг к другу, их слабости выявлялись и 
постепенно устранялись, где была возможность развивать 
Божьи стороны характера, следуя наставническому приме-
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ру Иисуса. Когда первые апостолы отправились выполнять 
Великое Поручение, они так же основывали церкви. В этом 
контексте и появлялись ученики – в общинах, сформирован-
ных Святым Духом.

Интересен тот факт, что апостол Павел в разных случаях 
организовывал церкви по-разному. Сначала он путешество-
вал с места на место: с Варнавой, Силой и с их командами. 
Они проповедовали Евангелие в городах, в которые прихо-
дили, и создавали церкви из учеников. Позже в своем слу-
жении Павел стал поступать иначе. Он задержался в Ефесе 
на два или три года и обучал учеников каждый день в школе 
Тиранна30. В результате этого по всей провинции Асия были 
основаны церкви – в том числе в таких местах как Колоссы, 
Лаодикия и Иераполис, где Павел никогда раньше не был. Из 
этого мы можем сделать вывод, что обучившиеся у Павла в 
школе Тиранна отправились в различные города (возможно, 
к себе на родину, откуда они приехали в Ефес по торговым 
или еще каким-то делам), проповедали Евангелие и насадили 
церкви.

Несколько лет назад я почувствовал, что Господь побужда-
ет меня последовать такой же методике. Я жил тогда, и до сих 
пор живу, в городе Бедфорде, расположенном немного юж-
нее региона Британии, известного под названием Мидлендс 
(центральные графства Англии). Однажды мы с семьей по-
ехали в отпуск в Турцию, посетили развалины древнего Ефе-
са, где все еще продолжаются раскопки – интереснейшее 
место. Потом мы съездили на экскурсию в Памуккале, и об-
наружили, что этот заповедник находится недалеко от древ-
них Колосс. Помню, как садясь в автобус, подумал: «Это так 
далеко от Ефеса, и все же, пока Павел был в Ефесе, по всему 
этому региону насаждались церкви». Сидя в автобусе, я ощу-
тил, как Святой Дух сошел на меня, и Бог начал говорить со 
мной – не «слышимым голосом», но в самое сердце, ясно, как 
никогда раньше. Он спросил: «Хочешь ли ты тоже насадить 
целый регион церквей?» Я осторожно ответил: «Хочу». Тогда 
Господь сказал: «Проси Меня о пятидесяти церквях в реги-
оне Мидлендс». И я попросил, и продолжил молиться. Раз-
мышляя об этом, я недоумевал, как удастся осуществить это. 
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И я вновь почувствовал, что Дух Святой побуждает меня вос-
пользоваться методом апостола Павла – «школа Тиранна».

Я не имел возможности учить ежедневно, как Павел делал 
это в Ефесе, но так или иначе моя работа была связана с об-
учением христиан – не неверующих и не новообращенных. 
Итак, я собрал группу христиан из Мидлендс, лидеров одной 
или двух церквей, обратившихся ко мне за помощью, и пред-
ставителей нашей сети церквей, ощутивших призыв рабо-
тать в центральных графствах Англии. Я встречался с ними 
один раз в месяц по субботам в течение года. В результате 
многие отправились насаждать церкви, за ними последовали 
другие, и вскоре у нас уже было двадцать или тридцать церк-
вей в том регионе. Позже Бог призвал меня трудиться в дру-
гих странах мира, я передал ответственность по насаждению 
церквей в центральной Англии и рад сообщить, что работа 
продолжается.

В-третьих, апостолы не только насаждали церкви, но и закла-
дывали в них правильное основание. (Мы подробно рассмотрим 
вопрос об апостольских основаниях в одной из следующих 
глав.) Павел так описывает свое служение: «Я, по данной мне 
от Бога благодати, как мудрый строитель, положил основа-
ние». Один из аспектов закладки основания – назначение 
апостолами старейшин для новых церквей. Варнава и Павел 
образовали церкви в Листре, Иконии, Антиохии и Антиохии 
Писидийской; позже они вернулись туда и назначили пресви-
теров в каждой из них31. Несомненно, потребовалось время, 
чтобы в новых церквях поднялись люди, призванные Богом 
стать лидерами. Их призвание было утверждено через воз-
ложение рук апостолов. Такое же поручение было дано Тимо-
фею, когда он был послан апостолом Павлом; мы поговорим 
об этом позже, рассматривая, как работают апостольские ко-
манды. Сейчас достаточно сказать, что Павел дал Тимофею 
указания, как выбирать старейшин и епископов32, и вдохно-
вил его взять на себя ответственность за их назначение, пре-
достерегая от поспешности в возложении рук33.
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В-четвертых, становясь отцами посредством насаждения церк-
вей, апостолы становятся отцами этим церквям и их лидерам. 
Эта тема столь важна, что мы посвятим ей всю следующую 
главу. В данном смысле, апостол становится образцом лиде-
ра с сердцем слуги для тех, кого он впоследствии назначит 
для руководства. Спустя несколько месяцев после ухода из 
Ефеса, Павел встретился с лидерами ефесской церкви и на-
помнил им о своем стиле служения, свидетелями которому 
они были, когда он жил у них. «Вы сами знаете, – говорит 
он, – как я прожил все это время, будучи с вами»34. Он слу-
жил со смирением и слезами. Он много работал, учил и на 
открытых собраниях, и по домам (возможно, имеются в виду 
домашние церкви). Насколько мы можем воссоздать карти-
ну по различным упоминаниям, служение апостола Павла в 
Ефесе выглядело следующим образом: он усиленно работал 
по утрам в своей мастерской по изготовлению палаток; пре-
подавал в школе Тиранна в самое жаркое время дня (как об 
этом свидетельствует одна из рукописей 19-й главы Деяний), 
когда у большинства людей была сиеста; а вечером ходил по 
домам, уча в обстановке более близкого общения, и даже про-
ливал слезы, переживая о том, чтобы откровение Божьего 
Слова было принято. Такое усердие было проявлением Бо-
жьей любви к слабым35.

«По домам» – или по семействам – такой стиль евангели-
зации и обучения до сих пор распространен в церквях, с ко-
торыми я работаю в Пакистане. Однажды я спросил лидеров 
наших пакистанских церквей, какому числу людей каждый 
из них служит. Ответ был не похож на реакцию западного 
человека, который посчитал бы членов церкви или присут-
ствующих на воскресных богослужениях – мне сообщили 
количество «семей» – расширенных семей, разумеется! Их 
метод евангелизации можно назвать посещением семей – как 
и стиль пасторского общения и попечения. Апостол Павел 
посещал либо расширенные семьи (дома), либо домашние 
церкви – вероятно, значения этих двух понятий часто совпа-
дали.
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не иерархия

К несчастью, в наши дни термин «апостол» иногда использу-
ется таким образом, что лишь видимость христианства при-
дается неправильным стилям руководства, типичным для 
определенной культуры, помещающей «апостола» на верши-
ну пирамиды, иерархии, или позволяющей ему выступать в 
роли довлеющей силы по отношению к целой свите служа-
щих ему людей и нередко проявлять деспотизм по отноше-
нию к своим подчиненным. Павел являет нам совершенно 
другой характер подлинного апостола. Вот как об этом гово-
рит Билл Шидлер:

Павел был воплощением апостольского служения. Он был 
отцом и слугой, приносящим апостольский плод. Плод его 
служения – сильные верующие, сильные лидеры и сильные 
церкви. Для Павла слово «апостол» было функцией, а не зва-
нием. Он знал, что нужно было делать, и разработал личную 
стратегию... Именно взаимоотношения с теми, кому он слу-
жил, давали ему авторитет в их жизни36.

Далее Шидлер подробно описывает различные аспекты 
«отцовского» стиля руководства: «быть отцом верующим», 
«быть отцом служениям», «быть отцом церквям» и «быть от-
цом другим апостольским служениям»:

Говорят, что нет успеха, если нет преемника. В случае апо-
столов, насаждающих церкви, это всегда верно. Основывая 
новые общины, Павел должен был также взращивать слу-
жения и воспитывать лидеров. Поскольку он задерживался 
в каждом городе лишь на короткое время, ему необходимо 
было довольно быстро воспроизводить свой стиль руковод-
ства в других37.

Иисусу неоднократно приходилось разбираться с пробле-
мой стремления к возвышению своего положения, возникав-
шего у тех, кого Он учил быть апостолами. Лука записал, как 
они спорили между собой, кому быть главным38. Иисус в от-
вет привел в пример маленького ребенка – того, кто является 
большим в Царстве Небесном. Малые дети не имеют пред-
ставления об иерархии и не обратят особого внимания, если 
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важный человек войдет в комнату. Позже, даже во время пас-
хального ужина, который получил название «последняя ве-
черя», ученики, по словам Луки, вновь спорили о том, кто из 
них больше39. Как это ни иронично, они, видимо, выясняли, 
кому из них принадлежит самое почетное место за столом, 
а ведь именно об этом Иисус говорил недавно фарисеям40. 
Ученики явно еще не были свободны от существовавших в 
культуре того времени установок относительно лидерства. 
Для первых апостолов это был важный урок. Таковым он и 
остается. Апостолы играют ключевую роль в назначении и 
обучении лидеров. Поэтому им самим необходимо подавать 
пример лидерства по образцу слуги, так как  личный при-
мер – важнейший компонент христианского руководства.

В-пятых, апостолы не только насаждали церкви, но и проявля-
ли постоянную заботу о них. Действительно, Павел говорит об 
этом, как об одной из самых сложных своих задач. В заклю-
чение целого списка страданий, выпавших на его долю, он 
упоминает заботу о церквях как особое эмоциональное бре-
мя: «Кроме посторонних приключений, у меня ежедневно 
стечение людей, забота о всех церквах»41.

Несмотря на такие серьезные проблемы, как разделение 
в церкви, кровосмешение и неправильное использование ду-
ховных даров, Павел называет церковь в Коринфе и само ее 
существование доказательством своего апостольства!42 В Ко-
ринфе церковь начала подвергать сомнению апостольский 
авторитет Павла. Даже его отказ от финансовой поддержки 
из желания служить церкви более эффективно был постав-
лен Павлу в упрек – ведь труд «настоящих апостолов» оплачи-
вался43. Такое отношение сохраняется и в наши дни. Я очень 
легко (и без радости) вспоминаю, как, приехав проповедо-
вать в одну страну, услышал выкрики восторга и одобрения 
в адрес проповедника, который выступал за неделю до меня 
и заявил, что хочет стать самым богатым пастором в мире, 
поскольку тогда все узнают, что с ним Бог!

В Галатии апостолу Павлу пришлось вступить в спор с 
церквями, уклонившимися от основания благодати Божьей 
и вновь обратившимися к законничеству. В Филиппах неко-
торые из первых его соработников начали ссориться друг с 



58

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

другом. В Фессалониках у Павла практически не было време-
ни, чтобы надлежащим образом организовать церкви, и они 
оказались под угрозой неправильного понимания эсхатоло-
гии. Кроме того, по церквям было разослано ложное проро-
чество, или послание, как бы от апостола Павла, смутившее 
верующих неким новомодным «учением о последних днях»44.

Может возникнуть вопрос: разве «забота» не входит в 
обязанности пастора? Согласно библейской модели руко-
водства, сердце пастыря лежит в основе всякого подлинно-
го Божьего лидерского дара. Вожди израильского народа не 
случайно назывались «пастухами». Бог наш «Пастырь». По-
этому и апостолы должны быть пастырями. Забота о церквях 
требует больших эмоциональных затрат, часто приносит 
разочарование и неудовлетворенность, но также доставляет 
огромную радость. Львиная доля этих обязанностей ложит-
ся на плечи старейшин, когда церковь уже укрепилась. Тогда 
апостолы продолжают заботиться «на расстоянии», всегда 
(или почти всегда) согласуя свои действия с лидерами церк-
ви.

На апостолах также лежала ответственность за принятие 
мудрых решений в наиболее сложных ситуациях в подопеч-
ных церквях. В 1-м Послании к Коринфянам Павел не только 
обличает согрешивших, но и дает советы по поводу серьез-
ных проблем в супружестве45, христианских «свобод»46, того, 
как прилично одеваться женщинам47 и как поощрять дей-
ствие духовных даров, сохраняя при этом Божий порядок48. 
На Иерусалимском соборе (Деяния, гл. 15) апостолы вместе 
со старейшинами церкви вынуждены были искать Божьей 
мудрости в важнейших вопросах межкультурной миссионер-
ской работы, касавшихся принятия язычников в лоно Церк-
ви. Для применения ветхозаветных Писаний в обстановке 
Нового Завета требовалось обсуждение и искусное руковод-
ство.

В-шестых, апостолы вовлекали церкви в более широкую 
миссионерскую деятельность в недостигнутых регионах 
мира. Когда Павел писал церкви в Риме, прося подготовиться 
к его приезду, он, несомненно, радовался представившемуся 
долгожданному случаю. Он также видел в этом возможность 
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для церкви поддержать его и стать базой для его будущей 
миссии в Испании и просил римлян снарядить его в путь49.

Приезд апостола, человека, стремящегося достичь Еван-
гелием краев земли, должен приводить к расширению мис-
сионерского видения Церкви.

И наконец, апостолы заботятся о бедных. Само Еван-
гелие – это «благая весть нищим»50. Одно из основных под-
тверждений помазания Святого Духа на обещанном Мессии 
– Его «благовестие нищим». Когда Павел встречался с дру-
гими апостолами в Иерусалиме, чтобы утвердиться в своем 
апостольском служении, было выдвинуто лишь одно усло-
вие: чтобы он всегда помнил о бедных51. В данном контек-
сте, конечно, речь шла о нуждающихся Иерусалима и Иудеи. 
Позже мы более обстоятельно поговорим об апостольском 
поручении заботиться о бедных. Павел пишет, что он всем 
сердцем стремился помогать нуждающимся, и это стало од-
ним из ключевых аспектов его служения. Павел понимал, 
что таков эффект Евангелия: богатые делятся средствами с 
бедными, не только внутри отдельной общины, но и из дру-
гих церквей, даже из разных стран. И сегодняшние апостолы 
должны помнить о нуждающихся. Это служение остается в 
центре их деятельности. Апостолы должны отражать Божье 
сердце, полное сострадания. Служение бедным – вопрос не 
только милосердия, но и справедливости. Один из призна-
ков предреченного в Ветхом Завете царства Мессии – это 
восстановление правосудия и справедливости.

Проверка оснований

Открыв церкви, апостолы не только закладывают в них пра-
вильные основания, но и отвечают за проверку этих основа-
ний и восполнение недостатков в фундаменте церквей, обра-
зовавшихся при других обстоятельствах. Евангелист Филипп 
отправился в Самарию, сделав первый шаг в межкультурной 
миссионерской деятельности. Дух Святой совершал там уди-
вительную работу, являя немало чудес и знамений. Многие 
уверовали и присоединились к Церкви. Апостолы Петр и 
Иоанн пришли из Иерусалима посмотреть, что происходит. 
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Они увидели, что хотя эти молодые христиане наслаждались 
присутствием Святого Духа в результате исцелений и осво-
бождений, совершенных приезжим евангелистом, сами они 
еще не пережили духовного крещения. В Писании говорит-
ся, что апостолы придя, «помолились о них, чтобы они при-
няли Духа Святого: ибо Он не сходил еще ни на одного из 
них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса; тог-
да возложили руки на них, и они приняли Духа Святого»52.

Вспоминаю одну из поездок в Африку. Бог могуществен-
но действовал в том регионе, и многие принимали спасение. 
Руководитель церквей попросил меня проповедовать о кре-
щении Святым Духом на лидерской конференции. Наблю-
дая за африканцами, воодушевленно поклоняющимися Богу, 
я недоумевал, почему мне предложили учить именно на эту 
тему. По опыту, приобретенному в Англии, я знал, что если 
люди пляшут, прославляя Господа, это обычно является вер-
ным знаком того, что они крещены Святым Духом. Собрание 
продолжалось, и я вспомнил, что африканцы танцуют по 
всякому случаю – даже на политических заседаниях! Я про-
поведовал о крещении Святым Духом, и двести или триста 
человек ощутили особое присутствие Божье и получили ду-
ховное крещение во время молитвы, последовавшей за моим 
выступлением. Так было заложено важное основание в жиз-
ни этих верующих.

различные категории апостолов?

В ряде последних книг об апостольском служении роль апо-
стола выходит за пределы обозначенного в этой главе. Питер 
Вагнер, к примеру, делит апостолов на «горизонтальных» 
и «вертикальных». Вторые – это те, чье служение в общих 
чертах соответствует описанному в данной главе. Они несут 
ответственность за сети церквей и служений. «Горизонталь-
ные апостолы» «служат своим коллегам-лидерам, помогая им 
сотрудничать для решения разнообразных задач»53. В под-
крепление этого взгляда приводится выступление Иакова 
на Иерусалимском соборе. У Иакова, несомненно, были не-
обходимые дар, зрелость и уважение людей, чтобы созвать 
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совещание, на котором присутствовали также другие апосто-
лы. Бесспорно, у разных апостолов различные меры дара, и 
одни завоевывают уважение других, охотно откликающихся 
на призыв авторитетных служителей собраться вместе. Од-
нако я считаю, что дело, скорее, в духовной способности, 
мере дарования, моменте истории и характере, благодаря 
которым такой человек по изволению Божьему берет на себя 
эту роль. Иаков не стал руководителем апостольской группы; 
он был лидером в конкретных обстоятельствах, а не новым 
лидером Церкви.

Кроме того, мы не узнаем из Писания о том, что большин-
ство апостолов делали для насаждения церквей и в последу-
ющем заботы о них. Следовательно, встает вопрос: были ли у 
них различные роли? (Церковные предания подтверждают, 
что многие апостолы участвовали в распространении Еван-
гелия в различных частях Римской империи и за ее предела-
ми; Герберт Локиер подробно рассказывает об этом в книге 
“All the Apostles of the Bible”54.) Однако же я не считаю, что, 
опираясь на Писание, можно обосновать подразделение апо-
столов на «горизонтальных» и «вертикальных», хотя функ-
ция, о которой говорит Питер Вагнер, очень нужна, особен-
но в решающие моменты истории апостольского движения, 
при возникновении серьезных разногласий или в случае не-
обходимости принятия дисциплинарных мер к руководите-
лям, занимающим наиболее ответственное положение.

Питер Вагнер вводит еще одну категорию апостолов – 
«апостолы на рабочем месте». Это христиане, особенно 
успешные в бизнесе и способные принести христианские 
стандарты туда, где они работают. Вагнер утверждает, что 
Лука и Лидия были примерами такого рода апостолов: «Во 
время исследования я все более убеждался, что Лука, а также 
Лидия, были библейскими прообразами апостолов на рабо-
чем месте»55.

Спорный момент такого рассуждения заключается в том, 
что Библия нигде не говорит об этом и не называет Луку или 
Лидию «апостолами». Тем не менее мне  понятны вызываю-
щие определенную озабоченность соображения, результа-
том которых стала классификация Вагнера. В этом контек-
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сте он указывает на различие между греческим и еврейским 
типом мышления. Еврейский образ мысли холистический, 
а греческий склонен разделять духовное и материальное, 
душу и тело и т.д.; отсюда ненужные разграничения в пред-
ставлениях западного мира, такие как «духовное – земное», 
«священное – мирское», «духовенство – миряне». В итоге в 
церквях мы рискуем, просто снаряжая людей для исполне-
ния ролей внутри церкви, но должным образом не подготав-
ливая их для контакта с миром на работе и в других местах. 
Иными словами, мы не всегда готовим людей к исполнению 
их христианского призвания как членов церкви в повседнев-
ной жизни.

Я убежден в том, что, помимо решения задачи снаряже-
ния святых «на дело служения», все служители, описанные 
в 4-й главе Послания к Ефесянам, обязаны также подготав-
ливать верующих к исполнению важных ролей в мире, если 
в этом состоит призвание последних. Важно, чтобы пони-
мающие важность миссии христиане были задействованы в 
политике, бизнесе, системе высшего образования, здравоох-
ранении, искусстве и других сферах и там могли оказывать 
влияние ради Царства Божьего. Даниил является прекрас-
ным ветхозаветным примером человека, который обладал 
большим влиянием в Вавилонской империи. Иеремия учил, 
что в изгнании иудеи должны способствовать процветанию 
города, в который они были переселены56. Миссионерски 
ориентированная Церковь не только приводит людей к по-
знанию Иисуса Христа – хотя это важнейший приоритет – но 
также воздействует на культуру, как соль и свет57.

И все же я не считаю, что введение таких небиблейских 
категорий как «апостолы на рабочем месте» помогает в ре-
шении этой актуальной и весьма важной задачи. Скорее, апо-
столам и другим лидерам церкви нужно признавать дары и 
призвания тех верующих, которые занимают руководящие 
позиции в определенных сферах влияния, и снаряжать, обо-
дрять этих людей, молиться за них, видеть в их талантах 
вклад в апостольскую миссию и помогать им воздействовать 
на культуру.

Даже введение категории «лидеры в различных сферах 
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влияния» может невольно подчеркивать разграничение 
между мирским и духовным. Павел не только проповедовал 
Евангелие, но и изготавливал палатки. Он не только изучал 
труды еврейских мыслителей, но и превосходно разбирался 
в афинской поэзии и философии. Некоторые апостолы, вы-
полняющие все функции, перечисленные в этой главе, так-
же открывают свое дело для финансирования собственного 
служения; другие получают поддержку от пославших их или 
образованных ими церквей. Позднее мы более подробно по-
говорим об этом.

Если рассуждать прагматично, апостольское служение 
играет важную роль в оказании поддержки тем верующим, 
которые имеют особый дар и лидерское влияние в обще-
стве. На личном опыте я убедился, что многим пасторам и 
членам лидерских команд церквей бывает трудно призна-
вать, поддерживать и вдохновлять людей с такими таланта-
ми. Незрелое руководство может чувствовать угрозу в лице 
людей, занимающих высокие позиции в светских структурах. 
Предприниматели по определению мыслят нестандартно и, 
разумеется, действуют так же за пределами достаточно узких 
рамок, устанавливаемых некоторыми церковными лидерски-
ми командами, сосредоточенными на собственном развитии 
и признании. Предпринимателям и тем, кто оказывает вли-
яние на общество через бизнес, политику или искусство, не-
редко легче получить помощь посредством установления до-
брых взаимоотношений с людьми, имеющими апостольское 
видение и служение, сохраняя при этом, конечно, подотчет-
ность старейшинам поместной церкви. Такие христианские 
лидеры в обществе мыслят глобально, как и апостолы. Это 
должно приводить к успешным совместным усилиям ради бу-
дущего Царства Божьего.
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в СЛУЖЕнии и МиССии 
нУЖнЫ отЦЫ

Недавно, находясь в одном российском городе, я учил об апо-
стольском служении группу пасторов с различным прошлым. 
Во время, отведенное для свободной дискуссии, мне был за-
дан совершенно неожиданный вопрос: «Не могли бы Вы в 
нескольких словах изложить теорию о триединстве Бога?» 
Я слегка растерялся и сказал, что когда преподавал на пастор-
ском тренинге в другой части России, мне на это потребовал-
ся целый день. Но Дух Святой побудил меня вкратце расска-
зать о Троице и, в особенности, о том, что эта доктрина не 
только является объективной истиной (хотя это совершен-
но верно), но также имеет огромное значение для развития 
личных отношений человека с Богом. Очевидно, мой ответ 
вполне удовлетворил слушателей, так как они пригласили 
меня провести у них конференцию по теме «Троица». Впо-
следствии я узнал, что одна из самых влиятельных церквей 
в городе учит о «единственности» Бога (доктрина «Только 
Иисус»), поэтому четкое понимание учения о триединстве 
Бога было особенно важно для пасторов того региона.

великая тайна

Доктрина о Троице – о самой сути Бога взаимоотношений – 
удивительно глубока. В настоящее время я много работаю в 
исламских странах, а мусульмане, разумеется, не принимают 
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учение о триединстве Бога; на самом деле, это одно из глав-
ных их возражений против христианской веры. И все же 
именно благодаря этому откровению о Божьей природе, ко-
торой свойственны взаимоотношения, мы способны лично 
познавать Его. Мусульмане не могут познать Бога, они могут 
только «постичь Его волю» (или собственное ее понимание, 
раскрытое в Коране). Христиане же могут знать Бога как 
Отца и иметь с Ним отношения, потому что Отец открыл 
Себя нам через Сына. Бог не только трансцендентен (недо-
ступен познанию, за пределами опыта – прим. пер.) и оби-
тает в неприступном свете1, но также Он пришел на землю в 
лице Иисуса. Святой Дух сходит на нас теперь, и мы можем 
переживать присутствие Святого Бога, Его радость и лю-
бовь, изливающуюся в наши сердца2. Это лишь немногое из 
удивительного практического приложения истины о Троице 
в нашей жизни. Мы можем лично знать Отца через Сына, 
лично ощущать Его любовь и силу через Святого Духа.

Это откровение недвусмысленно представляет нам Бога, 
как Бога отношений. В Троице любовь выражается в наи-
большей полноте. Иисус сказал Отцу: «Отче! которых Ты дал 
Мне, хочу, чтобы там, где Я, и они были со Мною, да видят 
славу Мою, которую Ты дал Мне, потому что возлюбил Меня 
прежде основания мира»3. Бог существовал от вечности, ког-
да еще ничего не было сотворено; Отец, Сын и Святой Дух 
всегда находились в отношениях любви. Мы знаем Бога как 
Отца, потому что Иисус говорил: «...Видевший Меня видел 
Отца»4. Отеческая сущность Бога открылась нам в Иисусе, в 
Его личности, служении, словах и поступках. Мы знаем, ка-
ков Отец, потому что видим Христа, Который, даже будучи 
молодым человеком, являл отцовскую любовь. Он демон-
стрировал людям Отца, когда брал на руки детей и благослов-
лял5. Он показал сердце Отца, когда сжалился над вдовой, у 
которой только что умер сын6. Он с отеческой заботой обо-
дрял небольшую группку учеников: «Не бойся, малое стадо! 
ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство»7. Дать нам Цар-
ство? Кто мы такие? Кучка галилейских рыбаков, бывших 
сборщиков податей и политактивистов?! Но воля и намере-
ние Отца открылись: царство, новое правление Бога на зем-
ле, проявится через такую семью, паству.
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наполнить землю семьями

Поскольку Бог по Своей сути – Отец, Его план при сотворе-
нии мира состоял в том, чтобы распространить Свое господ-
ство через семьи – через отцов и матерей, у которых родятся 
сыновья и дочери, и земля наполнится семьями, любящими 
Бога и друг друга и распространяющими влияние Божьего 
царства на всяком месте. «Плодитесь и размножайтесь, и на-
полняйтесь землю, и обладайте ею...»8. Но когда в мир при-
шел грех, отношения разрушились. Во-первых, не осталось 
прежнего приятного общения и дружбы с Богом, которыми 
наслаждались Адам и Ева в саду в прохладе дня. Затем испор-
тились и отношения в семье, когда Адам обвинил свою жену 
в том, что произошло, и разгорелась вражда между братья-
ми, которую мы видим в истории Каина и Авеля.

Но Бог не изменил изначальное решение осуществить 
Свои замыслы через «племена земные». Спасение человече-
ства от потопа пришло через Ноя и его семью.

Позже, когда Бог дал обещание благословить народы 
мира, восставшие против Него у Вавилонской башни, Он 
призвал человека – Авраама – и пообещал ему и его жене 
семью («семя», «потомство»). И сказал: «Я ... благословлю 
тебя,.. и благословятся в тебе все племена земные»9. Слово 
«племя» здесь может быть переведено как «клан» или «род». 
Клан – это более крупная родовая ячейка, чем нуклеарная 
или даже расширенная семья, но в нем все же имеются род-
ственные связи. Сегодня в ряде регионов мира люди строят 
свои наиболее значимые отношения внутри кланов.

Бог избрал семью – Авраама, Исаака, Иакова, а затем две-
надцать сыновей Иакова,Н – чтобы благословить «племе-
на» (семьи) земли. Мы видим, как это происходит в жизни 
Иосифа, правнука Авраама. Через него избранная семья при-
мирилась и воссоединилась в Египте, благодаря чему семьи 
Египта были благословлены и накормлены. Итак, это была 
семья, благословляющая семьи (или клан, благословляющий 
кланы), а не новое учреждение, благословляющее другие уч-
реждения, такие как политические единицы, называемые се-
годня «народами».



69

В СЛУЖЕНИИ И МИССИИ НУЖНы ОТЦы

новозаветная семья

В день Пятидесятницы родилась и начала расти первая цер-
ковь. В книге Деяний не сказано, что покаявшиеся и уверо-
вавшие при этом вступали в организацию или принимали 
определенные новые доктрины – они «прилагались»10  к чис-
лу учеников. В сущности, они присоединялись к апостолам и 
небольшой группе их соратников и посвящали себя учению 
апостолов, молитве и общению11. Под «учением апостолов» 
подразумевается не просто кодификация истины в виде «си-
стематического богословия» (каким бы полезным оно ни 
было), но учение, преподаваемое людьми, которых они зна-
ли и кому доверяли. В основе лежали отношения.

Идеи отцовства и семьи многократно подчеркиваются 
в Новом Завете. Молясь за христиан Ефеса и провинции 
Малой Азии, апостол Павел говорил: «Для сего преклоняю 
колена мои пред Отцем Господа нашего Иисуса Христа, от 
Которого именуется всякое отечество на небесах и на земле» 
(«И потому я преклоняю колени перед Отцом, от име-
ни которого ведет свое название всякий род на небе и 
на земле» – Совр. перевод)12. В греческом тексте мы видим 
игру слов «патрия» («семья, род») и «патер» («отец»). Наш 
язык до конца не передает эту мысль. Слово «патрия» исполь-
зовалось апостолом Петром, когда он, проповедуя в храме, 
цитировал Божье обещание Аврааму: «...В семени твоем бла-
гословятся все племена земные»13. Оно также применяется 
в Септуагинте14 и обозначает семью, дом отца, клан, племя, 
народ.

В отношении текста Послания к Ефесянам 3:14 мнения 
толкователей Библии разделились. Линкольн утверждает, 
что «всякий род на небе» – это классы или семейства анге-
лов, а «всякий род на земле» – семейства людей, т.е. базис-
ные структуры родственных отношений между людьми. Лин-
кольн пишет: «Превозносить Бога, как Отца всех семейств на 
небе и на земле, – значит видеть Его отцовство в контексте 
творения и мироздания… Бог Отец всех семей – это также 
Бог Отец Иисуса Христа, Он трудится над искуплением все-
го мироздания, которое оказалось отчужденным от Него»15. 



70

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

Джон Стотт, в свою очередь, считает, что правильнее пере-
вести это выражение словами «целая семья», «поскольку в 
этих главах доминирует тема о том, что через Христа у “еди-
ного Бога и Отца всех нас” есть только одна семья (или дом), 
к которой в равной степени принадлежат все верующие, и 
евреи, и язычники»16. Какое бы их этих толкований ни было 
более верным, они оба подчеркивают идею человечества как 
семьи и его искупления. Понятия отцовства и семейных от-
ношений имеют ключевое значение для понимания новоза-
ветной жизни. «Иногда главная мысль,.. что автор старается 
превознести отцовство Бога – теряется из виду за обсуждени-
ем деталей»17.

отеческое руководство

Чтобы истинное христианское служение отражало сердце 
Бога, верующим нужны те, кто проявит к ним отеческое от-
ношение. Апостол Павел так говорил о собственном служе-
нии: «Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов: я родил вас во Христе Иисусе благовествовани-
ем»18. Для Павла члены коринфской церкви были не просто 
людьми, отреагировавшими на его учение и в результате при-
соединившимися к новой христианской организации – они 
были его духовными детьми. На этом основании он мог ут-
верждать: «Подражайте мне...»19. Он, как отец, был для них 
образцом благочестивой жизни и посвящения Иисусу.

В письме к фессалоникийской церкви Павел говорит о 
родительской позиции в своем сравнительно непродолжи-
тельном служении у них: «Мы могли явиться с важностью, 
как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно 
как кормилица нежно обходится с детьми своими»20. Он всег-
да помнил о привилегии апостольского служения, о власти 
и праве апостолов рассчитывать на финансовую поддержку 
обращенных ими верующих. И все же стиль его апостольства 
был совсем другим, хотя и не терял при этом ни малой то-
лики авторитета. Павел продолжает: «Так мы, из усердия к 
вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, 
но и души наши, потому что вы стали нам любезны»21. Отцов-
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ство в его представлении – это не высокомерное отчужден-
ное наблюдение за детьми на расстоянии, сопровождаемое 
периодической раздачей приказаний, но искренняя забота и 
участие в их жизни. Очень важно, чтобы апостольское слу-
жение не воспринималось как нечто отстраненное, происхо-
дящее далеко, на сцене и заслуживающее восхищения только 
по причине полезности учения или наличия пророческих 
даров. Нет, апостолы подобны отцам, которые общаются с 
людьми и проводят время с семьями.

У меня, как представителя западной культуры, сложилась 
привычка ценить свое личное пространство, что может по-
казаться странным большинству людей в мире. Путешествуя, 
я часто вынужден отказываться именно от этого ожидания, 
чтобы стать «всем для всех»22. Однажды, находясь на Север-
ном Кавказе, я приехал в один город в сопровождении до-
вольно большой группы братьев и сестер из России, включая 
моего переводчика. Мы замечательно провели вечер с лиде-
рами церкви, а потом уже около 11 часов вечера за чаем, на 
кухне, один из моих спутников спросил: «А где мы все будем 
сегодня спать?» По дороге мы не видели ни одной гостини-
цы, даже если таковая и имелась в городе. Хозяин дома на 
мгновение погрузился в размышления, как будто до того 
момента он на эту тему не задумывался. В доме было всего 
две комнаты, поэтому решение было очевидным: женщи-
ны и дети будут спать в одной комнате, а мужчины в другой. 
Как ни удивительно, я мог бы прекрасно выспаться в таком 
стесненном положении, если бы только мобильный телефон 
хозяина не сигналил каждые полчаса о поступлении голосо-
вой почты. Но хозяин крепко спал и ничего не слышал! Не 
так уж много личного пространства, однако есть прекрасная 
возможность поделиться с людьми не только Евангелием, 
но и своей жизнью. Иногда я снимаю номер в гостинице, но 
бывает, что приходится спать на одном из «этажей» двухъя-
русной кровати в детской комнате в крошечной квартирке. 
Я не знаю точно, как это выглядело в случае апостола Павла, 
ясно одно: образованные им церкви были настолько близки 
с ним, что могли наблюдать, как поступает их духовный отец 
в повседневной жизни.
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Апостол Павел: стиль жизни отца

Далее во 2-й главе 1 Послания к Фессалоникийцам Павел 
более подробно рассказывает о своем служении: «Потому 
что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы 
просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, 
призвавшего вас в Свое Царство и славу»23. Таковы были 
отношения апостола с этой молодой церковью – как у отца 
с детьми: он ободрял и утешал, но также убеждал их жить, 
угождая Богу. Важно не только принятие доктрины, но и 
благочестивый образ жизни – причем жизни во взаимоотно-
шениях. Отцы понимают это и стремятся жить среди своих 
духовных детей, быть примером и убеждать их поступать до-
стойно Бога, и в личном хождении перед Ним, и в общении 
с другими людьми.

Мне вспоминается одна из первых российских конфе-
ренций для пасторов и их жен, в которой мы со Сциллой 
участвовали. Все прошло отлично, и лучший момент этого 
события – переживание от сказанного нам во время обеда 
молодым человеком (с которым с тех пор мы тесно подружи-
лись): «Это первая конференция, на которой я вижу, чтобы 
западные проповедники спали с нами в одинаковых услови-
ях, ели ту же пищу и общались, как с друзьями». До того мо-
мента западные проповедники, очевидно, жили в гостинице 
и питались отдельно от тех, кому они приехали служить. Они 
упустили такую замечательную возможность построить те-
плые, «отеческие» отношения.

Павел был духовным отцом молодым людям, которые 
впоследствии становились членами его команды. Апостол 
пишет коринфянам, что они смогут научиться подражать 
ему, наблюдая не только за ним, но и за его духовными сы-
новьями. Какая уверенность в собственных духовных детях 
и в эффективности их обучения! Вот как Павел описывает 
свои отношения с Тимофеем: «Для сего [для обеспечения 
коринфянам возможности подражать стилю жизни Павла] я 
послал к вам Тимофея, моего возлюбленного и верного в Го-
споде сына, который напомнит вам о путях моих во Христе, 
как я учу везде во всякой церкви»24. Тимофей путешествовал 
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с Павлом и знал, о чем он учил во всех церквях. Тимофей был 
верным сыном. Апостолам следует взращивать духовных сы-
новей таким образом, чтобы они воспринимали не только 
апостольское учение, но и образ жизни, отношение, умение 
с благодатью реагировать на сложные ситуации и вместе с 
тем со властью противостоять лжеучению.

Отцовская забота Павла о Тимофее побуждала его про-
сить коринфскую церковь оказать ему достойный прием. 
Апостол пишет: «Если же придет к вам Тимофей, смотрите, 
чтобы он был у вас безопасен...»25. Не знаю, как бы я отре-
агировал, если бы, приехав в какую-то церковь, обнаружил, 
что мой духовный отец предупредил верующих заранее в 
письме: «Будьте добры к Дэвиду. Он немного неуверен в себе, 
но, на самом деле, ему просто нужно увидеть, что вы его 
принимаете». Какая искренность, какая забота отца о сыне! 
И какое доверие к духовному сыну: ведь несмотря на моло-
дость и несовершенство Тимофея, Павел доверил ему такое 
ответственное дело. Духовные отцы идут на риск, но только 
так сыновья смогут вырасти. Мы не должны перестраховы-
ваться настолько, чтобы не давать другим никакой ответ-
ственности. Я лучше доверю дело другим с риском его прова-
лить, чем подвергну всех большей опасности, беря слишком 
много на себя и тем самым лишая людей возможности расти.

Послания к Тимофею – это не письма «старшего апосто-
ла» своему «представителю». Павел обращается к «истинно-
му сыну в вере»26, «возлюбленному сыну»27. Таким языком на-
писано это письмо: «Преподаю тебе, сын мой Тимофей...»28, 
и т.д. Это слова отца и друга, который плавно переходит от 
серьезных указаний насчет церковной жизни к личным во-
просам, касающимся состояния здоровья Тимофея: «Впредь 
пей не одну воду, но употребляй немного вина, ради желуд-
ка твоего и частых твоих недугов»29. Если бы между ними не 
было теплых личных отношений, такой совет звучал бы до-
влеюще и неуместно. Воспринимая письмо в более формаль-
ном свете, можно спросить: «Как могло такое указание быть 
приведено в Библии? Разве должен апостол писать о своем 
беспокойстве по поводу хронических проблем с желудком у 
брата? Лучше посоветовал бы ему укрепиться в вере в исцеле-
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ние!» Но Библия отражает отцовское сердце Бога, Который 
замечает, даже когда малая птичка падает на землю30. Мы до-
роже воробышков, и даже наши проблемы с желудком инте-
ресуют Бога, а следовательно и апостола, духовного отца.

отцы церквям

Откровенно говоря, я всегда удивляюсь, когда люди назы-
вают меня духовным отцом. Как-то несколько лет назад по 
окончании международной конференции к нам в церковь 
заехали несколько зарубежных друзей. Сначала брат из Па-
кистана сказал приветственное слово, затем брат из России 
проповедовал. Каждый из них в начале своей речи поблаго-
дарил церковь за то, что они послали нас с женой служить 
им и их церквям, ведь я стал для них настоящим духовным 
отцом. Я был глубоко тронут этими словами.

Помню, как однажды приехал в церковь в пригороде круп-
ного пакистанского города. Небольшой дворик типичного 
восточного дома был заполнен до отказа: около ста двад-
цати человек всех возрастов теснились на полу на ковре. Я 
уже не раз посещал эту церковь и люблю туда возвращаться. 
И на моей памяти нет ни одной церкви, где было бы так 
много детей. Руководитель общины представил меня собрав-
шимся словами: «Это дедушка нашей церкви». Такое теплое 
приветствие отразило глубокое понимание семейственности 
наших отношений в Теле Христовом. Брат, руководящий на-
шими церквями в Пакистане, основавший ту общину, очевид-
но, приходится ей отцом. Они считают меня его духовным 
отцом, следовательно, для них я дедушка.

Что же делают духовные отцы? Они растят духовных сы-
новей и дочерей! Отношения в процессе ученичества очень 
насыщенные; я, как мужчина, работаю с молодыми мужчина-
ми, а вместе со Сциллой мы стараемся быть «родителями» 
для более молодых супружеских пар. Часто это просто озна-
чает проводить время с семьями.
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Передача учения

Во 2-м Послании к Тимофею Павел наказывает своему духов-
ному сыну передать все, что он услышал от него, надежным 
людям, которые смогут научить других. Этот отрывок часто 
справедливо используется как образец процесса воспитания 
учеников, приносящего умножение: «Тимофей – верные 
люди – другие люди»31. Таким образом христианская истина 
распространяется все более эффективно. Я обратил внима-
ние на следующее: Павел упоминает то, что Тимофей слы-
шал от него «при многих свидетелях»32: интересно, как часто 
приходилось ему слушать одно и то же? Сомнений нет – 
очень часто! Я уверен, что у Тимофея был свой собственный 
дар, характер, стиль, но содержание его учения совпадало с 
многократно слышанным им от Павла – это легло в основу 
его «образца здравого учения»33.

Однажды я путешествовал по югу России с Валерием 
Селезневым, руководителем церквей, с которыми я связан 
в том регионе. Мы посещали церковь за церковью, и вез-
де я учил только об одном (о том, что будет обсуждаться в 
этой книге) – об апостольском основании поместной церк-
ви. Мне было искренне жаль Валерия, которому столько раз 
пришлось выслушивать одно и то же. Если ему и было скуч-
но, из вежливости он не подавал виду. Возможно, аналогич-
ная ситуация имела место и во время путешествий Тимофея 
с апостолом Павлом. Он многократно слышал одни и те же 
апостольские доктрины, которые стали для него залогом ис-
тины, которую он смог передать другим в своем собственном 
стиле.

Несколько лет назад Терри Вирго, руководитель семьи 
церквей, к которой я принадлежу, приехал в другую церковь 
в нашем городе Бедфорде, чтобы учить по теме своей книги 
«Изобильная благодать Божья»34. Мы со Сциллой не были 
тогда в отъезде и решили прийти его послушать. Во время 
перерыва Терри спросил меня: «А что вы здесь делаете? Раз-
ве у вас нет занятия поинтересней: вы уже так много раз все 
это слышали!» Я был благодарен Терри за заботу о моем дра-
гоценном времени, но, хотя я неоднократно слышал его уче-
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ние о благодати, мне необходимо было снова услышать его. 
Мне нужно продолжать внимать апостольской доктрине, 
чтобы я смог потом успешно передать ее другим и жить без 
осуждения в Божьей благодати.

воспитание потенциальных лидеров

Отцы распознают потенциал и потому принимают конструк-
тивные решения в целях развития новых лидеров. Прокон-
сультировавшись с лидерами церквей в Листре и Иконии35, 
Павел брал с собой Тимофея в апостольско-миссионерские 
поездки, даже когда последнему, возможно, было лишь око-
ло двадцати лет. Павел видел в Тимофее потенциал, который 
был подтвержден положительными отзывами лидеров дру-
гих церквей. Помню, как однажды много лет назад я заметил 
похожие качества в молодом человеке из молодежной груп-
пы нашей церкви. Я молился о его крещении Святым Духом, 
когда он был еще подростком, и в его жизни произошли ко-
ренные перемены. Когда ему было лет 18-19, мы договори-
лись иногда, в период каникул в колледже, проводить вместе 
время. Я сказал ему: «Перед завтраком я выгуливаю собаку в 
парке. Давай встретимся там в 6 утра, а потом еще пообщаем-
ся в течение дня». После прогулки мы вместе позавтракали 
у меня дома в компании всей моей семьи (дети тогда были 
маленькими), а затем провели вместе большую часть дня. 
Мы вместе молились, учились, встречались с людьми. Если 
какой-то вопрос требовал конфиденциальности, я просил 
его подождать в соседней комнате. Мы также уделяли вни-
мание важным проблемам в его жизни и характере. Мы про-
должили так встречаться в течение ряда лет, по несколько 
недель на каждых каникулах.

Я был свидетелем того, как он открыл свою первую цер-
ковь в Бедфорде, затем еще одну в Бирмингеме, а сейчас Дэ-
вид Страуд руководит быстро растущей церковью в центре 
Лондона и является лидером апостольской команды, ответ-
ственной за более чем двести общин нашей семьи церквей 
в Великобритании. Таков Божий план по расширению Его 
Царства: духовные отцы и матери рождают духовных сыно-



77

В СЛУЖЕНИИ И МИССИИ НУЖНы ОТЦы

вей и дочерей. Апостолы, в особенности, призваны посту-
пать по-отцовски, это придает служению авторитет и при-
носит умножение, делает его эффективным, подает пример 
благочестия.

Когда Дэвид был еще подростком, я видел его потенциал. 
Однако у нас могло ничего не получиться, и, откровенно, он 
был слишком близок ко мне и видел мои слабости. Надеюсь, 
что, глядя на меня, он научился не поддаваться им. Мы несо-
вершенны.

Когда наши дети были маленькими, мы со Сциллой жили 
в большом доме в центре Бедфорда. За весь период нашего 
служения очень много молодых мужчин и женщин, готовя-
щихся к будущей христианской работе, какое-то время жили 
в нашем доме. Это был еще один способ построить «отцов-
ские» и «материнские» отношения с молодыми лидерами.

Отцы всегда рады видеть, как их сыновья и дочери идут 
дальше них, становясь более духовными, мудрыми и плодо-
носными. Это очень важный результат духовных вложений. 
Барни Кумс говорит об этом так:

Хороший отец не утилитарист. Он не использует людей, а 
вкладывается в них! Трагично видеть в Церкви Иисуса Хри-
ста такое множество людей, ощущающих, что ими пользуют-
ся. В глубине души многие чувствуют, что лидеры ценят и 
признают их только за их таланты, что принятие основано 
лишь на том, что они могут, а не на том, кто они. Когда же от 
них больше нет пользы, отношения прекращаются36.

Барни Кумс подчеркивает, насколько важно лидерам посту-
пать как добрым отцам – с искренней любовью вкладываться 
в людей, а не использовать их и затем, по выполнении ими 
необходимых функций служения, отказываться от них.

Отцы обличают и корректируют. Земные отцы наказыва-
ют детей, и, по словам автора Послания к Евреям, это при-
знак истинных отношений отца и сына37. Бесспорно, ответ-
ственность сына – принять обличение и исправиться, но не 
менее важна и обязанность отца – обличать и корректиро-
вать. Даже Иоанн, в поздние свои годы известный как «апо-
стол любви» (несмотря на то, что в молодости у него было 
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прозвище «Сын грома»), переживал о том, чтобы его духов-
ные дети ходили в истине: «Для меня нет большей радости, 
как слышать, что дети мои ходят в истине»38.

Когда лидер по имени Диотреф отказался принять по-
веления, написанные Иоанном, апостол решил, придя в 
церковь, применить дисциплинарные меры и исправить си-
туацию39. Апостолы должны следить за тем, чтобы лидеры 
церквей были по-настоящему подотчетны и не пользовались 
диктаторской властью, как это делал Диотреф. Лидеры заслу-
живают наказания не только за сексуальные грехи или фи-
нансовые аферы, но и за злоупотребление властью и плохое 
обращение со своими подопечными, проявление деспотиз-
ма и властолюбия. Духовные отцы глубоко переживают за 
церковь и готовы применить строгость в отношении лиде-
ров, которые плохо и несправедливо обходятся с теми, кто 
подчиняется их авторитету. Церковь должна быть уверена, 
что духовный отец защитит ее от нападок контролирующего 
руководства. Мне доводилось разбираться с такими пробле-
мами, но, к счастью, совсем не часто. Лидеров нужно учить 
любить и уважать людей, которыми они руководят, ведь это 
Божья Церковь, Его любимые дети, искупленные кровью Его 
Сына40. Лидерское служение вверено нам; служение Тимо-
фея было «предано» ему41.

Отцы не беспокоятся обо всех мельчайших деталях того, 
что делают их сыновья. Они стараются передать общие 
принципы истины, но не вмешиваться во все мелочи и не 
влиять на стиль служения. Разные поколения могут руково-
дить по-разному, но сохранять одни и те же ценности и ви-
дение; в различных культурных условиях способы практиче-
ского применения одного и того же учения будут разными. 
Духовных отцов заботят принципы, а не детали.

Сегодня в мире не хватает духовных отцов. Как уже гово-
рилось в первой главе, многие пасторы, особенно в Восточ-
ной Европе, жаловались мне: «В нашей стране мало отцов». 
Трагично, что христианское служение может строиться на 
соперничестве, служители могут быть одинокими или нико-
му не подотчетными.

В восточных странах понимание ценности отцовства бо-
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лее глубокое. Арабский христианский лидер процитировал 
мне национальную поговорку: «У кого нет отца, пусть себе 
его купит» и сказал, что она служит хорошей иллюстрацией 
и выражением потребности в правильных отношениях и вза-
имной заботе между лидерами.

В ряде западных стран на фоне утраты ценности семей-
ной жизни отчетливо проявляется недостаток в отцах, слы-
шен крик о помощи, обращенный к лидерам, которые по-
отцовски будут руководить церковью. Апостолы должны 
подняться и исполнить свое отцовское поручение. Барни 
Кумс говорит:

Сегодня многими церквями руководят люди, которые сами 
никогда не знали отцовства – ни со стороны земных родите-
лей, ни со стороны духовных. Такие лидеры склонны к не-
уверенности и страху и поэтому, как правило, в штыки вос-
принимают данные им из лучших побуждений советы или 
(в некоторых случаях) заслуженную критику. Слыша пред-
ложения, которые могли бы помочь повысить эффектив-
ность их пасторской работы, они истолковывают таковые 
как выражение неодобрения. В обличении они усматривают 
отвержение и реагируют эмоционально, в результате часто 
ощущают жалость к себе. Благословение и чувство безопас-
ности, исходящие от отцов, имеют для таких людей вели-
чайшее значение42.

Сцилла и я проводили время с Барни и его женой Жанет. 
Хотя мы и не являемся их духовными детьми или даже члена-
ми той же апостольской семьи, в общении с ними мы всегда 
ощущали искреннюю родительскую заботу и любовь и полу-
чали столь необходимые советы.

отцы для миссии

Ранее в этой главе я говорил о плане Бога наполнить зем-
лю посредством семьи, достигающей другие семьи. Сейчас 
Церковь является семьей людей «во Христе», наследующих 
обетование стать благословением для народов мира. В цер-
ковной семье нам нужны отцы, использующие свое влияние 
для подготовки многих христиан к всемирной миссии. В по-
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следнее время мы видим прекрасные примеры таких отцов. 
Джордж Вервер, основатель служения «Операция Мобили-
зация», и Грег Ливингстон («Рубежи») – вот лишь два таких 
человека, с которыми я лично знаком. Они показали пример, 
как можно влиять на многих и высвобождать их для пропове-
ди Евангелия в недостигнутых районах. Люди, призванные 
к апостольскому служению в Теле Христа, должны брать на 
себя деятельную ответственность за всемирную миссию, и 
духовным отцам нужно продолжать быть в этом примером. 
Ради продвижения всемирной миссии Авраам, мужчина сред-
них лет, был призван покинуть свою страну и отправиться в 
другую. Иаков, представитель той же семьи, вынужден был 
в преклонном возрасте переселиться в чужую землю43, что-
бы сохранить свой род, через который должно было прийти 
благословение к народам земли. Мой друг, некоторое время 
проработавший в организации «Операция Мобилизация», 
рассказал мне, что однажды пережил сильное разочарова-
ние и оказался в тяжелом положении. На тот момент он дол-
гое время не общался с Джорджем Вервером и был глубоко 
тронут, когда в самую трудную минуту этот служитель позво-
нил ему, сказав, что Дух Святой побудил его связаться с ним 
и ободрить его. Дух Святой открывает отцам нужды людей.

Однако когда служению отцов и воспитанию лидеров 
придается особое значение, возникает опасность: апо-
стольское служение может невольно в силу особенностей 
своей организации стать иерархическим. Задача этого 
служения – растить сыновей, которые продолжат работу 
и отправятся туда, куда апостол уже не может поехать из-за 
нехватки времени или появления новых обязанностей. Но 
апостол никогда не должен становиться просто «главой ор-
ганизации», руководящим другими людьми с апостольским 
призванием. Апостольское служение в значительной степе-
ни дело практическое, совсем не похожее на известные мир-
ские модели управления: чем выше человек на корпоратив-
ной иерархической лестнице, тем больше дистанция между 
ним и рядовыми сотрудниками. Павел никогда не был таким. 
Он посылал на служение других – Тимофея, Тита, – чтобы 
начатая им работа продолжалась, так как иногда сатана пре-
пятствовал ему посещать эти церкви44, как в случае Фессало-
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ник, иногда он был в тюрьме. Но страсть Павла лично нести 
Евангелие в новые регионы никогда не угасала. Мы читаем 
в его письме церкви в Риме, как он просит проводить его в 
Испанию, а с точки зрения иудея из Тарса эта страна воспри-
нималась как «край земли». К апостолам звучит призыв: при-
нимать личное, практическое участие во всемирной миссии 
и быть отцами многим христианам, чьи сердца так же заго-
рятся для проповеди Евангелия всем народам мира.
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7 Луки 12:32.
8 Бытие 1:28.
9 Бытие 12:2–3 и Деяния 3:25.
10 Деяния 2:47.
11 Деяния 2:42.
12 Ефесянам 3:14–15.
13 Деяния 3:25.
14 Греческий перевод Ветхого Завета, использовавшийся в эпо-

ху Нового Завета.
15 Andrew Lincoln, Word Biblical Commentary, Ephesians (Word 
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оСновАниЯ –
нЕобХоДиМЫЕ, но ЧАСто 

ПрЕнЕбрЕгАЕМЫЕ 

Как мы увидели во второй главе, в Новом Завете встречается 
несколько классификаций апостолов. Для удобства обсужде-
ния  я выделю одну из них:
 • Сам Иисус1.Конечно, Иисус является лучшим примером 

служителя из Послания к Ефесянам 4:11. Он Великий 
Пророк2, Чей приход предсказывал Моисей; Он Великий 
Евангелист, помазанный, чтобы благовествовать нищим3; 
Он говорит о Себе как о Добром Пастыре4, или Пасторе; 
Он также Великий Учитель, по праву называемый учени-
ками «Учителем и Господом»5. Все пять типов служения в 
полноте раскрываются в Иисусе, и всякое служение, со-
вершаемое в результате Его даров, является лишь некото-
рым малым отражением труда Самого Христа. Отец по-
слал Его, как Великого Апостола, совершить искупление.

 • Двенадцать учеников. Свидетели служения, смерти и вос-
кресения Иисуса от Его крещения Иоанном до вознесе-
ния.

 • Апостолы, которые являются дарами вознесшегося Хри-
ста Церкви.

Между этими тремя категориями есть и важное сходство, и 
отмеченные выше различия. Каждая группа – это те, кто «по-
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сланы» со властью от лица другого и призваны закладывать 
основания и строить на них. Вот два важнейших элемента 
апостольского дара.

иисус – новое основание 

Иисус часто говорит о Себе, как о «посланном»; в Евангели-
ях этот факт упоминается не менее пятидесяти раз. В то же 
время Христос очень серьезно относился к Своему труду по 
формированию нового основания для Божьего народа. Мес-
сия Израиля обновил Свой ветхозаветный народ и положил 
начало большей расе из всех племен, языков и наций через 
последующее распространение Евангелия и Церкви. Извест-
ная притча о мудреце и глупом человеке, построивших дома 
на камне и песке соответственно, имеет в данном контексте 
огромное значение6. Она записана в конце Нагорной пропо-
веди (Евангелие от Матфея) и Проповеди на равнине (Еван-
гелие от Луки). В этой притче вкратце подводится итог всего 
учения Иисуса о новом основании будущего Божьего народа, 
поклонения Богу и миссии народа Божьего в мире.

К сожалению, в западном христианстве эта притча прак-
тически превратилась в милую детскую историю и часто не 
воспринимается как серьезное объяснение Христом ради-
кально нового основания для обновленного Божьего народа, 
предсказанного пророком Исайей: «Вот, Я полагаю в осно-
вание на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, 
драгоценный, крепко утвержденный»7. Как отмечает Кеннет 
Бейли в книге «Jesus through Middle Eastern Eyes» в Храме 
был камень, называвшийся «основание». В День Искупления 
первосвященник вносил в Святое Святых кадильницу с горя-
щими углями и фимиамом и ставил ее на камень в полу, слег-
ка возвышавшийся над остальными. Этот камень назывался 
«основание».

«Услышать и исполнить Мое слово, – сказал Иисус, – то же 
самое, что строить на “основании”, предсказанном Исайей». 
Иными словами, Христос говорит: «Я камень основания… 
Стройте на Моих словах, и вы не поколеблетесь. Притча 
Исайи о разрушенном здании и обещанном новом основа-
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нии исполняется не в Кумране [как считали некоторые чле-
ны кумранской общины во времена Иисуса] или во Втором 
храме, но во Мне и Моих словах»8.

Заявление Иисуса было революционным. Он утверждал, 
что Он Сам, а не здание Храма, теперь станет основанием 
нового Божьего народа и путем приближения к Богу и покло-
нения Ему. О важности этой мысли в служении Иисуса также 
говорится в 3-й главе Послания к Евреям, которая проводит 
параллель между Иисусом, как Апостолом, и Моисеем, «вер-
ным во всем доме Его»9, то есть в Божьем народе как покло-
няющейся общине в Синайской пустыне. Иисус, заявляет ав-
тор Послания, достоин большей чести, чем Моисей, являясь 
истинным строителем Божьего дома, который есть Церковь: 
«Дом же Его – мы»10.

Двенадцать учеников как основание

Иисус также называл Своих двенадцать апостолов новым ос-
нованием. Когда Петр признал Иисуса обещанным Мессией, 
Господь ответил ему: «Ты – Петр [скала, камень], и на сем 
камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее»11. 
Итак, Петр и его исповедание Иисуса Мессией и Сыном Бо-
жьим должны были стать основанием новой общины, созда-
ваемой Иисусом. Христос, как Мессия Израиля, избрав уже 
в апостолы знаменательное число учеников (двенадцать), 
последовательно восстанавливает Божий народ на новом 
основании. Как двенадцать сыновей Иакова были основой 
Божьего народа Израиля в Ветхом Завете, так теперь на фун-
даменте двенадцати апостолов создается обновленный «Из-
раиль», в который войдут не только уверовавшие евреи, но и 
уверовавшие язычники всех наций.

Итак, Иисус Сам стал новым основанием, и апостолы, 
бывшие свидетелями его жизни, смерти и воскресения и 
исповедавшие Его Мессией, также стали фундаментом, на 
котором начала строиться Церковь. Книга Откровение по-
вествует об этом на языке образов: Новый Иерусалим, Цер-
ковь, сходит с небес, и его основанием являются двенадцать 
апостолов Агнца12. Когда об апостолах говорится как о фун-
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даменте, думаю, имеются в виду и они лично, и их учение, 
как в случае Петра: Иисус говорил о нем лично и о его ис-
поведании Мессии. Другими словами, Церковь является не 
столько институтом, построенным на определенных «испо-
веданиях веры», сколько живой, органичной новой семьей, 
или новой нацией, основанной на этих избранных апостолах 
и их учении.

Это не означает, что апостолы непогрешимы. Петр спол-
на доказал это сразу после того, как был назван  «скалой» 
или «камнем», попытавшись упрекнуть своего Учителя за со-
общение, что Ему предстоит умереть!13 Это означает, как уже 
отмечалось, что Церковь была построена, прежде всего, на 
Иисусе, новом Основании, новом камне в обновленном хра-
ме. Она также строилась на поставленных Христом «отцах» 
Церкви, апостолах, с которыми имели общение первые уве-
ровавшие. Кроме того, совершенно очевидно, что Церковь 
основывалась на истине, которую преподавали эти «отцы», 
свидетели жизни, смерти и воскресения Иисуса Мессии. Эти 
самые апостолы получили от Христа поручение идти в мир, 
как Он был послан в мир14. Таким образом, их апостольство 
включает в себя два неотъемлемых элемента: они посланы со 
властью, как полномочные представители Того, Кто намно-
го их больше, и стоят в основании новой формирующейся 
общины.

Нужно обратить внимание на еще один аспект. Иисус дал 
Петру и апостолам «ключи Царства»15. В результате, Петр 
проповедовал в день Пятидесятницы, и от его слов иудеи 
из многих народов потоком устремились в новое растущее 
Царство, начало которому положило воскресение Мессии и 
Его возвышение как Царя и Господа. Петр и Иоанн показали 
твердое основание самарийским  верующим, обратившимся 
после проповеди евангелиста Филиппа16. Даже хотя Павел 
позже стал апостолом язычников, никто иной, как Петр «от-
крыл дверь» уверовавшим из язычников, когда проповедовал 
в доме римского офицера Корнилия, повинуясь видению, в 
котором Дух Святой открыл ему, что не нужно больше сторо-
ниться людей из других народов17.
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основание апостолов и пророков

Как мы увидели, Послание к Ефесянам говорит об апостолах 
и других дарах служения как о дарах вознесшегося Христа  
Церкви. Павел описывает Церковь – новый Храм, в который 
созидаются верующие, «бывши утверждены на основании 
Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеу-
гольным камнем»18. Он утверждает, что Церковь основыва-
ется не только на том, чему учили апостолы, но на самих апо-
столах и пророках. Очевидно, это подразумевает и учение, и 
откровение, приносимое ими в церкви, как пишет Павел не-
сколькими стихами ниже, в начале третьей главы 19. Однако 
я убежден, что в этом отрывке содержится следующее: сами 
служения апостолов и пророков являются фундаментальны-
ми для Церкви – и в смысле взаимоотношений, и на личном 
уровне – и приносят откровение истины, которому надлежит 
быть в основании всех поместных церквей. В книге «God’s 
Empowering Presence» Гордон Фи выражает эту мысль так:

Они [апостолы и пророки] таким образом не замещают Хри-
ста. Каким бы странным это ни казалось в свете нынешних 
архитектурных представлений, Павел и его современники-
евреи считали «краеугольный камень» весьма значимой ча-
стью конструкции здания. Поэтому «апостолы и пророки» 
теперь занимают позицию, изначально принадлежавшую 
Иисусу: они являются хотя и не фундаментом, на котором 
возводится Церковь, но основополагающим элементом ее 
существования… Из более широкого контекста Послания к 
Ефесянам (3:1-7; 4:11-14) ясно видно, что апостолы и проро-
ки – это не «посты», на которых держится организационная 
структура Церкви, но – как показано в 12–14 главах 1-го По-
слания к Коринфянам – служения, необходимые для основа-
ния (т.е. являющиеся «основаниями») Церкви, а также для 
ее последующего возрастания в здоровую и зрелую общину 
веры20.

Что происходит сегодня? Можно было бы утверждать, что 
все необходимые основания были заложены первыми апо-
столами в годы существования ранней Церкви, что в наши 
дни эти отрывки означают лишь то, что нам нужно созидать 
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Церковь по новозаветному образцу. На предложение стро-
ить на доктринах и практических принципах Нового Заве-
та я искренне скажу «аминь». Однако, как мы уже увидели, в 
семье есть отцы, у общины есть основатели. На мой взгляд, 
апостольское и пророческое основание в этом смысле долж-
но постоянно закладываться в каждой церкви, и, более того, 
нужно проследить, чтобы каждое поколение существующей 
церкви также созидалось на этом основании (на его откро-
вении и отношениях – на истине и тех, кто ее несет). Повто-
рюсь, это не означает, что несущие истину совершенны и 
непогрешимы – совсем нет. Я просто считаю, что основание 
должно закладываться в каждой церкви, в каждом поколении 
теми, кто призван и одарен Богом для выполнения этой ра-
боты, то есть апостолами и пророками наших дней.

Очевидно, что истина, которую приносят эти служения – 
это истина Нового Завета. Это фундаментальные доктрины, 
ценности и практические советы, лежавшие в основе пер-
вых церквей и описанные в новозаветном учении. Нового 
откровения не существует, но я верю, что Бог дает дары – лю-
дей, способных закладывать основания Нового Завета в ди-
намическом режиме, в каждом поколении. Прочие дары из 
4-й главы Послания к Ефесянам – евангелист, пастор и учи-
тель – равно необходимы для созидания Церкви и возраста-
ния ее в зрелый возраст, но в Библии отмечается особая роль 
апостолов и пророков в закладывании фундамента.

Павел пишет о своем служении как о закладывании ос-
нования: «Я, по данной мне от Бога благодати, как мудрый 
строитель, положил основание, а другой строит на нем; но 
каждый смотри, как строит»21. Апостол знал, что заложил ос-
нование в Коринфе, что сделал это по призванию Божьему, 
как «мудрый строитель», или «архитектор»; он знал, когда 
основание было положено, какое именно основание и кем 
положено. Думаю, что такое служение столь же необходимо 
для насаждения церквей в наши дни. В следующих двух гла-
вах я буду говорить о том, как это делается практически, и 
приведу примеры из собственного опыта. А сейчас я в общих 
чертах изложу библейскую методологию по этому вопросу.
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Основания жизненно важны. Фундамент определяет раз-
меры и форму строения. Если он неправильный, не соответ-
ствующий требованиям, то здание, по меньшей мере, полу-
чится ненадежным, а может и вовсе не быть возведено. Мой 
друг руководил церковью, которая взялась за серьезный про-
ект строительства здания для собраний на тысячу человек. 
Бригада приступила к работе, и фундамент был положен, но, 
проверив его, архитектор сказал, что одна из стен смещена 
на несколько сантиметров. Мой друг спросил, что будет, если 
дефект не устранить; ведь потребуется столько усилий, что-
бы откопать и залить заново весь фундамент – а именно это 
и требовалось сделать. По словам архитектора, стены можно 
было без проблем построить и на имеющемся основании, но 
крышу положить не удалось бы. Неприятное затруднение в 
условиях британского климата – фундамент пришлось пере-
делать!

Основания не красивы, но необходимы. Входя в велико-
лепный собор, мы не начинаем сразу изучать его фундамент; 
наше внимание приковано к возведенному на нем величе-
ственному, приводящему в трепет строению. Даже задумав-
шись об этом, мы бы сразу успокоились, зная, что основание 
прочно и надежно, иначе собор не простоял бы столько лет. 
Но иногда при посещении прекрасного здания мы слышим 
о важности правильного фундамента. За год до того, как я 
начал писать эту книгу, мы со Сциллой три месяца прожили 
в Санкт-Петербурге, помогая насаждать там церковь. В силу 
того обстоятельства, что город построен на болотах, фунда-
мент обретает первостепенное значение. Показывая нам во 
время экскурсии прекрасные строения Петербурга, наш гид 
напомнил о важнейшей роли массивных оснований, без ко-
торых весь город постепенно увяз бы в болоте.

основания поместной церкви

Как и город Санкт-Петербург, церковь строится в явно не-
благоприятных условиях; не с целью показать торжество 
человеческого духа над трудностями, но чтобы явить славу 
Божью. Иисус сказал: «Я создам церковь Мою, и врата ада не 
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одолеют ее»22. И все же каждая церковь строится в условиях 
культуры, фундаментальные представления которой отли-
чаются от библейских. Не имея в своем основании библей-
ского мировоззрения, церковь довольно быстро может воз-
вратиться к взглядам, принятым в окружающем ее обществе. 
В таком случае она не сможет быть достойным примером аль-
тернативного общества, которое желает построить Христос. 
На самом деле, вполне возможно создать церковь, которая 
не бросает вызов окружающей культуре, а просто добавляет 
христианские идеи и обычаи к существующим небиблейским 
представлениям. Служение апостолов и пророков необходи-
мо для того, чтобы точно выявить проблемы и положить ос-
нование, отражающее истинно библейское мировоззрение. 
Позже мы подробнее поговорим об этом.

У каждой церкви есть основание, но не обязательно апо-
стольское и пророческое, о котором говорится в Новом 
Завете. Церковь может строиться на разделении, если она 
образовалась из-за того, что люди поссорились с лидерами 
своей прежней церкви или же таким образом отреагировали, 
противостали каким-то ее практикам или доктринам. Другая 
церковь может быть основана на традиции, ее главный прин-
цип: «Мы всегда делали это так», и горе тому, кто попытается 
переставить мебель или изменить порядок богослужения!   
Боязнь задеть чьи-либо чувства может быть еще одним не-
библейским основанием, проявляющимся, например, в по-
зиции: «Смотрите, не обижайте того человека (ту группу) в 
церкви». Иногда в фундамент церкви бывают заложены даже 
вражеские твердыни. Этому вопросу я посвятил главу в своей 
книге «Разрушая твердыни»23. Раздоры, традиции, боязнь за-
деть чьи-либо чувства  не являются достойной основой для 
насаждения церкви: церковь должна строиться на видении и 
библейском откровении.

основания для верующих

Основания важны также для каждого христианина. Позна-
вая Христа, люди должны быть утверждены в ряде конкрет-
ных фундаментальных истин. Часто в ответ на призыв к по-
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каянию на собрании человек поднимает руку или выходит 
вперед, но потом в его жизни не происходит формирование 
правильного основания. Возможно, какая-то необходимость 
заставила его откликнуться на призыв Христа, и таким обра-
зом восполнение собственных потребностей стало основой 
его христианской жизни. Обращение вполне могло быть 
истинным; многие люди в Евангелии приходили к Иисусу в 
силу большой нужды, и в этом нет ничего плохого. Однако 
Христос обязательно рассказывал им о цене ученичества, 
равно как и проявлял милосердие, отвечая на нужду. Хри-
стианская жизнь основана не просто на восполнении нужд. 
Такое заблуждение может воплощаться в потребительской 
форме христианства, к несчастью, очень распространенной 
сегодня в западном мире. Мы, как христиане, следуем за пра-
вящим ныне Царем, за Тем, Кому дана вся власть на небе и 
на земле24. Наша жизнь подчинена Ему, наше видение и же-
лание – чтобы Царство Его пришло в этот мир и воля Его 
осуществилась на земле, как и на небе25. Мы стали участника-
ми удивительного Божьего плана – наполнить землю позна-
нием Его славы, как воды наполняют море26. Мы делаем это, 
распространяя практическое влияние и стандарты Царства 
Иисуса везде – на работе, во время отдыха, в семье. Поэтому 
нам необходимо строить свою жизнь на правильном основа-
нии.

Об этом фундаменте подробно рассказывает нам Посла-
ние к Евреям. Его автор пишет, что намерен оставить фунда-
ментальные доктрины и перейти к другим вопросам, но сна-
чала он перечисляет эти «начатки учения Христова»27:
 • «Обращение от мертвых дел». Очевидно, здесь имеется в 

виду покаяние в грехе, но также и осознание, что ни ре-
лигиозные дела, ни обряды не спасут нас. Мы не можем 
надеяться, что они позволят нам быть принятыми Богом, 
но должны раскаяться в сосредоточенности на человече-
ском, т.е. отказаться считать себя способными самостоя-
тельно совершить свое спасение.

 • «Вера в Бога». Без веры угодить Богу невозможно. Авра-
ам – наш отец по вере, его вера «вменилась ему в правед-
ность»28. Так же и мы должны иметь веру в Божье Слово, 
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как основание нашей жизни. Мы должны верить в Еван-
гелие – во все, что Христос сделал для нас на кресте, при-
неся Себя в жертву за наши грехи, и в Божий план покоре-
ния всего власти Мессии.

 • «Учение о крещениях». В Новом Завете принятием кре-
щения человек ясно показывал всем, что он умер со Хри-
стом и вступил с Ним в новую жизнь. Множественное 
число в данном случае, вероятно, подчеркивает контраст 
между христианским крещением и другими обрядовыми 
омовениями.

 • «О возложении рук». В Новом Завете возложение рук 
чаще всего ассоциируется с принятием Святого Духа и 
всей Его силы и даров.

 • «О воскресении мертвых». Тема о будущей надежде, вос-
кресении тела, когда явятся новое небо и новая земля, в 
наши дни часто пренебрегается христианским учением. 
Том Райт пишет, что наша надежда – это «жизнь после 
жизни после смерти»29 в славном новом творении, кото-
рое откроет Бог через Христа, когда Он вернется. Фунда-
ментальное понимание воскресения как надежды откры-
вает нам возможность жить для Божьего Царства в этом 
мире, вместо того, чтобы поддаваться пораженчеству, 
просто ожидая, что «на небе» все будет хорошо.

 • «О суде вечном». Бог будет судить мир через Христа – «по-
средством предопределенного Им Мужа»30. Понимание 
этого факта побуждает меня жить в истинном благогове-
нии и страхе Господнем.

Основания важны для каждого христианина. Как мы могли 
убедиться, они имеют огромное значение и для церквей. 
Апостолы – это те, кто посланы и получили поручение от 
Бога, кто закладывает основания для церквей и жизни верую-
щих. В следующих двух главах мы рассмотрим эту тему более 
детально, используя примеры из современности, и увидим, 
как это происходит на практике.
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Примечания

1 Евреям 3:1.
2 Второзаконие 18:18.
3 Исайя 61:1.
4 Иоанна 10:11.
5 Иоанна 13:13.
6 Матфея 7:24–27.
7 Исайя 28:16.
8 Kenneth E. Bailey, Jesus through Middle Eastern Eyes (IVP, 

2008), р. 327.
9 Евреям 3:2.
10 Евреям 3:6.
11 Матфея 16:18.
12 Откровение 21:14.
13 Матфея 16:22.
14 Иоанна 17:18.
15 Матфея 16:19.
16 Деяния 8:4–25.
17 Деяния 10.
18 Ефесянам 2:20.
19 Ефесянам 3:4–5.
20 Gordon Fee, God’s Empowering Presence (Hendrickson, 1994), 

pр. 687–688.
21 1 Коринфянам 3:10.
22 Матфея 16:18.
23 Девениш, Д. Разрушая твердыни. Черкассы: Смирна, 2002.
24 Матфея 28:18.
25 Луки 11:2.
26 Аввакум 2:14.
27 Евреям 6:1–2
28 Римлянам 4:22.
29 Райт, Т. Главная тайна Библии. Смерть и жизнь после смерти 

в христианстве. М.: Эксмо, 2009.
30 Деяния 17:31.



6

АПоСтоЛЬСКоЕ и 
ПророЧЕСКоЕ оСновАниЕ (1)

вАЖнЫЕ тЕМЫ ПиСАниЯ

В следующих трех главах мы поговорим о практической сто-
роне формирования апостольских и пророческих оснований 
в церкви. Мы уже убедились в том, что это одна из ключевых 
задач апостольского служения; теперь постараемся ответить 
на следующие вопросы:

 • Как закладывалось апостольское основание во времена 
Нового Завета?

 • Каким было это основание, можем ли мы дать ему опре-
деление?

 • Как нам сегодня заложить основание, которое мы нахо-
дим в Новом Завете?

Для ответа на эти вопросы можно рассмотреть различные 
примеры из книги Деяний Апостолов и учения апостола Пав-
ла в Посланиях. Но я решил за основу нашего исследования 
взять описание событий, произошедших с Павлом в Ефесе. 
Сделал это по двум причинам:

 • В 19-й главе Деяний мы видим подробное описание дея-
тельности Павла в Ефесе, а в 20-й – краткое изложение его 
учения и практики, обсуждавшихся на встрече со старей-
шинами ефесской церкви.
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 • Многие толкователи Библии согласны с мнением, что 
документ, известный нам под названием «Послание к 
Ефесянам», вероятно, был циркулярным письмом, от-
правленным не только в ефесскую церковь, но и в другие 
христианские общины провинции Асия (современная 
Турция), образованные Павлом за время его пребыва-
ния в Ефесе. Если это так, то Павел, возможно, писал с 
целью подтвердить свое предшествующее учение о «всей 
воле Божьей»1, что, в особенности, видно из слов: «Как 
вы слышали о домостроительстве благодати Божией, дан-
ной мне для вас» («Вы, конечно же, слышали о том, какой 
щедрый дар был мне доверен Богом для вас» – Совр. пере-
вод)2. Затем Павел подробно рассказывает об откровении 
тайны целей Божьих. Я знаю, что в некоторых переводах 
вместо уверенного «конечно же», в начале этого стиха 
стоит слово «если», но, как отмечает Линкольн в своих 
«Комментариях к Посланию к Ефесянам»: «Все зависит 
от контекста: означает ли такое подчеркнутое “если” со-
мнение или же уверенное предположение. В данном слу-
чае, бесспорно, имеет место второе значение»3. Мы уже 
пользовались этим Посланием, чтобы определить, какое 
именно откровение получил апостол Павел и о чем сегод-
ня необходимо учить в каждой церкви.

Таким образом, Послание к Ефесянам и две главы из книги 
Деяний Апостолов помогут нам разобраться, в чем состоит 
апостольское основание и как оно закладывалось в Ефесе и в 
церквях Малой Азии.

основания церкви в Ефесе

Ефес был религиозным, торговым и культурным центром 
провинции Асия. Апостол Павел заезжал туда во время свое-
го первого путешествия, но, по всей видимости, решил тогда 
не разворачивать масштабное служение4. Он, несомненно, 
хорошо понимал значимость Ефеса и существовавшие в этом 
крупном центре оккультизма препятствия для Евангелия. 
Там располагался знаменитый храм Дианы (одно из семи чу-
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дес Древнего мира), где практиковалась культовая проститу-
ция; его влияние провоцировало широкое распространение 
оккультизма и разврата. Вероятно, Павел осознавал, что для 
насаждения церкви в таком культурном контексте потребует-
ся задержаться в городе подольше. Поэтому он оставил там 
супружескую чету, своих друзей Прискиллу и Акилу, а сам 
отправился дальше, планируя впоследствии вернуться. Вы-
бор определенного времени для образования церкви игра-
ет большую роль, и нам не всегда ясны критерии этого вы-
бора. Дух Святой ранее не позволял Павлу проповедовать в 
провинции Асия5, и даже при первом своем визите апостол 
каким-то образом понял, что время еще не пришло.

В первый раз вернувшись в Ефес, Павел постарался сра-
зу же найти учеников. Он разыскал группу примерно из две-
надцати мужчин и, вероятно, их семей. Однако при встрече 
он отметил, что они не ощущают живого, реального присут-
ствия Бога. Поэтому Павел спросил этих людей, приняли ли 
они Святого Духа, уверовав. В ответ они сообщили, что даже 
не слышали о Святом Духе. В ходе дальнейших расспросов 
выяснилось, что они крестились только Иоанновым креще-
нием. Павел более полно разъяснил Евангелие, и в резуль-
тате эти люди приняли крещение во имя Иисуса. Затем он 
возложил на них руки, и они приняли Святого Духа и стали 
говорить на иных языках и пророчествовать6.

Делая все это, апостол Павел желал удостовериться в 
том, что люди, составляющие «ядро», вокруг которого впо-
следствии будет созидаться церковь в Ефесе, твердо стоят на 
определенных фундаментальных истинах. Он сознавал: что-
бы люди этой общины могли «устрояться в жилище Божие 
Духом»7, группа, стоящая у истоков, должна четко понимать 
доктрины о Святом Духе и Его действии, а также переживать 
через Него могущественное Божье присутствие. 

Разрабатывая стратегию насаждения церкви, важно не 
только понимать культуру интересующей нас территории 
(хотя, как мы увидим позже, это необходимо), но и убедиться 
в том, что «ядро» будущей общины вполне понимает, какой 
фундамент мы стремимся заложить. Занимаясь насаждени-
ем церквей в регионе Мидлендс (о чем упоминалось в тре-
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тьей главе), по воскресеньям утром я проповедовал в своей 
церкви в Бедфорде, а вечером ехал в центральные графства 
и проводил встречи с небольшими группами, из которых 
в будущем мы планировали образовать церкви. На этих со-
браниях я старался удостовериться в том, что люди прочно 
утверждены в фундаментальных ценностях; потом, когда мы 
могли охватить еще большее число людей в этом регионе, я 
неоднократно организовывал работу по такому принципу.

Я заметил, что если хорошее основание не заложить сре-
ди тех, кто в самом начале присоединяется к молодой общи-
не, то по мере роста это всегда будет проявляться в слабости 
этой церкви. Вот что я заметил:
 • Иногда при образовании новой общины в стране, где уже 

существует много церквей, некоторые из первых ее чле-
нов могут быть христианами, не удовлетворенными сво-
ей предыдущей церковью. Такие люди часто приходят со 
своими специфическими намерениями или «излюблен-
ными доктринами», и очень важно с самого начала четко 
формулировать и внедрять фундаментальные ценности в 
новую общину, чтобы избежать путаницы и разделений и 
строить церковь на позитивных ценностях, утвержден-
ных по согласованию, а не на основании неудовлетворен-
ности и разногласий.

 • Сейчас я занимаюсь насаждением церквей в исламских 
странах и замечаю, что иногда из-за стремления попол-
нить ряды новообращенных (так как, говоря откровенно, 
во многих таких местах христиан очень мало) фундамен-
тальные ценности недостаточно тщательно передаются 
первым обратившимся ко Христу. Например, чтобы по-
строить крепкую общину веры, необходимо разобраться 
с вполне понятной проблемой страха.

 • В каждой культуре есть свойственные ей твердыни. Как 
мы увидим позже, с этими твердынями и прочими пробле-
мами мировоззрения нужно разбираться в самом начале 
жизни церкви. 
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основания в Малой Азии

Заложив первоначальное основание в Ефесе, Павел регуляр-
но проповедовал тем, от кого он ожидал открытости к его 
посланию – иудеям в синагоге. Три месяца он убеждал их, уча 
о Царстве Божьем, но потом вынужден был покинуть сина-
гогу. Он начал удивительную работу по преподаванию основ: 
на протяжении двух лет каждый день он проводил занятия 
с учениками в арендованном лекционном зале Тиранна. 
Очевидно, откровение истины имело огромную силу: люди 
не только услышали проповедь, но и поняли ее достаточно 
глубоко, чтобы распространить по всей провинции Асия и 
образовать множество церквей8. Как мы увидели, Ефес был 
центром региона, люди приходили туда со всей провинции 
по делам торговли, для посещения бань, театра, храма Арте-
миды (Дианы). Я не думаю, что в таких обстоятельствах одни 
и те же люди ежедневно приходили в Ефес, но, приезжая из 
окрестных городов, они слышали учение Павла и возвра-
щались домой с четким пониманием истины, которую апо-
стол считал необходимой для заложения оснований новых 
церквей. Епафрас, по всей видимости, был одним из таких 
учеников; он слышал, как Павел учил, завязал с ним крепкие 
дружеские отношения и смог потом, вернувшись в Колоссы, 
преподавать те же истины. Апостол мог быть уверен, что ко-
лосские верующие услышали из уст его последователя вер-
ное учение9.

В третьей главе я уже высказал предположение, что еже-
дневные встречи в школе Тиранна проходили во время си-
есты, в период с 11 до 16 часов дня. О Ефесе говорилось: 
«В час дня больше людей крепко спят, чем в час ночи»10. Толь-
ко при таком усердии преподавать Божье слово и жажде его 
принимать возможен успех, который наблюдался в провин-
ции Асия, когда «все жители Асии слышали проповедь о Го-
споде Иисусе, как Иудеи, так и Еллины»11.
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возвещение всей воли божьей

Павел говорит, что он возвещал «всю волю Божью [или план 
Божий]»12. Позже мы вернемся к этому важному понятию. 
В нем заключено все апостольское учение, а многие верую-
щие в наши дни даже не слышали его. Они получили личное, 
частное послание о том, что Христос умер за их вину и грехи 
(удивительная истина!) и дал им вечную жизнь, но от этого 
их повседневная жизнь, возможно, заметно не изменилась, 
и уж точно радикально не поменялись их взгляды (а именно 
такую перемену Библия называет покаянием). Мы склонны 
давать определение «покаянию» в очень узком смысле «об-
ращения от прежних грехов», но в греческом тексте Нового 
Завета слово «метанойя» («покаяние») этимологически озна-
чает изменение мышления, включающее в себя изменение 
отношения к Богу, приводящее к изменению мировоззрения, 
в результате которого мы совершенно по-новому смотрим на 
мир. Обращение от прежнего греха – лишь одна составляю-
щая более широкого понятия «метанойя».

Церкви в Асии слышали не просто сокращенный вариант 
христианского учения или систематического богословия и, 
разумеется, не просто послание о личных благословениях 
спасения во Христе (доктрина «процветания»). То, что они 
получали, меняло всю их жизнь. Они слышали учение о том, 
что можно назвать «полным планом Божьим».

Слово «план» [или «воля»] указывает на твердое намерение 
добиться поставленной цели, двигаясь к ней шаг за шагом. 
Имеются в виду не просто «истинные доктрины», но Божий 
замысел в широком смысле, от времен Авраама до момента 
окончательного восстановления (Деяния 3:21), когда Иисус 
выступит в роли судьи, чтобы все привести в Божий поря-
док (Деяния 17:31). Для изложения такого плана требуется 
время, усердие и решимость – в трудных для понимания мо-
ментах этой истории, когда возникают сложные вопросы; и 
Павел справился. Никто никогда не скажет, что он приукра-
сил и упростил возвещаемое послание, сделав его более до-
ступным и приятным для слушателей. У Павла было поруче-
ние от Бога, и он остался ему верен13.



100

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

Иными словами, Павел хотел удостовериться в том, что 
церковь в Ефесе, другие церкви Асии и в особенности буду-
щие старейшины ефесской церкви вполне понимают Божий 
всеобъемлющий план, обещанный в Ветхом Завете, испол-
нившийся во Христе через Его жизнь, смерть и воскресение, 
осуществляемый в Его Церкви ради благословения всех на-
родов, когда они покоряются власти Христа, объединяющей 
их в новый Божий народ и являющей Божью премудрость 
миру.

радикально новый план

Как мы увидели в третьей главе, в своем послании к ефес-
ской церкви апостол Павел излагает этот всеобщий план и 
утверждает, что прежним поколениям он был неизвестен. 
Джон Стотт так комментирует этот стих (Послание к Ефе-
сянам 3:5):

Эти утверждения озадачивали читателей Библии, так как в 
Ветхом Завете говорилось, что у Бога был некий план, ка-
сающийся язычников. Там утверждалось, например, что все 
семьи земли получат благословение через потомков Авра-
ама, что Мессия примет народы в число наследников, что 
Израиль будет светом для всех народов и что однажды все 
народы придут и даже «потекут», подобно могучей реке, в 
Иерусалим (Быт. 12:1–3; Пс. 2:8; Ис. 42:6; 49:6; 2:2–4). Иисус 
также говорил о том, что язычники войдут в Божье Царство, 
и заповедовал Своим последователям идти и делать их уче-
никами. Но ни в Ветхом Завете, ни Самим Иисусом не была 
раскрыта полнота Божьего плана — что теократия (израиль-
ский народ под водительством Бога) будет разрушена и заме-
нена международным сообществом, Церковью; что эта Цер-
ковь будет «телом Христа», органически связанным с Ним, и 
что евреи и язычники объединятся во Христе и войдут в Его 
Церковь на равных правах. Именно это совершенное един-
ство иудеев, язычников и Христа было новым откровением 
от Бога Павлу, оно разрушело все его иудейские предубеж-
дения14.
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В работе Павла по формированию апостольского основания 
в Ефесе были и другие очень важные элементы, такие как, 
явление Божьей силы в «удивительных чудесах»15 и противо-
стоянии нечистым духам, в результате которых происходило 
массовое покаяние и отказ от оккультизма и идолопоклон-
ства. Все эти события оказали влияние даже на торговлю в 
храме Артемиды. Подробнее мы поговорим об этом позже.

Повествовательный характер этого основания

Сейчас я хотел бы вернуться к вопросу о всеобъемлющем Бо-
жьем плане. Фундамент истины, который мы закладываем в 
соответствии с практикой Нового Завета – это, по сути, по-
вествование, а не просто анализ богословия. Когда люди по-
нимают всеобщую Божью историю и свою роль в ней, они 
стоят на верном основании. Мировоззрения многих культур 
мира по существу являются повествованиями, и заменить их 
можно, только предложив другое повествование.

«Вся воля Божья» – это рассказ, и умение передать эту 
великую повесть Библии чрезвычайно важно для формиро-
вания правильного основания. Утвержденным христианам 
и не так давно обращенным верующим в равной мере необ-
ходимо понимать всеобщий Божий план, как он исполняет-
ся во Христе и Церкви и как они лично могут сыграть в нем 
свою роль.

В этом контексте для нас наиболее поучительна мето-
дика, которую применял Иисус после Своего воскресения. 
Разъясняя друзьям Писание по дороге в Еммаус и затем, 
вечером, уча Своих последователей в Иерусалиме, Он рас-
крывал Ветхий Завет и доказывал, что Мессия должен был 
пострадать. Христос говорил им: «Надлежит исполниться 
всему, написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках 
и псалмах»16. «Закон, пророки и псалмы» (или «писания») 
были частями, на которые подразделялись иудейские Писа-
ния; иначе говоря, Иисус прошел с учениками весь Ветхий 
Завет, открыл их умы к его пониманию, кратко подведя итог 
словами: «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из 
мертвых в третий день, и проповедану быть во имя Его пока-
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янию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иеруса-
лима»17. Вряд ли большинство из нас именно в такой форме 
кратко передали бы содержание Ветхого Завета, но Иисус 
твердо уверен, что все Писание говорит о грядущем Мессии, 
Которому надлежало пострадать и восстать из мертвых. Тог-
да все обетования должны исполниться в Нем и через Него, 
в особенности многократно повторяющееся в Писании обе-
щание о славе Божьей, наполняющей землю, и о благослове-
нии всех народов через семя Авраама. Вот почему Евангелие 
должно быть проповедано по всему миру. Это грандиозная 
история, глобальная картина, вся воля Божья; это открове-
ние должно быть понято и принято в качестве фундамента.

Влияние модернистского мышления на учение Церкви от-
части проявляется в нашей склонности к анализу и категори-
зации, вместо того чтобы позволить себе мысленно увидеть 
полную картину. Во введении к своей прекрасной книге «Боль-
шая Божья картина» Воган Робертс рассказывает о случае, 
который произошел с ним после окончания теологического 
факультета университета. Один из друзей выразил сомнение, 
что Робертс понимает тему храма в Писании, а затем показал, 
как она раскрывается во всей Библии. Робертс пишет:

Я был глубоко впечатлен. Получив университетскую степень 
теолога, я оказался неспособным разобраться в Библии. 
Я подробно изучал и анализировал отдельные книги и от-
рывки, но никто не объяснил мне, как собрать их воедино. 
А мой друг смог с заметной легкостью пройти через все Пи-
сание. Как будто он пользовался картой, а я сбился с пути и 
совсем не знал дороги18.

Проповедь-повествование в книге 
Деяний Апостолов 

Если мы обратим внимание на стиль проповеди в книге Дея-
ний Апостолов, мы увидим, что, в отличие от многих наших 
современных проповедей, в его основе лежит краткий рас-
сказ о Божьих путях в Писании и исполнении Божьих планов 
во Христе. Итак:
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 • Петр в день Пятидесятницы рассказал о ветхозаветных 
обещаниях о смерти и воскресении Мессии и сошествии 
Святого Духа. Затем последовал призыв к покаянию, 
имевший незамедлительный эффект19.

 • Петр в Храме кратко изложил предсказания пророков, 
пояснив, каким образом эти пророчества исполнились в 
Иисусе, и сказал, что придет день, когда Бог восстановит 
все, что обещал20. И вновь за рассказом следует призыв к 
покаянию.

 • Стефан, представ перед синедрионом, иудейским сове-
том, пересказал историю от Авраама до Храма, построен-
ного Соломоном, давая Храму новое толкование в свете 
Христа. В результате Стефана побили камнями: слушате-
ли очень хорошо поняли суть рассказа; Стефана и раньше 
обвиняли в речах против Храма, а теперь он ясно заявля-
ет, что видит, как предсказания о Храме исполняются в 
Иисусе, Которого отвергли желающие почитать только 
Храм «рукотворенный»21.

 • Павел в Антиохии Писидийской кратко рассказал всю 
историю Израиля от периода египетского рабства до вре-
мен царя Давида и, опять же, упомянул пророков и испол-
нение их предсказаний во Христе. Этот рассказ пробудил 
в людях интерес, и Павла пригласили вернуться через не-
делю22.

 • Даже не знающим иудейских традиций людям, Павел 
адресовал проповедь-повествование. В сельской мест-
ности в районе Листры он говорил о Боге-Творце, Обе-
спечителе.23 В языческих Афинах Павел, сославшись на 
характерное для греческого миропонимания предание о 
«неведомом боге», представил его новую трактовку, рас-
сказав о воскресшем из мертвых Иисусе24.

Повествовательный стиль проповеди является истинно биб-
лейским и очень важным средством разъяснения Божьих пу-
тей и целей.

Я убежден, что именно в такой форме Павел преподавал 
«всю волю Божью», это повествование нашло отражение во 
всех его письмах, как мы уже показали на примере Послания 
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к Ефесянам. Апостольское основание можно считать по-
ложенным, когда люди понимают эту историю и то, как все 
предсказанное в ней исполнилось во Христе, каковы Божьи 
цели для всего мира и как жизнь каждого христианина и каж-
дой церкви становится органичным элементом этой великой 
повести. Я считаю, что, не имея такого понимания, невоз-
можно заложить подлинное апостольское основание.

Так какие же темы этой великой истории нужно сегодня 
понимать людям? Я мог бы рассмотреть множество приме-
ров, но приведу здесь лишь некоторые, необходимые для 
формирования прочного фундамента церкви и жизни каж-
дого христианина.

обещание Мессии

Во-первых, нам нужно понимать основные библейские обе-
щания, имеющие отношение к Мессии. В Писании содер-
жится множество обещаний и предсказаний о Том, Кто при-
дет, но вот три ключевые темы:
 • обещание Адаму и Еве, что «семя жены»25 пострадает, но 

одолеет сатану;
 • обещание Аврааму, что через его семя благословятся все 

народы (племена) земли26;

 • обещание Давиду, что его потомок станет царем, который 
будет править вечно27.

Эти обетования исполнились в Иисусе, Мессии.
 • Иисус – второй Адам. Как Адам был первенцем и воз-

главил ветхое творение, так Иисус стал «первенцем из 
мертвых»28 и главой нового творения. Лука помещает ро-
дословную Иисуса непосредственно перед рассказом об 
искушении в пустыне29 и прослеживает происхождение 
Христа до самого Адама, как бы желая подчеркнуть кон-
траст между ними. Адам был искушен и согрешил, Иисус 
преодолел искушение. Грех Адама принес смерть, стра-
дание Иисуса на кресте дало жизнь30 и нанесло сокруши-
тельное поражение сатане.
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 • Иисус также наследник Авраама, «семя», в котором благо-
словятся все народы31. Апостол Павел обстоятельно дока-
зывает это в Послании к Галатам.

 • Обещания, данные Давиду, также исполняются во Христе. 
Иисус стал Царем, правящим теперь на престоле Давида. 
Семя Давида становится владыкой не только Израиля, но 
и всего мира, как и было обещано32. В отличие от Луки, 
Матфей в своем Евангелии приводит родословную Иису-
са как сына Авраама и сына Давида33, объявляя таким об-
разом об исполнении великих обетований, данных этим 
двум ключевым героям Ветхого Завета.

Но это еще не все: мы также во Христе являемся наследника-
ми этих обещаний. Таково главное направление рассуждений 
апостола Павла в 3-й главе Послания к Ефесянам и в других 
его письмах. Мы теперь новое творение во Христе34. В Нем 
мы семя Авраама, несущее в себе обещание благословения 
для всех народов35. Мы призваны царствовать со Христом36 и 
распространять Его владычество в этом мире, молясь, чтобы 
Царство Его пришло на землю, как оно есть на небесах37. Об-
ращенные из язычников во Христе становятся сонаследни-
ками всех обещаний, данных Израилю38.

обещание Храма

Во-вторых, нам нужно понимать обещания, касающиеся Хра-
ма. В Храме Бог обитает посреди Своего народа. Пребывать 
среди Своего народа, принимая поклонение и благослов-
ляя людей Своим присутствием, всегда было Божьим пла-
ном. Эта концепция представлена в Писании темой Храма. 
Своим пониманием этого вопроса я обязан Грегори Билу и 
его замечательной книге «The Temple and the Mission of the 
Church»39. Г. Бил подчеркивает, что Эдемский сад был подо-
бен Храму. Бог приходил туда и встречался с Адамом и Евой 
в прохладе дня. Божий план состоял в том, чтобы этот Храм 
наполнил собой всю землю, и Его присутствие стало извест-
ным повсюду. Позднее, во времена Моисея, скиния (шатер) 
в пустыне стала образом Божьего присутствия среди людей, 
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которых Он искупил от рабства в Египте. Потом через Храм, 
построенный Соломоном, Бог присутствовал в народе Из-
раиля. Храм был разрушен, когда Божий народ предался 
идолопоклонству и был уведен в плен. Но в книгах пророков 
(особенно у Иезекииля) мы читаем обещания об удивитель-
ном будущем Храме40, в который, по словам Исайи и Михея, 
придут все народы41.

Как нам известно, Иисус, придя в мир, начал прямо или 
косвенно заявлять о том, что теперь Он является Храмом; 
что в Нем Бог встречается с человеком. Храм теперь совсем 
близко. Иоанн так пишет об этом: «И Слово стало плотию и 
обитало [букв. «жило в шатре»] с нами…»42. Говоря: «Разрушь-
те храм сей, и Я в три дня воздвигну его»43, Иисус подразуме-
вал храм Своего тела: Он Сам был Храмом. До того момента 
именно в Храм люди шли, чтобы получить прощение грехов, 
и, когда Иисус прощал грехи, представители первосвящен-
ника и лидеры Иерусалима осознали, что Он подрывает 
монополию Храма; разумеется, свое негодование они выра-
зили «по-богословски»: «Кто может прощать грехи, кроме 
одного Бога?»44, понимая при этом, что Иисус бросает вызов 
их убеждениям о сути традиционного храмового служения. 
Как мы видели, именно открытое отречение Стефана от си-
стемы, имеющей свое представление о Храме, отвергавшей 
Мессию, привело к его мученической смерти.

Теперь Церковь является местом, где Бог встречается с 
человеком. Мы созидаемся в Храм, в котором Бог живет Сво-
им Духом.

В Писании многократно звучит обещание, что Храм рас-
пространится по всей земле. Закон предрекал, пророки под-
тверждали и Псалмы воспевали тот факт, что «земля напол-
нится познанием славы Господа, как воды наполняют море»45. 
Божий план заключался в повсеместном распространении 
Его присутствия. Вот почему нужно насаждать церкви везде: 
чтобы по всей земле посредством Святого Духа являлось при-
сутствие Бога, и люди поистине созидались в общины жизни 
в Духе. Это миссия апостолов. Какое достойное видение для 
насаждения церквей! Не просто повышать численность об-
щин, но работать над тем, чтобы действительное проявле-
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ние Храма распространялось по всей земле в настоящее вре-
мя, потому что мы верим, что когда-то Храм наполнит собой 
всю землю. Апостольское видение – проповедовать Христа 
там, где Его имя еще не известно46. И все это в предвкушении 
последнего великого дня в новом небе и новой земле, когда 
совершенно исполнится предсказание об обитании Бога с 
человеком и отпадет необходимость в Храме47.

обещание Царства

Третья великая тема, красной нитью проходящая через все 
Писание – это тема о Царстве Божьем. В Эдемском саду муж-
чине и женщине было поручено заботиться о земле и влады-
чествовать над нею, являясь представителями Бога. Грехопа-
дение нарушило этот порядок, и в результате сатану можно 
было назвать «князем мира сего»48.

Земле, которую Бог дал Израилю, надлежало стать ме-
стом явления Божьего Царства. Можно сказать, что в период 
от Иисуса Навина до Соломона это Царство отчасти прояв-
лялось. Чтобы лучше понять смысл выражения «Божье Цар-
ство», можно дать ему такое определение: это активное, ди-
намическое правление Бога, выражающее Его сердце и волю: 
«Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, 
как на небе»49. Заповеди Закона были даны, чтобы явить Бо-
жье правосудие в конкретной стране в предзнаменование 
того времени, когда слава Его наполнит всю землю. Приве-
ду лишь несколько примеров. Принцип юбилейного года50, 
когда всем людям объявлялось освобождение от долгов во 
свидетельство о том, что эта земля принадлежит Господу и 
живущие в ней демонстрируют отношение Бога, проявляя 
милосердие и живя без идолопоклонства; Закон предостав-
лял бедным защиту и пропитание, содержал положения вы-
ражающие заботу о людях о подбирании нуждающимися 
остатков урожая, рабстве и долговых обязательствах, являя 
этим Божье господство. Давид был примером человека по 
сердцу Бога51. Он был справедливым и праведным, явил на-
роду Божье сердце.
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Пророки многократно предсказывали приход Царства. 
Царь придет52; Он принесет благую весть нищим53; Он будет 
судить землю праведно54; Его мирное, царственное правле-
ние проявится в том, что народы перестанут воевать друг с 
другом и перекуют оружие в инструменты для сельского хо-
зяйства55.

Иисус, придя, говорил: «Приблизилось Царствие Бо-
жие»56, – и являл его в учении и поступках: «Если же Я Ду-
хом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Цар-
ствие Божие»57. Противостояние злу, исцеление больных, 
кормление голодных и преподавание истины – все это было 
выражением Царства, приходящего через Иисуса, Мессию.

Апостолам было поручено проповедовать евангелие Цар-
ства, сопровождая его явлением силы, свидетельствующим о 
Божьем господстве58, их миссией было привести все народы 
к послушанию, приходящему от веры59. Но даже на этом исто-
рия не заканчивается; впереди нас ждет большее. Сейчас мы 
видим лишь первые плоды Царства, которое раскроется во 
всей полноте, когда исполнятся все обещания, придет новое 
небо и новая земля и вся воля Божья в итоге осуществится на 
«земле, как и на небе».

Павел подытожил свое фундаментальное учение, сказав 
старейшинам ефесской церкви, что он ходил между ними, 
«проповедуя Царствие Божие»60. Мы провозглашаем Иису-
са Царем; мы заявляем, что живем под Его властью; мы де-
монстрируем ценности Его Царства миру, полному греха и 
смерти – этот аспект христианской Благой вести является 
жизненно необходимым основанием для всякой поместной 
церкви и всего христианского служения и внутри Церкви, и, 
что более важно, за ее пределами.

обещание спасения

Четвертая и последняя масштабная тема великой Божьей по-
вести – это спасение, история о том, как Бог спасет и искупит 
Свой народ. В Ветхом Завете перед нами постепенно разво-
рачивается картина, иллюстрирующая необходимость жерт-
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вы для искупления греха. Авраам был призван принести в 
жертву сына, и хотя жертвоприношение было предотвраще-
но, готовность Авраама повиноваться послужила подтверж-
дением обетования, что все племена земли благословятся 
через его потомков.

Пасхальный агнец был символом того, что Бог избавит 
Свой народ через жертву61. Подробные предписания о жерт-
воприношениях в Законе демонстрировали святость Божью 
и необходимость совершенной жертвы, на которую мог бы 
излиться Его праведный гнев, вызванный грехом, и которая 
принесла бы искупление согрешившим. Пророк Исайя пря-
мо говорит о великом Рабе, который придет и понесет нака-
зание за грех народа. «Но Господу угодно было поразить Его, 
и Он предал Его мучению»62. Тем не менее, через страдание 
должна была прийти ожидаемая победа: «Когда же душа Его 
принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство дол-
говечное»63. Христу надлежало пострадать и на третий день 
воскреснуть.

Даже порядок глав в Книге пророка Исайи указывает на 
то, что впоследствии осуществил Христос. В 53-й главе мы 
видим образ мучимого Раба, умирающего за грехи Своего на-
рода. В следующей, 54-й, главе звучит призыв расширить ме-
сто шатра. Шатер Божьего присутствия, окружавшего Изра-
иль, оказался теперь недостаточно просторным, потому что 
после смерти Мессии в него должны войти многие народы. 
Затем 55-я глава приглашает всех жаждущих прийти и всту-
пить в вечный завет с Богом, обещанный Давиду, которого 
Он возлюбил и благословил.

Увидев Христа, Иоанн Креститель представляет Его вни-
мающим израильтянам: «Вот Агнец Божий, Который берет 
на Себя грех мира»64. В Евангелии от Иоанна в основном опи-
сываются события, происходившие во время трех праздно-
ваний Пасхи в период земного служения Иисуса. Во время 
первого празднования Христос заявил, что храм тела Его раз-
рушится, но будет вновь воздвигнут спустя три дня65. На вто-
ром празднике Иисус оскорбил некоторых Своих последова-
телей, сказав, что им необходимо есть Его плоть и пить Его 
кровь, чтобы участвовать в вечной жизни66. В канун третьей 



110

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

Пасхи, зная, что Ему пришло время стать «Агнцем Божьим», 
Он тем не менее снял верхнюю одежду, чтобы послужить 
Своим гордым и амбициозным ученикам и продемонстриро-
вать новый стиль руководства, имеющий фундаментальное 
значение для жизни Его Церкви67. Затем на кресте Он стал 
Пасхальным Ангцем, и полнота Божьего гнева против мое-
го и вашего греха обрушилась на Него. Он совершил дело, 
ради которого пришел: победил сатану и смерть и лишил их 
власти. Он воскрес в торжестве победы, чтобы никогда не 
умирать. Завеса в храме, олицетворявшая Божью святость 
и отделенность народа от Бога, разорвалась сверху донизу68, 
символизируя свободный доступ в присутствие Отца благо-
даря вечному искуплению. Как с радостью отмечает автор 
Послания к Евреям, кровь быков и козлов никогда не могла 
удалить грех69, но кровь совершенной жертвы Мессии Изра-
иля уничтожила грехи израильского народа, и не только его, 
но и всего мира.

Почему важно видеть полную картину

Увидеть «полную картину» – это нечто большее, чем поста-
вить «галочку» в графе о принятии Христа, поднять руку на 
собрании или просто «верить в душе» (что означает: я рад 
своему рождению свыше, но проживу остаток жизни, мало 
чем отличаясь от окружающих). Увидеть такую «панорамную 
картину» – значит понять глобальную Божью цель изменить 
этот мир и осознать свою роль в этом. Моя жизнь измени-
лась через прощение грехов, и потому я призван стать участ-
ником более масштабной трансформации, неся Царство Бо-
жье в мир, где я живу и работаю, в народы, к которым Бог 
меня посылает.

Эту «панорамную картину» люди и должны ясно представ-
лять. Божья великая повесть создает апостольское основа-
ние библейского мировоззрения, которое подрывает любую 
другую систему взглядов. Только Божья великая повесть мо-
жет иметь такой эффект.

Скромный объем этой книги не позволяет мне обсудить 
другие большие темы Писания или подробнее рассказать об 



111

АПОСТОЛЬСКОЕ И ПРОРОЧЕСКОЕ ОСНОВАНИЕ (1)

упомянутых выше. Как пишет в книге “The Mission of God” 
Кристофер Райт: «Вся Библия сама по себе – явление, свя-
занное с “миссией”. Она раскрывает перед нами историю Бо-
жьей миссии, осуществляемой через взаимодействие Божье-
го народа с Божьим миром ради всего Божьего творения»70. 
Апостолам поручена миссия насаждать церкви, в которых 
люди понимают «Божью миссию», знают великую повесть 
Библии и осознают свое место в ней. Это общины, где при-
сутствует Бог, которые благословляют народы и являют миру 
Божью миссию. Рассуждая об одном из тезисов Реформации 
– sola scriptura (лат. «только Писание») – Кевин Ванхузер пи-
шет: «Следовательно, принцип sola scriptura возвращается, 
но не через утверждение, что Библия является учебником, 
наполненным пропозициональной информацией, а через 
восприятие Библии в качестве сценария, требующего по-
следовательного и в то же время творческого исполнения. 
Писание – это норма христианского пути, истины и жизни, 
но только когда оно воспринимается как нечто большее, чем 
справочник, содержащий пропозициональные истины»71.

Как же закладывается это основание на практике? Я не-
давно преподавал во время  уикенда, где собрались предста-
вители нескольких церквей одного из регионов Англии. Как 
часто происходит в подобных случаях, на первом семинаре 
я кратко рассказывал об основных темах Ветхого Завета, а 
на втором пояснял, каким образом эти великие пророчества 
исполнились во Христе и были унаследованы его Церковью, 
т.е. всеми, кто во Христе. По окончании собрания ко мне по-
дошел человек примерно моего возраста (слегка за шестьде-
сят) и со слезами на глазах сказал: «Вам нужно все это запи-
сать». На его памяти был лишь один случай, когда он получил 
личное откровение такого же уровня, как только что пере-
данное мной. Тогда он впервые услышал, как мой друг Тер-
ри Вирго проповедует о благодати. Этот человек сказал, что 
благодаря моему откровению о великой картине Божьих дел 
в этом мире всеобщий Божий план открылся ему, как никогда 
раньше, хотя он был христианином уже много лет.

Я часто так проповедую. И утвержденным христианам, и 
новообращенным верующим, и тем, кто собирается насаж-
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дать церкви в условиях другой культуры. Незадолго до напи-
сания этой главы я проводил серию семинаров для предста-
вителей различных коренных народов бывшего Советского 
Союза о том, как проповедовать Евангелие и насаждать церк-
ви в мусульманской среде. Когда я составлял расписание за-
нятий, одна из организаторов обратила внимание, что в спи-
ске нет ничего на тему «Божья панорама». «Почему Вы ее 
исключили?» – спросила она. Я ответил, что большинство 
участников уже слышали, как я учу об этом. «Не важно, – 
ответила она. – Нельзя учить о миссии, не дав сначала весь 
необходимый материал о “Божьей панораме“». Думаю, что 
совет этот был мудрым, хотя я и испытывал некоторую не-
ловкость, повторяя то, что все уже знали. Это очень важ-
ное основание.

Я особенно люблю проводить время с новообращенными 
верующими мусульманского происхождения, просто пере-
сказывая им полную библейскую историю. Помню, как од-
нажды субботним днем в Турции я встречался со сравнитель-
но недавно уверовавшими христианами. Я получил истинное 
наслаждение, и они тоже! Именно эта история утверждает 
верующих. Особенно важно разъяснять общий Божий план 
людям с исламским прошлым, потому что у мусульман есть 
своя повесть. Они признают пророков Ветхого Завета и 
даже пророка Ису Масиха (Иисуса Мессию), хотя, конечно, 
главным пророком считают Мухаммеда. Ничто не укрепляет 
в вере христиан из числа бывших мусульман эффективнее, 
чем знакомство с Великой Повестью, открывающей, что, на 
самом деле Иса Масих является исполнением всех обеща-
ний, написанных древними пророками, признаваемыми в 
исламе. Тех, кто, согласно вероучению ислама, отрицает, что 
Иисус мог умереть на кресте, потому что это было немысли-
мо для пророка, библейская повесть о жертве и искуплении 
подводит к пониманию этой великой жертвы. Итак, простое 
учение в повествовательной форме о «полной картине Биб-
лии», охватывающее все отмеченные нами элементы, – это 
важный прием, помогающий людям с исламским прошлым 
сменить мусульманское мировоззрение на библейское.

Мы обнаружили, что хронологическое представление 
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Библии в форме повествования необходимо для апостоль-
ской миссии Церкви в условиях устной культуры. Я сам те-
перь значительно чаще, чем раньше, проповедую в повество-
вательном стиле; я часто пересказываю библейские истории 
и поясняю, какое место они занимают в «большой истории». 
Многие притчи Иисуса не только сами по себе являются пре-
красным учением, но и замечательно вписываются в Боль-
шую повесть Библии. Послания апостола Павла, содержа-
щие множество ссылок на Ветхий Завет, также предполагают 
обращение к повествованию, понятному их первым читате-
лям. Не зная этого подтекста, трудно в полной мере оценить 
многие из наставлений Павла. Поэтому, проповедуя по По-
сланиям, я обычно поясняю, какие истории имеются в виду, 
и в непосредственном новозаветном контексте насаждения 
церквей и связанных с ним проблем, и в контексте соответ-
ствующих пророчеств Ветхого Завета и исполнения таковых 
во Христе и Церкви. Для меня такой стиль проповеди ока-
зался совершенно новым, я практикую его лишь последние 
несколько лет.

Итак, темы о Мессии, Храме, Царстве и искуплении яв-
ляются главными элементами Великой повести о Божьих 
путях и целях в мире, «панорамной картины», посредством 
которой мы обретаем истинно христианское и библейское 
мировоззрение. Благодаря ей каждая поместная церковь 
и каждый христианин находят свое призвание и миссию. 
Я считаю, что подлинное апостольское основание строится 
с учетом всех этих тем и внедряет их в церквях – не только в 
учение, но и в практику. Мы поговорим об этом в следующей 
главе.
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ХриСтоС и Кто МЫ во ХриСтЕ

В этой и следующей главах я продолжу рассмотрение вопро-
са о том, как практически закладывать апостольское осно-
вание в поместных церквях и из чего оно состоит. Мы уже 
поговорили о «Великой Божьей картине» которую пропо-
ведовали апостолы. Но есть еще ряд конкретных ключевых 
ценностей, о которых обязательно учил Павел при формиро-
вании оснований поместных церквей.

Такой фундамент закладывается тщательно и планомер-
но, и трудящиеся над ним знают, когда работу в отдельной 
церкви можно считать завершенной. Это не означает, что в 
тот момент  община становится идеальной и абсолютно зре-
лой, или что каждый ее член в полной мере понимает все 
преподанное учение. В любом случае, к здоровой церкви по-
стоянно будут присоединяться новые члены, не слышавшие 
первоначального учения. Также это не означает, что церковь 
сможет автоматически  сохранить верность этим ключевым 
ценностям. Однако в случае уклонения от правильного курса 
можно будет призвать вернуться к нему – как призывал апо-
стол Павел церкви Галатии – опираясь на заложенное ранее 
основание истины и в контексте прочных доверительных, 
дружеских отношений, существующих между апостолами и 
церквями, которым они служат.
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В четвертой главе я упоминал о том, как однажды путеше-
ствовал по югу России с Валерием Селезневым и как, навер-
ное, скучно ему было слышать одно и то же учение столько 
раз подряд. Повторяться мне пришлось по той причине, что 
я систематично преподавал определенные фундаменталь-
ные истины, которыми должна характеризоваться жизне-
деятельность поместных церквей. Я не учил об основаниях 
личной веры в Христа и жизни с Богом отдельно взятого 
христианина – это уже сделали другие. Моя цель состояла в 
том, чтобы систематично разъяснить следующие ценности 
церковной жизни:
 • Церковь как Божий народ, понимающий, кто мы во Хри-

сте по благодати Божьей.
 • Церковь как семья, что выражается в отношениях взаим-

ной любви между нами.
 • Церковь как народ, посвятивший себя Богу, собирающий-

ся для совместного поклонения и молитвы.
 • Церковь как исполненная Святым Духом община, со-

вместно переживающая присутствие Божье и действие 
Его даров.

 • Церковь, управляемая командой старейшин/пасторов, 
помазанных и поставленных Святым Духом.

 • Церковь как община, ориентированная на миссию, дости-
гающая людей в своем районе, во всем регионе/стране и 
за рубежом.

 • Церковь как представитель Божьего Царства: отдельные 
христиане и целые семьи ведут благочестивую жизнь и 
как церковное сообщество совместно служат более много-
численному обществу, в котором живут.

 • Церковь – переносящая страдания община, понимающая, 
что оппозиция и гонения являются результатом следова-
ния за Христом в этом мире.

Я не настаиваю на том, что приведенный список исчерпы-
вающий; он отражает мою работу. В настоящей и следующей 
главах мы рассмотрим эти фундаментальные ценности и ме-
тоды их преподавания. По правде говоря, мой русский друг 
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бурно запротестовал, утверждая, что ему совсем не было 
скучно, напротив, он почерпнул много полезного для свое-
го служения – замечательная иллюстрация к словам Павла: 
«Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назида-
тельно»1.

основание «во Христе»

Напоминая коринфской церкви о сформированном у них ос-
новании, Павел добавляет: «Ибо никто не может положить 
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос»2. Апостол утверждает, что Сам Христос является 
основанием всякой поместной общины, и у церкви, созида-
емой на учении Нового Завета, не может быть никакого дру-
гого основания.

Что же подразумевает Павел под «основанием, которое 
есть Иисус Христос» в данном контексте? В шестой главе мы 
уже говорили о том, что Новый Завет открывает Христа как 
исполнение всех обетований, а мы «во Христе» наследуем 
их. Действительно, Павел очень часто использует выраже-
ние «во Христе», обращаясь к церквям и напоминая им о сво-
ем основополагающем послании. И разъясняя церкви в Риме 
важнейшие доктрины, он говорит о верующем в Иисуса как о 
том, кто больше не «в Адаме», но «во Христе».

Послания к Римлянам, Галатам и Ефесянам можно счи-
тать обзорными, так как в них кратко изложено фундамен-
тальное учение апостола Павла и подчеркнута суть препода-
ваемых доктрин. Это апостольское основание. Так, объясняя 
причину написания Послания к Римлянам в его заключи-
тельной части, Павел говорит: «Но писал вам, братия, с не-
которою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по 
данной мне от Бога благодати быть служителем Иисуса Хри-
ста у язычников и совершать священнодействие благове-
ствования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи 
освящено Духом Святым, было благоприятно Богу»3. Иными 
словами, основание, положенное Павлом в церквях у языч-
ников, за которые он нес апостольскую ответственность, 
было «с некоторой смелостью» описано им в предыдущих 
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главах Послания к Римлянам. Думаю, что его слова можно ис-
толковать как проявление заботы о том, чтобы церкви и со-
ставляющие их верующие правильно понимали, кем они яв-
ляются во Христе по благодати Божьей. Содержанием этой 
главы и сформированным мной учением на данную тему я 
обязан Терри Вирго, его учению и личному примеру, так как 
он был первым, кто помог мне все это понять. При желании 
более глубоко изучить эту тему, пожалуйста, прочитайте его 
книгу «Изобильная благодать Божья»4.

в Адаме или во Христе

В первой части Послания к Римлянам апостол Павел срав-
нивает понятия «быть в Адаме» и «быть во Христе». Все, жи-
вущие в мире, попадают в одну из двух категорий: они или 
«в Адаме», возглавившем все человечество, или «во Христе», 
Который как «второй Адам» пришел, чтобы все исправить и 
положить начало новому творению. Христос – глава народа 
нового творения – Церкви.

В Адаме, по словам Павла, три главных принципа жизни 
заключаются в следующем: смерть царствует5, грех царству-
ет6 и Закон царствует, т.е. мы «под законом»7.

Для тех, которые во Христе, основной принцип – «благо-
дать воцарилась чрез праведность к жизни вечной Иисусом 
Христом, Господом нашим»8. Определяющий фундаменталь-
ный принцип в жизни верующего в Иисуса – это Божья благо-
дать. Мы под благодатью, а это, прежде всего, означает, что 
мы больше не под грехом. В 6 главе Послания к Римлянам 
апостол Павел поясняет, что праведность Христа приписана 
нам и в Нем мы освобождены от силы греха. Не только наши 
грехи прощены (как это ни замечательно!), но и грех больше 
не имеет над нами никакой власти. Мы умерли (прошедшее 
время) для греха и неподвластны ему.

Во-вторых, мы освободились от власти смерти, потому 
что «приемлющие обилие благодати и дар праведности бу-
дут царствовать в жизни»9. Для верующего даже физическая 
смерть – это не конец, так как мы не только переходим в при-
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сутствие Христа, когда умираем (апостол Павел говорит, что 
это «несравненно лучше»10), но и ожидаем воскресения тела 
в новом небе и новой земле, где мы увидим, как смерть на-
всегда лишится своего жала и победы.

И наконец, Павел утверждает, что мы больше не «под за-
коном». В 7-й главе Послания к Римлянам он сравнивает За-
кон с мужем, который раньше имел над нами власть; но бла-
годаря смерти со Христом мы умерли для власти этого мужа 
и теперь живы во Христе благодатью Божьей.

Итак, апостол Павел утверждает, что понимание ради-
кальной перемены, происходящей, когда люди становятся 
теми, кто «во Христе», является важнейшим основанием. 
Они искуплены от смерти к жизни; раньше они были мерт-
выми во грехах, а теперь ожили. Теперь в их жизни есть но-
вый руководящий принцип. Все справедливые требования 
Закона исполнены теми, кто во Христе, кто живет силой 
Святого Духа11. «Нет ныне никакого осуждения тем, которые 
во Христе Иисусе…»12.

Жизнь под благодатью

Эти истины обязательно должны преподаваться как основ-
ные, потому что многие верующие в действительности не 
живут под благодатью. Большинство христиан осознают, что 
они спасены по благодати через то, что сделал Христос на 
кресте, и что принять это спасение можно верой. Но мно-
гие фактически живут так, как если бы над ними все еще был 
Закон, пытаются достичь святости или заслужить Божье бла-
говоление своими усилиями. Это проявляется в различных 
формах законничества:
 • Многие христиане движимы чувством вины, а не благо-

датью.
 • Актуальна тема «преодоления греха» как действие требу-

ющего невероятных усилий, но как правило заканчиваю-
щегося неудачей – отсюда популярность многочисленных 
христианских книг о секретах успешной жизни.

 • Несмотря на веру в Божье прощение, многие христиане 
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живут под гнетом осуждения из-за своих прежних грехов 
или нынешней неспособности одолеть грех собственны-
ми усилиями.

 • Недостаток принятия друг друга. Апостол Павел пишет, 
чтобы не только освободить каждого христианина и по-
мочь ему увидеть, кто он во Христе, но и принести свобо-
ду всем членам общины в осознании того, кто они во Хри-
сте как единый народ, чтобы они принимали друг друга 
во всем. Можно сказать, что апогеем всего учения Павла в 
Послании к Римлянам является наставление: «Принимай-
те друг друга, как и Христос принял вас»13.

 • Многие христиане не ощущают своей ценности как лич-
ности, хотя они возлюблены Богом, созданы по Его подо-
бию, искуплены Христом, чтобы быть преображенными 
в Его образ. Они считают себя бесполезными, недостой-
ными Божьего присутствия, безнадежными в любом деле.

Все это имеет место потому, что люди не постигли важней-
шего принципа – кто они во Христе по Божьей благодати. 
Законничество не помогает нам жить благочестиво. Сцилла 
и я были воспитаны в религиозном объединении, отличав-
шемся особой жесткостью правил, где дозволялся лишь ми-
нимальный контакт с «миром». Нам не разрешали слушать 
музыку в записи, смотреть телевизор, слушать радио или 
даже есть за одним столом с человеком, не принадлежащим 
к нашей деноминации. Однако эти правила не помогли мне 
победить грех как таковой, и, к сожалению, многие лидеры в 
той деноминации впадали в сексуальный грех. И все же, не-
смотря на печальную статистику и небиблейскую сущность, 
законничество почему-то является привычной позицией для 
многих христиан, безуспешно стремящихся к святости. Тим 
Честер очень точно подмечает:

У всех нас существует явная склонность жить по своду пра-
вил – это называется «законничество». Я беседовал с груп-
пой студентов о проблемах стиля жизни. Они задавали мне 
конкретные вопросы: «Какую машину могу я купить? Как мне 
лучше распорядиться своими сбережениями? Сколько денег 
мне следует тратить на одежду?» Им нужен был свод зако-
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нов. Но даже если бы возможно было создать такой список 
правил на любой случай, он бы все равно не сработал.  
 Законничество привлекательно по двум причи-
нам. Во-первых, оно делает святость осуществимой. 
Сердце, всецело посвященное Богу, – слишком слож-
ное требование, а со списком из десяти правил я смо-
гу справиться. Такие мотивы руководили книжни-
ком, спросившим Иисуса: «А кто мой ближний?» Он 
хотел оправдать себя – поставить «галочку» в графе 
«Любовь к ближнему». Но рассказ Иисуса о добром 
самарянине разбил в щепки систему, которой он мог 
управлять сам. Во-вторых, законничество представля-
ет святость в виде нашего достижения. «Да, я спасен 
по благодати, – говорит законник, – но благочестивым 
человеком, которым я сегодня являюсь, я стал, следуя 
кодексу христианского поведения (или соблюдая не-
обходимые духовные дисциплины)». Один из побоч-
ных результатов такого отношения – склонность срав-
нивать себя с другими. Мы проверяем, больше ли у нас 
святости, чем у окружающих, и свысока смотрим на 
тех, кто не так хорош, как мы14.

истории о благодати

Как же нам закладывать основание того, кем мы являемся 
во Христе по благодати Божьей? Преподавая эти важней-
шие принципы в молодой церкви людям, недавно познако-
мившимся с Евангелием, или утвержденным христианам и 
церквям, построенным на другом основании, я раскрываю 
тему по-разному, в зависимости от стиля обучения и по-
требностей моих слушателей. Я часто начинаю с того, что 
рассказываю евангельскую историю, иллюстрирующую 
Божью благодать. «Ибо закон дан чрез Моисея, благодать 
же и истина произошли чрез Иисуса Христа»15. Поэтому 
я выбираю один из многих сюжетов и передаю его макси-
мально красочно, с историческими пояснениями. Напри-
мер, я часто использую истории о женщине в доме фарисея 
Симона16, о блудном сыне17 и о событиях у города Иерихо-
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на, когда Иисус продемонстрировал удивительную благо-
дать, проявив милосердие и к отверженному страдальцу 
(слепому Вартимею), и к угнетателю (Закхею)18. Иногда я 
рассказываю о том, как Петр был восстановлен после от-
речения от Иисуса19. Особенно важно знать культурный и 
исторический контекст этих историй, иначе невозможно 
в полной мере оценить, насколько удивительна Божья бла-
годать. В примечаниях я привел небольшой список книг, 
которые помогают разобраться в контексте библейских 
рассказов20.

Рассказав историю, я сообщаю слушателям, что пере-
хожу к рассмотрению той же истины в более системати-
ческом и неожиданном формате – на примере учения апо-
стола Павла в Послании к Римлянам. Я разъясняю, в каком 
контексте Павел пишет о том, что человек может быть «в 
Адаме» и «во Христе», затем делю зал на две части и гово-
рю, что одна половина – это те, кто «в Адаме», а вторая – те, 
кто «во Христе». Те, кто в Адаме, пока находятся под вла-
стью «греха, смерти и Закона», а те, кто во Христе – «под 
благодатью». Далее мы разыгрываем, что значит стать ве-
рующим, услышав и приняв Евангелие. Библия учит, что 
Бог извлекает нас из Адама и помещает в Христа; и, если 
мы верим в Иисуса, мы умерли со Христом. Я подчерки-
ваю прошедшее время: мы умерли со Христом, погребены 
с Ним в крещении, а затем воскресли в Нем. Я выбираю 
человека из первой группы, мы инсценируем процесс со-
распятия со Христом, погребения в крещении и воскресе-
ния, а затем я перевожу человека на сторону «во Христе». 
Я поясняю, что таким образом мы освобождаемся от вла-
сти греха. Теперь, умерев со Христом для греха, мы боль-
ше не подвластны греху, больше ему не рабы. Я говорю, 
что теперь царствует благодать, и, находясь во Христе, мы 
уже никогда не будем осуждены. Смерть Иисуса покрывает 
все грехи, которые я совершил или еще совершу. Никакой 
мой поступок не заставит Бога любить и принимать меня 
больше или меньше, чем сейчас. Чем выше стандарт, тем 
больше благодать; и чем безнадежней грех, тем сильнее 
благодать, которая прощает и освобождает меня.
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Свобода от Закона

Затем я выбираю из группы «в Адаме» еще одного человека 
и показываю, что он умер для власти смерти и теперь будет 
«царствовать в жизни». Мои слушатели уже знают об ис-
тинной жизни, обретаемой через принятие обилия Божьей 
благодати и дара праведности21. Это обещание исполнится в 
будущем, когда мы будем царствовать со Христом, но мы так-
же можем наслаждаться им сейчас, так как уже получили пра-
ведность как дар. Затем мы разыгрываем небольшую сценку, 
иллюстрирующую власть Закона. В 7 главе Послания к Рим-
лянам Закон сравнивается с мужем, который:
 • всегда прав,
 • никогда не бывает доволен (ему невозможно угодить),
 • всегда обвиняет,
 • всегда осуждает,
 • никогда пальцем не пошевелит, чтобы помочь.

Подобно такому требовательному и бессердечному мужу, За-
кон не способен помочь нам избавиться от греха. Он не в со-
стоянии помочь нам одержать победу.

Разыгрывать сценки на эту тему всем очень нравится. Мы 
изображаем, как муж приходит домой к жене. Преподнесен-
ная в такой форме, эта истина особенно хорошо принимает-
ся в странах, где властный и никогда не помогающий жене 
муж – явление обычное. Мы представляем, как он входит в 
дом. На столе его ждет великолепный ужин, приготовлен-
ный супругой, и весь дом наполнен дразнящим аппетитным 
ароматом. Жена сделала уборку, все сверкает идеальной чи-
стотой. Она согрела тапочки у камина и оставила их в при-
хожей. Все готово к возвращению мужа – г-на Закона.

Однако войдя в дом, он не замечает восхитительного за-
паха. Не видит безупречной чистоты и порядка, не обращает 
внимания на теплые тапочки. Он сразу же скрупулезно про-
веряет весь дом на предмет наличия малейших следов пыли 
или грязи. Еще ни в одном помещении, где я об этом учил, 
у меня не возникало затруднений обнаружить такие следы 
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(к немалому ужасу и смущению тех, кто делал в нем уборку!) 
Я показываю собравшимся крошечный комок пыли на кон-
чике пальца, поясняя, что именно это и делает Закон. Он ни-
когда не бывает доволен и всегда отыщет какой-нибудь недо-
чет. Мы не сможем добиться такого совершенства, которое 
бы заслужило его похвалу и удовлетворило требованиям.

Затем я рассказываю о других качествах этого «мужа»:
 • он бесплоден – не способен давать жизнь,
 • к сожалению, он никогда не умрет!

Я показываю, что, хотя Закон не умирает, мы умерли для За-
кона через смерть Христа. И, как смерть освобождает жену 
от власти мужа, так и мы, умерев для Закона во Христе, боль-
ше ему не подвластны. Однако, как уже отмечалось, правед-
ные требования Закона исполняются в нас, живущих силой 
Святого Духа.

Удивительная реакция

Вовлекая людей в собрании в такую инсценировку, показы-
вающую, что значит быть во Христе в соответствии с Посла-
нием к Римлянам, я имел радость наблюдать любопытную 
реакцию со стороны зрителей и участников постановки. Не-
сколько раз я видел, как люди самовольно пересаживались 
со стороны зала «в Адаме» на сторону «во Христе». Впервые 
приехав на Северный Кавказ, я попросил Арсена, пастора-
армянина, сыграть роль человека, перешедшего из «Адама» 
во «Христа». Несколько лет спустя он сообщил мне, что тот 
случай полностью изменил его жизнь и служение. До того 
момента Арсен не вполне понимал доктрину о Божьей бла-
годати, но во время исполнения роли истина открылась его 
сердцу. С тех пор он является замечательным учителем благо-
дати в церквях своего региона.

Был также случай, когда я показывал, как происходит 
смерть для греха, погребение в крещении и воскресение со 
Христом, в собрании, где большинство присутствовавших в 
прошлом были мусульманами. Среди людей, участвовавших 
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в сценке, была молодая миссионерка с псевдобаптистскими 
взглядами (она считала правильным крещение в младенче-
стве, а не по вере в сознательном возрасте). Она исполняла 
роль человека, который умер со Христом и погребен в водах 
крещения. И вдруг она получила откровение о необходимо-
сти креститься по вере и не преминула сделать это на следую-
щий же день вместе с несколькими бывшими мусульманами, 
ради достижения которых она и приехала!

Именно благодать дает нам силу побеждать грех. «Ибо 
явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 
научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские 
похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в ны-
нешнем веке»22. Как показал и мой собственный опыт, бла-
годать обладает большей силой в решении проблемы греха, 
чем законничество.

В каждой церкви должен быть заложен надежный фун-
дамент понимания того, кто мы во Христе по благодати 
Божьей. Это очень важно. Уча об апостольском основа-
нии, я всегда трачу не менее половины времени на этот 
первый пункт, имеющий огромное значение и в нашей 
личной жизни, и для мотивации в лидерском служении, и 
в жизни церкви.

Действие благодати в жизни верующего

Благодать имеет огромное практическое значение в жизни 
христианина:
 • Те, кто презрен и отвержен в мире, могут приходить к 

Богу на равных основаниях с остальными23.
 • Мы прекращаем попытки произвести впечатление на 

Бога или друг на друга. Женщина в доме у фарисея Симо-
на не стеснялась выразить свою любовь к Иисусу спосо-
бом, шокировавшим окружающих, потому что она жила, 
чтобы угождать Богу, а не Симону или кому-то еще. Экс-
травагантное проявление любви доказало, что многие ее 
грехи прощены24. Пример этой женщины показывает, что 
Бог принимает нас просто потому, что Он нас любит, а не 
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за наши заслуги. И людьми мы приняты только на основа-
нии Божьего принятия, а не в силу наших впечатляющих 
заслуг!

 • Мое чувство уверенности и безопасности основывает-
ся не на моих достижениях, а на том, как много мне 
прощено.

 • Благодать – это сила, которую Бог дает для всего, что нам 
необходимо. То, что мы иногда называем словом «про-
буждение», книга Деяний Апостолов описывает словами: 
«И великая благодать была на всех их»25.

 • Преданность Христу в результате понимания Его благода-
ти позволяет нам поклоняться Ему глубоко и искренне – и 
наедине с Богом, и в собрании. Дело не в том, что мы изо 
всех сил «стараемся» устроить хорошее поклонение, но 
в том, что мы много возлюбили, потому что нам многое 
прощено.

Атмосфера благодати в церкви

Благодать влияет и на жизнь церкви. Лидеры церкви должны 
руководить в атмосфере благодати, и они так и поступают, 
если церковь построена на фундаменте благодати. Как лиде-
ры, имеющие видение и искреннее желание выполнить за-
дачу, которую поставил перед нами Бог, мы хотим вести Его 
народ к тому, чтобы:
 • больше молиться,
 • более эффективно свидетельствовать о Христе,
 • поклоняться в духе и истине,
 • служить друг другу и брать ответственность в церкви,
 • избегать греха.

Мотивировать людей можно различными способами. Ино-
гда помогает побуждающее к действию учение в стиле увеще-
вания. Это хорошее дело, но есть опасность спровоцировать 
ощущение несостоятельности или скептицизм, если что-то 
не получится.
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К сожалению, некоторые проповедники стараются моти-
вировать собрание посредством осуждения или провоцируя 
чувство вины. Это в конечном счете приводит к негодова-
нию и никоим образом не является Божьим новозаветным 
методом работы с нами. Наоборот, мы, как проповедники 
и лидеры, должны мотивировать Его народ благодатью; так 
учить о Божьей безусловной любви, чтобы в ответ людям хо-
телось «брать крест свой и следовать за Ним»26.

Однажды я учил об этом важном основании в Дании. 
Меня пригласили в церковь, которая не входила в мою сфе-
ру ответственности, и в то воскресное утро я почувствовал, 
что нужно говорить о благодати. После собрания пастор ска-
зал мне, что согласен со мной в вопросах теологии, но на эту 
тему слишком опасно проповедовать! Он ощущал необходи-
мость поддерживать в людях чувство вины, чтобы побуждать 
церковь к благочестию.

Понимание благодати Божьей подготавливает нас и дела-
ет способными к нелегкому труду христианского служения. 
Апостол Павел пишет: «Но благодатию Божиею есмь то, что 
есмь; и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех 
их потрудился; не я впрочем, а благодать Божия, которая со 
мною»27. Отсюда видно, что и то, кто мы, и весь наш труд яв-
ляются следствием осознания Божьей благодати.

Именно благодать Божья является основой хороших отно-
шений внутри церкви. Мы призваны любить друг друга, как 
Иисус возлюбил нас28, прощать друг друга, как Бог простил 
нас во Христе29, и принимать друг друга, как принял нас Бог30. 
Любовь, прощение и принятие – три чудесных «благодатных» 
слова, которые определяют наши взаимоотношения.

В Ветхом Завете Закон учил, что ради бедных в седьмой 
год должны быть прощены долги, а в юбилейный – восста-
новлено семейное имущество, чтобы было, как написано в 
книге Второзаконие: «Среди вас не должно быть бедных»31. 
Насколько нам известно, в полной мере эти повеления если 
и исполнялись, то крайне редко. Но когда пришел Святой 
Дух, требования Закона исполнились во вновь сформиро-
ванной иерусалимской церкви: «не было между ними никого 
нуждающегося»32.
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Брюс Лонгенекер рассуждает о действии учения о благо-
дати и силе Святого Духа в своих комментариях к наставле-
ниям Павла из последней главы Послания к Галатам, где апо-
стол призывает нас жить по благодати Божьей в отношениях 
друг с другом:

Вероятно, увещевания апостола Павла (Послание к Галатам 
6:1-10) являются практическими (но обобщенными) приме-
рами того, как должна выглядеть община, когда Дух Божий 
действует в ее членах. Здесь не только не отменяются этиче-
ские нормы жизни (как некоторые неверно подозревают), 
но также нет призыва к некой высокомерной морали (рев-
ностного хранителя), которая была отличительной чертой 
проповедников, агитировавших соблюдать Закон… Для апо-
стола Павла этичное христианское поведение проистекает 
от Духа, производящего проявления эсхатологического ха-
рактера… Живущие по Духу, с любовью служащие другим, 
отвечают стандарту Закона посредством своего служения, 
хотя и не соблюдают всех предписаний Закона… «Закон 
Христов» – это Моисеев Закон, выраженный наиболее пол-
но и верно в отношениях взаимного служения в сообществе 
людей, чья жизнь преобразовывается Духом так, чтобы со-
ответствовать характеру Христову33.

Так влияет на церковь основание благодати и свободы в Свя-
том Духе. Члены общины уверены в том, кто они во Христе, 
никто не старается впечатлить Бога или какого-то человека. 
В 6 главе Послания к Галатам апостол Павел перечисляет уди-
вительные проявления Божьей жизни в общине верующих.

Учение о благодати разительно отличается от законниче-
ства, мистицизма и религиозности – ложных оснований, ко-
торые, к сожалению, порой встречаются сегодня в церквях.

Законничество выражается в следующем:
 • Использование ветхозаветного Закона или церковных 

преданий как основания для принятия верующего Богом 
или людьми.

 • «Дополнение» библейских принципов через введение 
новых правил, ложащихся на плечи людей непомерным 
бременем. Апостол Павел называет такие правила «уче-
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ниями бесовскими»34. Руководство церкви не должно ре-
гламентировать стиль одежды людей, использование ими 
украшений, и т.д. Тем не менее такого рода ограничения 
нашли большое распространение во многих церквях во 
всем мире.

 • То, что некогда совершалось «в Духе», сохраняется, при-
няв форму законнических традиций. То, что когда-то было 
пророческим явлением в жизни церкви, без труда может 
превратиться в традицию, смысл которой люди переста-
ли понимать, но на ее основе принимают друг друга.

 • Обвинение людей в недостатке веры; намеки, что люди 
по своей вине не исцеляются после молитвы.

Мистицизм включает в себя:
 • «Особое» откровение, не отраженное явно в Писании. 

Одной из ересей, с которой приходилось бороться апо-
столу Павлу, был зарождающийся гностицизм (или «осо-
бое знание», открытое лишь немногим избранным)35, 
который в следующих поколениях перерос в крупное 
еретическое течение. В наше время существует опасность 
развития похожих взглядов, особенно в харизматических 
церквях. Выражаться такой мистицизм может в стрем-
лении «к достижению более глубокого понимания тайн 
Духа». Даже выход верующего вперед во время собрания 
в ответ на призыв к молитве о разрешении какой-то лич-
ной проблемы может выражать недооценку того факта, 
кем мы являемся во Христе. Я ни в коем случае не хочу 
умалить важность молитвы друг за друга и ожидания дей-
ствия Духа Святого в силе. Меня беспокоит то, что иногда 
«служение молитвы» бывает не основано на четком пра-
вильном понимании того, кто мы во Христе; в результате 
«помазанные» лидеры рассматриваются в качестве ново-
го священства, и люди начинают ассоциировать ощуще-
ние присутствия Божьего с их молитвами.

 • Неправильное использование пророчеств, когда они по 
значимости приравниваются к Священному Писанию, 
особенно в случаях, когда пророческое слово должным 
образом не испытывается. Проводя семинары о проро-
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честве, я неоднократно вынужден был сначала молиться 
об освобождении людей от влияния непроверенных про-
рочеств, принятых за авторитетные, которые связали их 
или не исполнились и привели к разочарованию. В таких 
случаях люди полагаются на сказанные в их адрес проро-
чества, основывая свою уверенность и ощущение безопас-
ности на них, а не на понимании того, кто они во Христе 
по благодати Божьей.

 • Сосредоточенность на второстепенных, узконаправлен-
ных толкованиях Писания.

 • Небиблейские методы, действия и подходы к пониманию, 
особенно широко распространенные в сфере «духовной 
войны»; я подробно обсуждаю этот вопрос в книге «Раз-
рушая твердыни».

Религиозность, как и мистицизм, к сожалению, время от вре-
мени проявляется в харизматических и пятидесятнических 
церквях. Я отношу к таким проявлениям следующее:

 • особый тон голоса, считающийся более духовным;
 • молитва, переходящая в крик, как будто напряжение го-

лосовых связок само по себе способно приблизить нас к 
Богу;

 • религиозный язык и жаргон;
 • чрезмерная обеспокоенность «своим служением», подме-

няющая искреннюю дружбу, взаимоотношения и готов-
ность служить в Теле Христа;

 • «супердуховность», когда люди постоянно ждут четкого 
пророческого или ангельского «водительства», вместо 
того чтобы следовать простым и понятным указаниям Бо-
жьего Слова.

За несколько дней до начала работы над этой главой я нахо-
дился в России и беседовал с молодыми супругами, недавно 
потерявшими двухлетнюю дочь. Девочке делали операцию 
в связи с аппендицитом. Казалось, все прошло успешно, но 
потом в отделении реанимации ее сердце остановилось и 
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она умерла. Несомненно, это было большой трагедией, и я 
старался помочь скорбящим родителям понять, что им пред-
стоит переживать эту боль как длящийся процесс и найти в 
нем Божью благодать. К несчастью, молодых супругов замет-
но смущали законнически настроенные христиане из другой 
церкви, которые настаивали на том, что в жизни этой семьи 
есть какой-то грех, иначе Бог не допустил бы такой беды. Не 
меньше мешали и «супердуховные» сообщения, приходив-
шие от множества разных людей, убежденных, что девоч-
ка скоро воскреснет. Я не отрицаю того, что Бог и сегодня 
может воскрешать мертвых, но даже в библейские времена 
такое событие было исключительным актом Божьего вме-
шательства, демонстрировавшим силу воскресения Иисуса, 
а не обычным следствием любого случая преждевременной 
кончины. Мы должны стоять на твердом основании того, кто 
мы во Христе, чтобы пройти подобные испытания, сохраняя 
веру в Бога и не поддаваясь пустым предположениям и заве-
рениям, даже исходящим от верующих.

Законничество, мистицизм и религиозность – это небиб-
лейские основания, тем не менее, они легко проникают в 
пятидесятнические и харизматические церкви. Доктрина о 
том, кто мы во Христе по благодати Божьей, дает нам воз-
можность противостоять искажениям евангельской истины 
и являть, как церкви, атмосферу безопасности в Боге, любви, 
принятия и прощения.

Примечания

1 Филиппийцам 3:1.
2 1 Коринфянам 3:11.
3 Римлянам 15:15–16.
4 Вирго, Т. Изобильная благодать Божья. Алетейя-групп, 2009.
5 Римлянам 5:12–14.
6 Римлянам 5:16–17.
7 Римлянам 3:19; 6:15.
8 Римлянам 5:21.
9 Римлянам 5:17.
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10 Филиппийцам 1:23.
11 Римлянам 8:4.
12 Римлянам 8:1.
13 Римлянам 15:7.
14 Tim Chester, You Can Change (IVP, 2008), p. 50.
15 Иоанна 1:17.
16 Луки 7:36–50.
17 Луки 15:11–32.
18 Луки 18:35 – 19:10.
19 Иоанна 21:1–19.
20 Например: Kenneth E. Bailey Jesus Through Middle Eastern 

eyes, Poet and Peasant, Through Peasant’s Eyes; Tim Keller, The 
Prodigal God; Н.Т. Райт «Новый Завет и народ Божий».

21 Римлянам 5:17.
22 Титу 2:11–12.
23 1 Коринфянам 1:26–31.
24 Луки 7:36–50.
25 Деяния 4:33.
26 Матфея 16:24.
27 1 Коринфянам 15:10.
28 Иоанна 13:34.
29 Ефесянам 4:32.
30 Римлянам 15:7.
31 Второзаконие 15:4 (совр. перевод).
32 Деяния 4:34.
33 Bruce Longenecker, The Triumph of Abraham’s God (T&T  

Clark, 1998), pр. 82–86.
34 1 Тимофею 4:1–4.
35 Самым известным представителем гностиков был Валентин, 

приехавший из Александрии в Рим примерно в 140 году. Он 
учил о существовании божественных эманаций и подразде-
лял человечество на три класса: хиликов – «вещественных», 
неверующих, привязанных к материи и плотским страстям; 
«психиков» – «душевных», рядовых христиан, живущих по 
вере; и «пневматиков» – «духовных» гностиков. (По дан-
ным словаря The New Dictionary of Theology, ed. Sinclair B. 
Ferguson and David F. Wright (IVP, 1988), р. 273.)
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ДрУгиЕ вАЖнЕЙШиЕ новоЗАвЕтнЫЕ 
ПринЦиПЫ, нА КоторЫХ СтроЯтСЯ 

ПоМЕСтнЫЕ ЦЕрКви

В двух предыдущих главах мы рассмотрели важнейшее осно-
вание, которое Павел и другие апостолы старались заложить 
в каждой поместной церкви. Мы поговорили о «великой 
повести» Библии и об исполнении всех ее предсказаний во 
Христе и Церкви. Мы также отметили важность понимания 
верующими того, кем они являются, как новое общество 
Христово, и что это означает на практике.

В начале седьмой главы я привел перечень основопо-
лагающих доктрин и практических принципов, которые я 
стараюсь утвердить в каждой поместной церкви, поскольку 
убежден, что они основаны на фундаментальном учении и 
практических советах, представленных в письмах апостола 
Павла.

основание № 2: Церковь как семья

Следующее основание: церковь – это семья. Мы уже пришли 
к выводу, что в основе жизни Церкви в Новом Завете лежали 
отношения. Иисус повелел первым Своим последователям 
идти и делать учениками людей из всех народов. Апостолы 
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исполнили это поручение; основным практическим дей-
ствием при этом стало насаждение церквей. Действительно, 
только в условиях реальных взаимоотношений в поместной 
церкви происходит истинный процесс ученичества. В запад-
ных книгах по воспитанию учеников акцент часто делается 
на обучении один на один, дающем верующим возможность 
развиваться в ряде духовных дисциплин, предполагающих 
их индивидуальное выполнение, например, чтение Библии, 
свидетельство о Христе, поклонение, молитва и благочестие. 
Безусловно, очень важно работать над этими аспектами хри-
стианской жизни, однако в Библии найдется совсем немного 
аргументов, оправдывающих такой персональный подход. 
Иисус воспитывал учеников преимущественно в формате 
группы. Не менее двенадцати человек почти постоянно со-
провождали Его в служении, а большую часть времени рядом 
с Иисусом находились еще и другие люди. Живя и учась в об-
щении с людьми, легче всего расти, ведь мы обнаруживаем 
недостатки в своем отношении, характере и поведении и ра-
ботаем над собой. В любой группе, где люди работают в тес-
ном контакте друг с другом, неизбежны трения, разногласия 
и возможны взаимные обиды, поэтому такая среда идеальна 
для практического проявления христианского прощения, 
свойственного Его ученикам. Я уверен, что спрашивая Иису-
са: «Сколько раз прощать брату моему?» Петр имел в виду ре-
альную ситуацию, а не просто хотел получить ответ на теоре-
тический вопрос, и ответ Господа: «до седмижды семидесяти 
раз»1  указывает на необходимость достижения зрелости во 
взаимоотношениях так же, как и в индивидуальных навыках 
и дисциплинах.

Когда апостол Павел пишет Тимофею о том, как нужно 
заботиться о церквях в Ефесе и в регионе, прилегающем к 
нему, он просит его так руководить и оказывать попечение, 
чтобы в этом был явлен пример истинных – семейных – от-
ношений между христианами, который затем будет воспро-
изведен в жизни церкви: «Старца не укоряй, но увещавай, как 
отца; младших, как братьев; стариц, как матерей; молодых, 
как сестер, со всякою чистотою»2. Это не тот стиль руковод-
ства, который практикуется сегодня во многих частях света.
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К сожалению, в наши дни в церкви термины «брат» и «се-
стра» порой являются не более чем общепринятым вариан-
том обращения христиан друг к другу. Во времена Нового За-
вета они использовались в качестве истинного указания на 
то, кем считали друг друга члены Божьей церкви: они были 
одной семьей. Жизнь апостола Павла подтверждает это; у 
него было множество соратников и друзей, и в последней гла-
ве Послания к Римлянам мы читаем его приветствия, адресо-
ванные многим людям, с которыми он работал на различных 
этапах своего служения, в том числе и некоторым родствен-
никам. Как он ценил их и хвалил! И как много их было – в 
церкви, которую он не основывал и где даже ни разу не был. 
Это яркий пример того, как апостол должен поощрять атмос-
феру семьи в церкви. В том, как Павел обращается к людям в 
своем письме, нет никаких намеков на духовные титулы или 
формальный устав отношений; наоборот, апостол видит цер-
ковь как подлинную семью, члены которой должны любить 
друг друга.

Во многих странах церкви по закону обязаны иметь устав 
и определенные официальные документы и соблюдать соот-
ветствующие процедуры. Однако все это должно быть лишь 
формальностью, необходимой для юридического призна-
ния, а не основой устройства церковной жизни. Церкви нуж-
но учитывать социальный контекст, в котором она существу-
ет, и соответствовать надлежащим правовым и культурным 
нормам. Но «должности» и «звания», порой необходимые в 
этом контексте, не должны никак отражаться на стиле обще-
ния членов церкви между собой и с лидерами. Мне вспоми-
наются членские собрания давних лет, где участники подни-
мали вопросы, связанные с толкованием устава. Такие споры 
не приносят пользы; соблюдение определенных правовых 
формальностей, необходимых для существования церкви 
как юридического лица или некоммерческой организации – 
это совсем другое дело.

Важно и то, что церкви – это действительно общины для 
тех, кто в силу каких-то причин потерял свой прежний круг 
общения. Иисус ясно предсказывал, что многие из Его после-
дователей переживут разрыв отношений с родственниками 
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из-за Евангелия, и такова реальная ситуация в жизни веру-
ющих многих стран, в которых доминирует враждебное от-
ношение к христианству. Вера этих людей в Христа может 
стать причиной изгнания из родной семьи, и трагедия церк-
вей, построенных по образцу западного, индивидуалистич-
ного уклада жизни, в том, что они не предоставляют таким 
людям общинной, семейной атмосферы, сравнимой с той, 
которую они потеряли. Я возмущен и опечален этим фактом; 
подобная ситуация не должна иметь место при правильном 
понимании новозаветной жизни церкви.

Особую остроту эта проблема приобретает в мусульман-
ских странах. Грег Ливингстон пишет:

Насаждение церквей не предполагает универсальную по-
следовательность действий. Еще до того, как мусульманин 
исповедует Христа Спасителем, ему нужно привить мысль 
о посвящении Христу (Главе), которое подразумевает посвя-
щение Телу Христа – общине верующих. Если такой человек 
сознательно не примет христиан как братьев и сестер, за 
которых он несет ответственность, его обращение не будет 
полным. Обращение подразумевает переход не только от 
преданности высшему авторитету в жизни мусульманина к 
преданности Господу Христу, но также от общины кровных 
родственников к новой общине Христа (1 Послание Петра 
2:9-10)3.

Церковь едва ли будет восприниматься как семья, если ее 
члены, по западному образцу, привязаны к расписанию ча-
сов приема и вынуждены придерживаться в определенной 
мере формализованного стиля взаимоотношений. Даже это 
основание – церковь как семья – должно в каждой культуре 
выглядеть по-разному в зависимости от особенностей пред-
ставлений об отношениях в семье.

Впервые занявшись работой по насаждению церкви в 
Бедфорде, Сцилла и я осознанно придерживались полити-
ки «открытого дома». Как еще могли молодые верующие 
увидеть, что такое христианский образ жизни? У нас часто 
жили люди, столкнувшиеся с серьезными трудностями; мы 
не знали, кто разделит с нами ужин и сколько людей будет 
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за столом. Мы чувствовали, что важно постараться устано-
вить такой стиль неформального общения в церкви. Из-за 
частых поездок в последние годы у нас уже нет возможно-
сти продолжать служить таким образом, но в самом начале 
существования церкви в нашем доме часто собиралось и по 
сорок-пятьдесят человек, особенно после воскресного ве-
чернего собрания. Мы хотели, чтобы сформировалась на-
стоящая община.

В 12-й главе 1-го Послания к Коринфянам апостол Па-
вел сравнивает церковь с телом человека, и некоторым 
аспектам этого описания мы часто не придаем значения. 
В Средиземноморье времен Павла были распространены 
культурные представления, которые – и это характерно 
для многих восточных народов в наши дни – за основу мо-
рали принимали категории позора и чести, а не закона и 
вины. Сейчас у меня нет возможности подробно развить 
эту тему, но об этом написаны хорошие книги4. В силу та-
кого исторического контекста многие отрывки Писания 
кажутся нам трудными для понимания, если мы не учиты-
ваем аспект культуры позора/чести. В 12-й главе 1-го По-
слания к Коринфянам Павел утверждает, что членам церк-
ви, получавшим мало чести в своем естественном круге 
общения, оказывается большая честь в жизни церкви. К 
такой категории можно отнести малоимущих, рабов, ин-
валидов, людей, страдающих душевными заболеваниями 
и не способных к обучению. Презренные в мире, они по-
лучают «большее попечение»5 в церкви, таким образом в 
жизни общины проявляется учрежденное Самим Иисусом 
Царство, устроенное «наоборот» – потому что она живет, 
как истинная семья, Тело Христа.

В церковь, с которой я работаю в одной мусульманской 
стране, недавно позвонил молодой человек, который про-
слушал евангелизационную радиопередачу по мобильному 
телефону во время поездки в автобусе. Он нашел коорди-
наты церкви в Интернете и, позвонив, спросил: «Может 
ли в церковь прийти инвалид?» В этом обществе таких лю-
дей принято отвергать и унижать. Но в церкви юноша об-
наружил, что его не только приняли, но и почтили.
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В письмах Павла мы не только видим заботу о том, чтобы 
церковь была подобна семье, но и находим рассуждения о 
семейной жизни членов общины. Апостол писал об одино-
честве и супружестве (в обоих случаях с уважением)6, о му-
жьях и женах 7, о родителях и детях8; он хвалил собственных 
верующих родственников9 и подчеркивал важность заботы 
семьи о своих членах – вдовах и обездоленных10. Таким об-
разом, Павел представляет ценности, которые обязательно 
должны преподаваться в церкви, например: женщины более 
старшего возраста должны учить молодых женщин о прин-
ципах семейной жизни, чтобы люди за пределами церкви с 
уважением относились к Слову Божьему11.

основание № 3: Церковь, в которой действует 
сила Святого Духа

Следующий аспект апостольского основания – церковь как 
община Святого Духа. Как уже отмечалось в шестой главе, 
тема Храма – одна из важнейших в Писании. Находясь на 
земле, Иисус был Храмом, потому что в Нем Бог встречался 
с людьми. После воскресения Христа Храм должен быть яв-
лен в каждой поместной церкви. Как пишет апостол Павел 
церкви в Ефесе, мы созидаемся в Храм, в котором Бог живет 
Своим Духом12. С самого начала предполагалось, что церкви 
будут общинами Духа, где реально присутствует Бог и люди 
могут встречаться с Ним, поклоняться Ему и наслаждаться 
Его ощутимым присутствием.

Присутствие Божье проявлялось различными способа-
ми, но прежде всего через «дары» и «плоды», производимые 
Святым Духом. Плоды Духа развиваются в наших отношени-
ях друг с другом и являются подтверждением действия Бо-
жьей благодати в нашей жизни. Дары Духа не менее важны, 
так как через них открывается явное присутствие Бога. «Но 
когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или не-
знающий, 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»13. Апостол 
Павел корректирует неправильное применение духовных 
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даров коринфской церковью, объясняя, что при правильном 
употреблении эти дары являют Божье присутствие очевид-
ным для неверующих людей образом. Не только пророче-
ство, но и другие дары Духа демонстрируют Его присутствие 
через исцеление больных, чудотворение, освобождение, 
иные языки с истолкованием. Во времена Ветхого Завета 
огненный и облачный столб олицетворяли Божье присут-
ствие; их эквивалентом в Новом Завете является действие 
удивительных даров Духа.

Апостольское основание служит гарантией того, что дей-
ствию Святого Духа в церкви будет предоставлена свобода, 
что каждый член церкви будет иметь возможность пережить 
крещение и постоянно исполняться Святым Духом, и это от-
разится на всеобщем ощущении присутствия Духа Божьего в 
общине. Обращаясь к ефесской церкви с увещеванием: «Не 
упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но испол-
няйтесь Духом»14, – апостол Павел не столько имеет в виду 
нашу личную потребность в постоянном наполнении, сколь-
ко ободряет церковь в собрании исполняться Духом, чтобы 
можно было вместе назидать «самих себя псалмами и славос-
ловиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в серд-
цах ваших Господу»15.

основание № 4: Поклонение и молитва

Таким образом, мы подходим к следующему основанию, о ко-
тором я учу: церковь, посвятившая себя Богу в поклонении 
и молитве. Поклонение – это не предварительное меропри-
ятие перед проповедью Слова, но правильная и неизбежно 
осознанная реакция общины на Божью благодать. Сам апо-
стол Павел был поклонником. Даже в своих Посланиях, рас-
сказывая об удивительных истинах, которые ему так нрави-
лось преподавать людям, он иногда неожиданно начинает 
славословие Богу. Принесение своего тела в живую жертву, 
по словам Павла, является подобающей реакцией на благо-
дать и милость Божью, и «только такое служение истинно 
духовно»16. Церкви, построенные на этом основании, будут 
поклоняющимися Богу общинами. Вследствие харизмати-
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ческого пробуждения во многих церквях (в том числе и не 
харизматических) поклонение стало более значимым, бога-
тым, глубоким. Движение Духа Святого в истории Церкви 
часто сопровождалось свежими волнами песен и гимнов, на-
писанных с целью помочь людям соединиться с Богом в по-
клонении.

Церкви, построенные на этом основании, являются также 
общинами, в которых много молитвы. Апостол Павел вполне 
определенно ожидал, что образованные им церкви будут ре-
гулярно молиться. Он часто говорит: «Молитесь… и о мне»17. 
Павел увещевает «непрестанно молиться»18, «молиться во 
всякое время Духом»19. Молитва была неотъемлемой частью 
жизни самого апостола: он пишет, что молится языками даже 
больше, чем «сверххаризматичные» коринфяне20. Павел ча-
сто упоминает о своих молитвах за церкви, которые он осно-
вал. Его молитвы перемежаются словами благодарности за 
удивительную работу благодати в новых верующих. Церковь, 
стоящая на апостольском основании, – это община, которая 
молится. Так легко из-за множества прочих дел начать пре-
небрегать совместной молитвой, но апостолы неизменно по-
буждают церкви к молитве.

В этом контексте Павел был озабочен также тем, как в 
церквях проводится вечеря Господня. Он видел в ней особое 
проявление Божьего присутствия в народе и исключитель-
ную возможность выразить, что значит быть Телом Христо-
вым. В первом веке церкви устраивали «вечери любви», на 
которых они преломляли хлеб и разделяли чашу вина в вос-
поминание об Иисусе. Коринфская церковь особенно плохо 
справлялась с этой задачей: одни начинали есть, не дожида-
ясь других и тем самым пренебрегая чувствами опоздавших, 
большинство из которых, по всей вероятности, были раба-
ми и бедняками, чей рабочий день был более долгим, чем у 
остальных21. Павел пишет, что из-за недостатка любви и вза-
имного уважения присутствие Божие среди них проявлялось 
в том, что некоторые из них болели или даже умирали22. Та-
ким образом, мы видим, насколько серьезно относился апо-
стол Павел к вечере Господней не только как воспоминанию 
об Иисусе, «доколе Он придет», но и как мощному проявле-
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нию Божьего присутствия в жизни Тела Христова.

основание № 5: назначение помазанных 
лидеров

Как мы уже увидели, работа апостолов состояла, в частности, 
в том, чтобы самостоятельно или через своих представите-
лей назначать старейшин в открытых ими церквях. Лидер-
ское служение в Новом Завете всегда имело командный ха-
рактер. Позже мы посвятим главу разговору об апостольских 
командах, а сейчас я хотел бы отметить, что Павел всегда 
путешествовал со своими соратниками и служил поместным 
церквям совместно с группой служителей.

Впоследствии аналогичная форма управления воспроиз-
водилась апостолами в поместной церкви путем назначения 
команды старейшин. Руководство поместной церкви, равно 
как и апостольское служение, в Новом Завете всегда обозна-
чалось категорией множественного числа. В своем первом 
миссионерском путешествии Павел и Варнава вернулись в 
основанные ими церкви и «рукоположили им пресвитеров 
в каждой церкви»23. Павел просил Тита доделать работу по 
формированию оснований на Крите, которую сам апостол 
не смог завершить, и поставить старейшин во всяком горо-
де24. Собираясь в Иерусалим с даром от церквей, а затем в 
Рим, Павел попросил пресвитеров (мн. число) церкви в Ефе-
се встретиться с ним в Милите25. Понятие «служение одного 
человека» в Новом Завете не встречается.

Для назначения старейшин церквей апостолам необходи-
мо было убедиться, что на будущих лидерах есть помазание 
Святого Духа. Павел ясно говорит пресвитерам ефесской 
церкви, что именно Святой Дух помазал их26, и этот факт был 
подтвержден через возложение рук апостолов. Это и сегодня 
важно для формирования апостолами оснований церквей. 
Открывая новые церкви, мы стремимся увидеть, как кто-то 
из новообращенных достигает достаточной зрелости, чтобы 
стало заметным их лидерское призвание, и помазание на них 
было признано и подтверждено через возложение рук апо-
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столов.
Я придерживаюсь правила не возлагать руки на одного 

пресвитера или пастора. Я всегда стараюсь найти возмож-
ность возложить руки на команду и готов, если нужно, ждать, 
пока команда не сформируется. Мы можем послать какого-то 
человека в качестве руководителя команды по насаждению 
церкви. Этот человек вместе с командой руководит церко-
вью, пока не поднимутся местные лидеры. Думаю, что важ-
но не возлагать руки на пресвитера, пока он еще один, так 
как это идет вразрез с новозаветным принципом командного 
руководства. Вторая причина: когда назначение осуществле-
но, такому лидеру будет вдвойне сложней взрастить команду. 
Подробнее об этом аспекте апостольского служения мы по-
говорим в главе 10.

основание № 6: распространение Евангелия 
и всемирная миссия

Апостол Павел активно поощрял в открытых им церквях по-
священность распространению Евангелия и всемирной мис-
сии.

В книге «Миссионерские методы во времена апостола 
Павла и в наши дни», дающей пищу для размышлений и зна-
чительно опередившей свое время, Роланд Аллен рассуждает 
о стратегии, избранной Павлом для распространения Еван-
гелия в целом регионе:

Стратегия апостола Павла по евангелизации целой провин-
ции заключалась не в личной проповеди в каждом городе, 
а в создании центров христианской жизни в двух или трех 
важных точках, из которых знание могло распространяться 
по всей прилегающей местности. Павел предпочитал про-
поведовать в столице, а не в провинциальном городке или 
селе, но важно намерение апостола сделать свою общину 
центром просвещения. Крупные города с таким же успехом, 
как и деревни, могут превратиться в могилу для миссии. Нет 
особой заслуги в том, чтобы завоевать районный центр или 
открыть церковь в важном городе, если только эта церковь 
не обладает достаточной жизненной силой, чтобы быть ис-
точником света для всей окружающей территории27.
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Апостол Павел, действительно, в основном останавливал-
ся в важнейших городах региона и открывал там церкви. Од-
нако, как подчеркивает Аллен, простое насаждение церквей 
в крупных городах не приводит к возникновению большого 
числа новых общин в окрестных районах, если эти церкви не 
настроены на миссию. Важно, чтобы сама церковь считала 
частью своего основания ответственность за распростране-
ние Евангелия как в своем городе, так и в регионе.

Хорошей иллюстрацией служит похвала апостола Павла 
в адрес церкви, открытой в Фессалониках: «Вы стали образ-
цом для всех верующих в Македонии и Ахаии. Ибо от вас про-
неслось 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»28.

В Послании к Римлянам апостол Павел отмечает, что его 
миссия в Восточном Средиземноморье привела к распро-
странению Евангелия по всей территории от Иерусалима до 
Иллирика, и это дает ему возможность сделать поразитель-
ное заявление: «Но теперь я завершил свои труды в этих 
краях»29. Как это может быть? Разве все жители этих городов 
уверовали в Иисуса? Были созданы огромные церкви? Нет, 
но Павел был абсолютно уверен в посвящении насажденных 
им церквей проповеди Благой вести и миссии и твердо знал, 
что они продолжат его дело и «заполнят» Евангелием и но-
выми церквями все окрестные районы. Роланд Аллен добав-
ляет: «Когда Павел “захватывал” два-три крупных города, в 
действительности он завладевал всей провинцией»30.

Более того, для Павла было важно, чтобы открытые им 
церкви были вовлечены в его апостольскую миссию в других 
регионах. Он пишет коринфянам: «Мы… надеемся, с возрас-
танием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш, 
(так-чтобы и) далее вас проповедывать Евангелие»31. Очевид-
но намерение Павла, чтобы каждая основанная им церковь 
участвовала в его миссионерской работе. Сегодня можно 
сказать, что любая церковь, находящаяся под надзором апо-
стольского служения, должна принимать участие в апостоль-
ской миссии. Иными словами, каждую церковь необходимо 
побуждать к участию в апостольской миссии. Мы поговорим 
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на эту тему более подробно в следующей главе.

основание № 7: Понимание Царства божьего

Еще одно важное апостольское основание: каждая церковь 
должна понимать свою ответственность за распространение 
Божьего Царства. Говоря о своей миссии, апостол Павел на-
поминает старейшинам ефесской церкви, что он ходил меж-
ду ними, «проповедуя Царствие Божие»32. Что означает это 
выражение? Царство – это не место на карте, куда можно до-
браться физически, как, например, Великобритания. Войти 
в Божье Царство – значит воспользоваться преимуществами 
правления его Царя, покорившись милостивому господству 
Царя Иисуса. Куда бы ни распространилась власть Иисуса – 
там проявляется Его Царство. Это динамическое понятие, 
а не статическое. Когда больные исцеляются, Царство рас-
ширяется; выходят из людей нечистые духи – Царство при-
ходит; нищие слышат Благую Весть – Божье Царство прояв-
ляется; торжествует справедливость – Царство Божье растет. 
Повсеместно, где Богу повинуются, приходит Его Царство. 
Проявлением Божьего Царства на земле служит исполнение 
Его воли здесь, как на небесах.

Взаимодействуя с миром, верующие несут с собой влады-
чество Христа. На рабочем месте, к примеру, положитель-
ные личные качества, честность и добросовестность в труде, 
как для Господа, должны быть отражением правления Иису-
са. Участие в таких сферах жизнедеятельности общества, как 
искусство, бизнес, образование, политика и юриспруденция, 
дает нам возможность быть в них «солью и светом» и выра-
жать Божье Царство. Именно такое холистическое Еванге-
лие проповедовал Павел.

Царство Божье утвердилось через смерть и воскресение 
Господа Иисуса. Воскреснув из мертвых, Иисус сказал учени-
кам: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»33. Эти сло-
ва предшествовали Великому Поручению, наказу делать Его 
учениками все народы. Павел не ищет того, чтобы обратить 
лишь горстку людей, которые постараются жить незаметно в 
христианском гетто, пока не вернется Иисус. Напротив, он 
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проповедует о Поручении Царства, как мы уже убедились, 
перечитывая Послание к Римлянам: «Через Которого мы 
получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его поко-
рять вере все народы»34. В этих словах звучит надежда, что в 
каждом народе будут люди, являющие Царство Божье через 
покорность вере. Конечный план Бога – «все небесное и зем-
ное соединить под главою Христом»35. Конечно, этот план 
не осуществится полностью, пока не вернется Христос, но в 
учении апостола Павла содержится идея о том, что, имея та-
кую конечную цель, мы должны уже сейчас демонстрировать 
господство Христа. Церковь, построенная на апостольском 
основании, понимает это.

Следовательно, одной из целей учения в поместной церк-
ви всегда будет подготовка верующих к тому, чтобы быть 
хорошими посланниками Божьего Царства. Часто учение, 
звучащее с кафедр церквей, относится к личной жизни хри-
стианина или к событиям, происходящим во время собраний 
или внутри общины. Церковь, понимающая апостольское ос-
нование проповеди Божьего Царства, будет снаряжать своих 
членов на значительно большие дела.

Более того, как я уже отмечал, одним из главных призна-
ков прихода Царства Божьего является «благовествование 
нищим»36. Все церкви, возведенные на апостольском основа-
нии, будут тем или иным образом участвовать в достижении 
нуждающихся и отверженных в своем районе. Поместные 
церкви не могут взять на себя решение всех проблем обще-
ства, поскольку Царство не пришло еще в полноте, но в чем-
то оно должно проявляться, «семена Царства» должны се-
яться в окружающем мире благодаря участию христианских 
общин в социальных проектах. Более подробно я рассматри-
ваю эту тему в книге «Церковь. Для чего она нужна?»

основание № 8: Страдания и гонения

Последнее апостольское основание, о котором я всегда учу в 
церквях, которые посещаю, – это готовность страдать за имя 
Иисуса. Я хорошо помню случай, произошедший во время 
одной из моих поездок в Пакистан. Я закончил серию уроков 
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об апостольских основаниях, слушатели остались довольны. 
Последней темой было основание № 7 (как обычно в то вре-
мя) – учение о Царстве Божьем. После семинара один моло-
дой человек сказал мне: «Мне понравилось ваше учение, я 
никогда еще не задумывался об основаниях поместной церк-
ви с такой точки зрения. Но как же страдания? Ведь учение о 
готовности к гонениям обязательно должно быть включено 
в список фундаментальных основ жизни церкви». Его заме-
чание заставило меня серьезно задуматься. Я вынужден был 
признать, что основная часть моего учения до того момента 
формировалась под влиянием комфортного западного обра-
за жизни, и я закладывал неполное апостольское основание. 
Обратившись к Писанию, я увидел, что не только сам Па-
вел страдал, неся Евангелие в различные места, но он также 
предупреждал новообращенных христиан, что их ждут по-
добные гонения.

Когда Павел и Варнава основывали новые церкви в Анато-
лии, они не только утверждали старейшин во всех городах, 
но и учили, что «многими скорбями надлежит нам войти в 
Царствие Божие»37. Я преуменьшал значение этого аспекта 
Царства до той поездки в Пакистан. Апостолы также учили 
о скорбях, «утверждая души учеников, увещавая пребывать 
в вере». Если новообращенные верующие, в какой бы об-
становке они ни были, не понимают, что беды, оппозиция 
и непонимание со стороны окружающих являются неотъем-
лемой частью христианской веры, они не смогут стать креп-
кими, утвержденными христианами. Каждый ученик должен 
брать свой крест. Во времена Нового Завета в Римской Им-
перии при виде человека, несущего крест, все понимали, что  
этого несчастного ждет смерть.

Даже в западном мире, где физические гонения редки, 
необходимо правильное понимание: христианская жизнь 
совсем не похожа на путь, усыпанный лепестками роз. Во-
первых, христиане не должны ожидать, что смогут избе-
жать скорбей и проблем, обычных для любого человека; мы 
не освобождены от страданий в общем смысле, постигших 
все человечество в результате грехопадения. Апостол Павел 
недвусмысленно утверждает, что «и мы сами, имея начаток 
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Духа, и мы в себе стенаем…»38 вместе с остальным творени-
ем. Павел верил в исцеления, чудеса и знамения, но при этом 
реалистично представлял, что мы разделяем участь всего 
человечества в смысле трудностей и страданий. Хотя для 
верующего существует дополнительный аспект страданий, 
связанный с готовностью терпеть преследования ради Еван-
гелия. В этой главе мы уже говорили, что церковь в Фесса-
лониках была образцовой благовествующей, миссионерской 
общиной, тем не менее Павел отмечает, что они приняли 
«слово при многих скорбях с радостью Духа Святого»39. Ис-
тинно апостольское основание было положено в фессалони-
кийской церкви.

Несколько лет назад я был в Дагестане, автономной ре-
спублике Российской Федерации на Северном Кавказе. 
Я очень отчетливо помню то время. Вместе со своими спутни-
ками я встречался «на шашлыках» с лидерами существующих 
и насаждаемых церквей в Дагестане. Мы были в живописных 
местах, где Артур, руководитель дагестанских церквей, со-
бирался построить новый дом. На въезде в Дагестан офицер 
пограничной службы, проверявший документы, впервые 
увидел британский паспорт и спросил моего спутника, брата 
из России, что это такое. Получив ответ, он поинтересовал-
ся, зачем англичанину ехать в Дагестан. Мой товарищ очень 
мудро ответил, что я хочу вкусить дагестанское гостеприим-
ство! Именно его я и ощутил.

Когда мы насладились обедом на природе в погожий лет-
ний день, меня попросили учить об апостольских основани-
ях поместной церкви. Мы прошли весь материал последних 
двух глав, и я могу утверждать, что учение было хорошо при-
нято и понято, потому что потом некоторые из присутство-
вавших преподавали эти темы в других местах. Прошло два 
или три года. Под конец совещания, проходившего в моем 
офисе в Бедфорде, раздался телефонный звонок. Артур по-
гиб от пули террориста. Я поспешил как можно скорее до-
браться до города неподалеку от дагестанской границы и 
встретиться с вдовой Артура и лидерами церквей. Все они 
были глубоко потрясены и чувствовали себя в большой опас-
ности. Эти события стали для меня ярким напоминанием, 
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что учение об апостольских основаниях – не просто теория: 
церкви и лидеры действительно переживают гонения, скор-
би и трудности. Учение апостолов должно подготавливать 
отдельных верующих и церкви к возможности трагического 
развития событий.

Я считаю, что кратко изложенное таким образом осново-
полагающее учение апостола Павла для поместных церквей 
имеет большое значение сегодня. Кто-то должен заложить в 
церквях основание. Члены поместной церкви должны пони-
мать это учение и строить на нем свою жизнь, жизнь общи-
ны. Оно актуально для всех верующих, и те, кто насаждает 
церкви и заботится о существующих церквях, должны удо-
стовериться в том, что все христиане понимают принципы 
новозаветной церковной жизни и адекватно применяют их в 
различных ситуациях современной жизни, учитывая особен-
ности культуры окружающего их общества.

Примечания  

1 Матфея 18:21–22
2 1 Тимофею 5:1–2.
3 Greg Livingstone, Planting Churches in Muslim Cities (Baker 

Book House, 1993), p. 13.
4 David De Silva, Honour, Patronage, Kinship and Purity 

(IVP, 2000), and Roland Muller, Honour and Shame (Xlibris 
Corporation, 2000).

5 1 Коринфянам 12:24.
6 1 Коринфянам 7.
7 Ефесянам 5:22–32.
8 Ефесянам 6:1–4.
9 Римлянам 16:7.
10 1 Тимофею 5:4–10.
11 Титу 2:3–5.
12 Ефесянам 2:21–22.
13 1 Коринфянам 14:24–25.
14 Ефесянам 5:18.
15 Ефесянам 5:19.
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16 Римлянам 12:1 (совр. перевод).
17 Ефесянам 6:18-19.
18 1 Фессалоникийцам 5:17.
19 Ефесянам 6:18.
20 1 Коринфянам 14:18.
21 1 Коринфянам 11:17–34.
22 1 Коринфянам 11:28–30.
23 Деяния 14:23.
24 Титу 1:5.
25 Деяния 20:17.
26 Деяния 20:28.
27 Аллен, Р. Миссионерские методы во времена апостола Павла 

и в наши дни. СПб.: Логос, 1993.
28 1 Фессалоникийцам 1:7–8.
29 Римлянам 15:23 (совр. перевод).
30 Аллен, Р. Миссионерские методы...
31 2 Коринфянам 10:15–16.
32 Деяния 20:25.
33 Матфея 28:18.
34 Римлянам 1:5.
35 Ефесянам 1:10.
36 Луки 7:22.
37 Деяния 14:22.
38 Римлянам 8:23.
39 1 Фессалоникийцам 1:6.
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АПоСтоЛЬСКоЕ СЛУЖЕниЕ 
и вСЕМирнАЯ МиССиЯ

Я уверен, что апостол Павел очень тщательно подошел к со-
ставлению вступительной и заключительной частей своего 
Послания к римской церкви, так как письмо было адресова-
но группе людей, у которых он раньше не был. Было время, 
когда, уже будучи служителем, я считал Послание к Римлянам 
превосходным источником доктрин (каковым оно и являет-
ся), но не придавал большого значения началу и концу это-
го письма. Однажды много лет назад я учил по Посланию к 
Римлянам в библейской школе в своей церкви, но времени 
на разбор всей книги у меня было немного, и я решил начать 
с 21 стиха 3 главы: «Но ныне, независимо от закона, явилась 
правда Божия, о которой свидетельствуют закон и пророки». 
Думаю, подобно многим, я воспринимал Послание к Римля-
нам как замечательный источник реформатской теологии, 
которую и хотел преподавать.

Если бы мне сейчас было необходимо проанализировать 
содержание этой книги, я обязательно прошел бы ее от на-
чала до конца, уделив внимание первой и последней главам, 
ведь именно в них мы видим, как сильно апостол ревнует о 
всемирной миссии, и узнаем цель Послания. Павел начинает 
с краткого пересказа Благой вести, посредством которой мы 
сможем «во имя Его покорять вере все народы»1, а заканчива-
ет гимном хвалы Богу за то, что Евангелие провозглашается 
«всем народам, чтобы все покорились вере»2.
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В то время как основная часть Послания подробно разъ-
ясняет суть Евангелия, в кратком вступительном слове в 
первой главе Павел заявляет, что Евангелие является Благой 
Вестью царствующего ныне Христа, обещанного пророка-
ми, и принадлежит всему миру. Как мы уже увидели, Павел 
сознательно истолковывает Ветхий Завет в свете Христа. По 
его словам, Евангелие пришло через Сына, Мессию, что под-
тверждается Его происхождением от Давида по плоти, цар-
ствующего, как Сын Божий, через воскресение из мертвых3.

Весть о том, что Иисус теперь царствует, имела особое 
значение для римских верующих. Цезарь, император Рима, 
был самым влиятельным человеком в мире. Одним из его ти-
тулов было звание «божий сын», его день рождения был все-
народным праздником, именовавшимся «радостная весть» 
или «евангелие», Цезарь стоял во главе величайшей импе-
рии, какую знал мир. Но апостол Павел заявляет, что Иисус 
происходит из царской династии, гораздо более древней, 
чем род любого римского императора, и что воскресение 
Иисуса утвердило Его Царство в силе, превосходящей силу 
какого бы то ни было владыки. Эта весть была вызовом, бро-
шенным всей культурно-политической системе Римской им-
перии.

Эту весть должны возвещать и мы – что Христос царству-
ет. Так часто евангельские проповеди не вполне отражают 
эту мысль, делая акцент на том, что Иисус является ответом 
на все наши нужды, а не на том, что Он Царь царей. Павел 
ясно представляет, как апостолы будут разосланы по всему 
миру, чтобы призвать людей повиноваться Царю Иисусу и 
подчинить их власти Царства, подобно римским легионам, 
которые шли к племенам и народам Империи, покоряя их 
власти Цезаря. Трудно представить себе римских генералов, 
идущих по всему миру, приглашая людей «пережить встречу 
с Цезарем», благодаря которой все их нужды будут воспол-
нены! Нет, они повелевали народам подчиниться. Так же и 
мы, провозглашая Евангелие, должны возвещать, что Иисус 
царствует, и призывать людей покориться Ему.
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Апостольское поручение

Царь Иисус заявляет, что весь мир покорится Его Царству. 
Каким образом? Я убежден, что ответ мы находим в 5 стихе 
1 главы Послания к Римлянам, который я уже неоднократно 
цитировал – это ключевой стих и призыв, относящийся к 
нам так же, как и к Павлу: «Через Которого [Христа] мы по-
лучили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять 
вере все народы». Поговорим о нем подробнее:
 • «Во имя Его»: цель Евангелия – распространять повсюду 

славу Божью.
 • «Благодать» – это слово, указывающее на то, что, во-

первых, Божья не заслуженная нами милость является 
источником нашего призвания, во-вторых, именно Его 
удивительная благодать мотивирует и подкрепляет нас в 
служении.

 • «Апостольство» – люди посланы и наделены властью и со-
ответствующим дарованием для выполнения своей мис-
сии в мире.

 • «Все народы» – указание на всемирный характер призы-
ва – призыва ко всем народам, включая никогда не слы-
шавшие Евангелие народы.

 • «Покорять вере». Цель Божьего призыва не в том, что-
бы подчинить людей закону или некоему ритуалу или за-
ставить их слушаться путем политического или военного 
принуждения. Евангелие – это Весть благодати. Бог дей-
ствует и по милости Своей пробуждает людей, мертвых в 
грехе. Их отклик – вера, и покорность Богу рождается от 
этой веры в Евангельскую весть.

Вот почему наше сердце горит желанием достигать народы. 
Как пишет Джон Стотт: «Высочайшее из всех миссионерских 
призваний – это не смирение перед великой миссией (какой 
бы важной она ни была), не любовь к отчужденным от Бога 
и погибающим грешникам (какой бы сильной она ни была, 
особенно при мысли о Божьем гневе, стих 18), но рвение – 
горячее и страстное рвение прославить Иисуса Христа»4.
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Павел заканчивает свое письмо к римлянам той же мыс-
лью. Я раньше думал, что в заключении апостол просто при-
ветствует всех людей, с которыми у него сложились замеча-
тельные отношения. На самом же деле, в последних строках 
он возносит великолепный гимн хвалы Богу и повторяет, в 
чем заключается главная тема всего Послания: «чтобы они 
[народы] уверовали и стали послушны Богу»5. Павел приво-
дит причины своего приезда в Рим в 15-й главе, но затем 
снова выражает ревность о Евангелии: «Я старался благове-
ствовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы 
не созидать на чужом основании»6. Он желал принести Бла-
гую весть тем, кого сегодня мы называем «недостигнутыми 
народами». Разделяя рвение Павла проповедовать Христа, 
мы должны так же как он, страстно желать, чтобы Евангелие 
распространилось там, где имя Иисуса еще не известно. Па-
вел заявляет: «Благовествование Христово распространено 
мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика»7. Таким 
образом, апостол называет завершенной свою работу в Вос-
точном Средиземноморье, от Иерусалима и окрестностей 
до современной Албании. «Он [Павел] мог утверждать, что 
закончил проповедовать Евангелие от Иерусалима до Ил-
лирика, так как это заявление могло означать лишь то, что 
Весть провозглашена и Церковь основана в каждом из наро-
дов на севере и западе по всей Малой Азии и на полуостро-
ве Пелопоннес – «провозглашена» достаточно широко, и 
«основана» достаточно прочно, чтобы имя Христа вскоре 
было услышано по всей этой территории»8.

Приоритет недостигнутых народов

Сердце апостола горит желанием распространить Евангелие 
во всех народах, особенно недостигнутых. Я не утверждаю, 
что любое апостольское служение будет заниматься преиму-
щественно достижением таких народов; это бы выходило за 
рамки Писания, так как индивидуальное призвание каждого 
апостола не описывается в Новом Завете. По моему мнению, 
однако, одна из важных обязанностей апостольского служе-
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ния – призывать людей и содействовать им в выполнении 
этой задачи.

Дэниел Синклер, работавший с этническими группами, 
еще не достигнутыми Евангелием, первую главу своей замеча-
тельной книги «Видение возможного. Насаждение церквей 
в недостигнутых народах, используя командное служение» 
озаглавил так: «Апостольство: большая тема, которой часто 
пренебрегают». По мнению автора, наиболее четко апо-
стольское поручение сформулировано в Деяниях Апостолов 
1:8. Иисус сказал ученикам, что они будут Его свидетелями «в 
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края зем-
ли». Синклер заявляет: «Слова “апостол” и “апостольство” 
в Новом Завете, кроме случаев, когда они относятся к две-
надцати ученикам, чаще всего используются применительно 
к труду миссионеров-первопроходцев, несущих Евангелие 
к еще не знающим его народам, создающих новые общины 
Тела Христова. Таким образом, “насаждение церквей в еще 
не достигнутых народах” можно считать справедливым опи-
санием новозаветной концепции апостольского служения»9.

Апостол Павел горячо желал, чтобы основанные им по-
местные церкви принимали участие в его масштабной мисси-
онерской деятельности. Церковь в Филиппах, по всей види-
мости, поддерживала миссию Павла в Коринфе, и он писал 
коринфянам, что хочет, чтобы они были успешны и его апо-
стольское служение распространилось далеко за пределы их 
города10. Концепция поддержки церквями апостолов в слу-
жении, совершаемом за пределами данных церквей, имеет 
большое значение. Сегодня поместные церкви подотчетны 
апостольскому служению, однако сама идея подотчетности 
может порой порождать эгоцентричное отношение: «Что 
апостол может для нас сделать?» В ответ апостолы могут, на-
пример, посещать церковь каждые полгода, встречаться со 
старейшинами три или четыре раза в год. Поместной церк-
ви это может приносить большую пользу, и частью призва-
ния апостола, без сомнения, является забота о церквях. Но 
в результате складывается статическая ситуация: апостол со-
средоточен на поддержке существующих общин, а не на про-
движении миссии на новых территориях. Вместо того чтобы 
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задавать вопрос: «Что апостол может сделать для нас?» Цер-
ковь должна спрашивать себя: «Какую апостольскую коман-
ду мы поддерживаем в практической миссионерской рабо-
те, чтобы достигать мир для Христа и приводить народы к 
покорности вере?» В этом случае создается динамическая 
ситуация: поместная церковь совместно с апостольским 
служением участвует в миссионерском движении к еще не 
знающим Христа народам мира.

Это может означать, что когда община уже прочно утвер-
дилась и растет, участники апостольской команды гораздо 
реже будут ее посещать. Это обстоятельство не должно 
вызывать вопросы, так как члены церкви понимают, что у 
апостолов появляется возможность «двигаться далее». Если 
такое осознание динамики апостольского служения отсут-
ствует, даже так называемые «новые церкви», старающиеся 
избегать традиционного деноминационного стиля работы, 
в следующем поколении станут «статичными». В самом деле, 
слову «апостольский» уже грозит опасность утратить смысл 
«посланный к народам» и превратиться в очередной тер-
мин для обозначения функции внешнего надзора за помест-
ной церковью. А забота о существующих церквях не явля-
ется основной функцией апостольского служения, которую 
Бог восстанавливает сегодня. Это служение предназначено 
для достижения народов мира; для всемирной миссии; для 
насаждения большого числа новых церквей, прежде всего, 
в этнических группах, еще не слышавших Евангелия.

Кого мы можем считать «недостигнутыми народами»? 
Ральф Винтер предложил такое определение:

Недостигнутый народ следует определять как «народ, в 
котором нет общины христиан из числа коренного населе-
ния, способной евангелизировать этот народ без внешней 
(оказываемой представителями другой культуры) помощи». 
«Недостигнутость», таким образом, определяется не тем, 
имеются ли в народе отдельные христиане или работают ли 
там миссионеры. Она определяется на основе того, есть или 
нет в этом народе жизнеспособное, соответствующее дан-
ной культуре, благовествующее церковное движение.   
 Невозможно говорить о «реальной возможности при-
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нять Христа», если нет естественного присутствия Его 
церкви11.

Иногда звучит и другое определение «недостигнутых» на-
родов: «любая этническая группа, в которой евангельские 
христиане составляют меньше двух процентов населения». 
К этой категории можно отнести многие европейские стра-
ны, исторически связанные с христианством, но в настоящее 
время ставшие совершенно светскими. Европа, бесспорно, 
нуждается в повторной евангелизации, так же, как истори-
чески не затронутые Евангелием народы – в том, чтобы услы-
шать его впервые.

Поместная церковь и всемирная миссия

В 15-й главе Послания к Римлянам апостол Павел поясняет, 
что едет в церковь в Риме не только ради самой церкви, но и 
чтобы оттуда продолжить свое миссионерское путешествие 
на территорию Испании12, куда еще не пришло Евангелие. 
Если бы Павел не стремился так смело достигать народы, 
не знающие Христа, с его стороны было бы недопустимой 
вольностью обращаться к церкви, в которой он еще ни разу 
не был, с просьбой не только на время принять его, но и по-
мочь ему добраться до Испании. Апостол здесь употребляет 
греческое слово «пропемпо», означающее «помочь кому-то 
в пути, обеспечив его питанием, финансированием, сопро-
вождением, средствами передвижения и т.д.»13 Дуглас Моо 
отмечает, что «сотрудники, присоединившиеся к Павлу в ра-
боте, вероятно, помогали ему познакомиться с обычаями и 
языками новой территории и, почти вне всяких сомнений, 
оказывали ему финансовую и материально-техническую под-
держку»14. Бесспорно, намерением апостола было вовлече-
ние церкви в Риме в его миссию по достижению народов.  
В самом начале Послания Павел заявляет о своих целях; он во 
всех подробностях описывает удивительную природу Еван-
гелия Божьей благодати; разъясняет церкви последствия 
понимания того, как благодать действует в жизни каждого 
христианина и церкви в целом. Затем он призывает римскую 
церковь принять деятельное участие во всемирной миссии 
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по достижению народов. То время, в действительности, 
могло быть наиболее подходящим для того, чтобы просить 
римских христиан о помощи в распространении Евангелия 
в Испании, так как именно в этот период Пиренейский полу-
остров был полностью присоединен к Римской Империи, и 
у церкви в Риме могли быть связи на территории Испании 
среди недавно переехавших туда чиновников. 

Я убежден в том, что всемирная миссия – это ответствен-
ность церкви. Я верю в миссию, реализуемую поместной цер-
ковью, в апостольское служение и в то, что одна из главных 
его целей – достигать недостигнутые народы мира. В моей 
книге «Церковь. Для чего она нужна?»15 есть глава под на-
званием «Миссионерство на базе церкви», в которой я под-
робно рассказываю, как поместные церкви, апостольские ко-
манды и миссионерские агентства могут сотрудничать в деле 
всемирной миссии. Рекомендую прочитать эту главу. Однако 
в данной книге моя основная цель – разъяснить, каким об-
разом апостольские команды служат церквям и помогают им 
преобразоваться в миссионерские общины.

По традиции, в жизнедеятельности Церкви миссия обыч-
но стояла особняком. С историей развития этой стороны 
жизни Церкви можно ознакомиться, прочитав выдающую-
ся книгу Дэвида Боша «Преобразования миссионерства»16. 
Когда в начале IV века христианство получило статус «офи-
циальной» религии Римской империи, церковь стала вос-
приниматься как ориентированная на поместную общину, а 
не на миссию, при этом ответственность за миссию легла на 
монастыри, а позднее – на нищенствующие монашеские ор-
дена. Даже сегодня традиционные церковные деноминации 
сохранили «приходское» мышление и соответственное пред-
ставление о том, что первоочередной их задачей является 
забота о прихожанах. В нонконформистских церквях может 
и не быть приходов, но действует похожий принцип: пропо-
ведник заботится о собрании. Методисты разработали систе-
му «округов», которые изначально по сути были миссионер-
скими, но довольно быстро превратились в «приходские». 
В «новых церквях», появившихся за последние тридцать 
лет, организовано апостольское служение, но есть серьезная 
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опасность и к нему относиться исключительно как к «служе-
нию заботы о церквях». Все это подкрепляет церковь в убеж-
дении, что она является всего лишь поместной общиной, но 
не имеет миссионерской направленности. Апостолы долж-
ны решительно противостоять такому мышлению и тенден-
циям.

Как это сегодня работает на практике?

Прежде всего, нам нужно обратиться к важному аспекту при-
менения термина «апостол», так как сегодня в ряде ситуаций, 
так или иначе касающихся миссии, апостолами достаточно 
вольно (и этого нельзя отрицать) называют всех, кто послан 
насаждать церкви.

Как мы увидели во второй главе, в Новом Завете многие 
верующие были посланы на миссию или рассеяны из-за го-
нений, и они проповедовали Евангелие и открывали церк-
ви. Однако их не считали апостолами. Филипп, насадивший 
церковь в Самарии, назван евангелистом, но не апостолом. 
Верно, что в своем базовом смысле «апостольский» означает 
«посланный», и, безусловно, каждую церковь можно назвать 
«общиной, выполняющей миссию»; и большинство «послан-
ных» не являются апостолами, за исключением:
 • таких людей, как Епафрас (который был послан в Колос-

сы) и прочие, кто был обучен апостолами (в случае Епаф-
раса, предположительно, в Ефесе) и служил в пределах 
определенного апостольского поля – и Павел мог писать 
церквям, открытым такими людьми, пользуясь подлин-
ной апостольской властью, хотя эти общины лично ни-
когда его не видели17;

 • евангелистов и других людей с особыми дарами, которых 
апостолы посылают для утверждения церквей, в которых 
необходимо заложить, испытать и выверить или «приве-
сти в порядок» апостольское основание;

 • людей, посланных поместными церквями или рассеян-
ных по различным причинам, включая гонения (сегод-
ня, как и в Новом Завете), дела бизнеса, осознание при-
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звания служить конкретному народу или вынужденное 
переселение.

Дэниел Синклер пишет:

Несмотря на то, что в Новом Завете упомянуто множество 
различных команд, бесспорно, занимавшихся «апостоль-
ским служением», звание «апостол» дано лишь немногим 
людям – возможно, только тем, чье призвание, дарование 
и плоды в труде первопроходца подтверждались временем. 
Как мы видим в 1-м Послании к Коринфянам 9:2, даже апо-
стольство Павла не было признано всеми. Говоря это, я вы-
ражаю уверенность в том, что со временем другие лидеры 
могут признать, что у определенного человека есть дар апо-
стольства, и правомочно назвать его апостолом18.

Апостольское служение недостигнутым 
народам

Как же, в таком случае, апостолы служат недостигнутым на-
родам? Я бы предложил следующие методики:
 • Апостолы едут насаждать церкви и помогать в этом дру-

гим. Они обучают лидеров из числа коренного населения, 
а затем либо двигаются дальше, либо основывают другую 
апостольскую базовую церковь в той же или в другой куль-
туре.

 • Апостолы обучают и посылают людей насаждать церкви 
от своего имени. Я работаю так и в русскоязычных регио-
нах, и в исламских странах. Иногда я приезжаю куда-то на 
длительный период, но даже в этих случаях другие люди 
занимаются насаждением церкви, а я остаюсь у них на 
время и учу.

 • Апостолы должны проследить, чтобы было заложено хо-
рошее основание. Поэтому я часто приезжаю в церкви и 
провожу большую часть времени, преподавая основопо-
лагающие истины, работая и с посланной командой, и с 
поднимающимися местными лидерами, обучая их и помо-
гая им развиваться, опираясь на эти основания.
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 • Когда команда, насаждающая церковь, назначила мест-
ных лидеров, встает вопрос о признании этими лидера-
ми определенного апостольского служения, приславшего 
изначально служащую команду. По моему мнению, как 
только сформировался собственный лидерский состав, 
церковь вольна принять самостоятельное решение о при-
соединении или неприсоединении к той или иной апо-
стольской сфере. Тем не менее, я убежден в эффективно-
сти насаждения церквей на основе отношений и развития 
прочных связей с местными лидерами и замечаю, что мо-
лодые церкви обычно признают отцовский дар и желают 
присоединиться к семье церквей, которая присылала к 
ним служителей. Иногда основатели церквей, уже рабо-
тающие с какими-то миссионерскими организациями, об-
ращаются ко мне с просьбой о сотрудничестве и с нашей 
апостольской сетью и стремятся поддерживать отноше-
ния, благодаря которым церкви смогут получать заботу от 
нас. Наш опыт показывает, что местные лидеры обычно 
стараются сохранять устоявшиеся связи, хотя, разумеет-
ся, они свободны от них отказаться.

 • Поскольку мы верим в умножение апостольского служе-
ния, наша непрестанная молитва – о том, чтобы апостолы 
в конечном счете поднялись в народе, который мы дости-
гаем для Христа, чтобы сформировались движения по на-
саждению церквей, которые смогут переживать подлин-
ное умножение и при этом продолжать проповедовать 
апостольскую доктрину и стоять на твердых новозавет-
ных основаниях. Мы также иногда обнаруживаем, что не-
которые из членов команды, посланной нести Евангелие 
в другой народ, сами постепенно развивают признавае-
мое всеми апостольское служение.

 • Важно, чтобы апостолы и их команды приносили му-
дрость в вопросах контекстуализации Евангелия в усло-
виях определенной культуры, с которой, возможно, они 
сами не вполне знакомы, и делали это в смирении и с го-
товностью учиться. Позже мы поговорим об этом подроб-
нее.
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Дэниел Синклер пишет о том, что апостольскому помазанию 
порой сопутствует определенное «дарование, необходимое 
для прорыва»19  – особое помазание, создающее что-то из ни-
чего ради Христа. Думаю, это очень интересное замечание, 
которое отчасти объясняет, почему иногда команды трудятся 
долгое время без видимых результатов. Я знаю, что на успех 
влияют и многие другие факторы, например: «жесткость» си-
туации, выбранное Богом время для отклика конкретного на-
рода. Но апостольское служение в команде или помогающее 
команде может способствовать внезапному прорыву.

«от народов к народам»

Апостолам необходимо осознавать свою ключевую роль в во-
влечении церквей и отдельных их членов в мировую миссию. 
Несколько лет назад я руководил «рабочей группой» братьев 
с апостольским и пророческим призванием из различных 
сфер «Новых рубежей». Целью нашей группы было подве-
сти большее число христиан в нашей семье церквей к тому, 
чтобы они повиновались призыву к участию во всемирной 
миссии. Мы встречались каждый раз в новой части света и 
старались понять нужды людей региона, в котором проходи-
ли собрания. Я помню нашу первую встречу, состоявшуюся 
на Ближнем Востоке. Я посвятил около двадцати минут изло-
жению своего видения для команды, а именно тому, что мы 
должны со всяким смирением исполнять свою роль в дости-
жении всех народов в нашем поколении, наряду со многими 
другими христианскими движениями. Я рассказал о нуждах 
еще не достигнутых этнических групп и поднял некоторые 
вопросы, требующие решения, чтобы наша семья церквей 
смогла работать более эффективно там, куда еще не пришла 
Благая весть, поговорил о контекстуализации Евангелия и 
других важных проблемах миссионерской работы.

Одним из присутствовавших на этой встрече был Скотт 
Маркс, ныне руководящий сферой церквей, базирующейся 
в Зимбабве. Позже он рассказал мне, что те двадцать минут 
изменили его жизнь. Через несколько лет Скотт вместе с же-
ной и детьми переехал в недостигнутый Евангелием район 
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Мозамбика, где им пришлось жить в палатке. Он сначала ор-
ганизовал бизнес для поддержки инициатив по насаждению 
церквей в регионе, а затем стал воспитывать учеников с при-
менением метода хронологического пересказа библейских 
историй (который мы также рассматривали в рамках встреч 
нашей рабочей группы). То есть Скотт сумел реализовать 
многое из того, о чем мы говорили на наших встречах – до-
стижение недостигнутых, финансирование миссионерства, 
проповедь людям устной культуры на основе библейских 
рассказов, контекстуализация и т.д. Наша рабочая группа 
пришла к общим выводам, имевшим большое значение для 
«Новых рубежей», например: мы не разделяем позицию, что 
одни народы «приносят» Евангелие, а другие – «принима-
ют», но убеждены в том, что Евангелие идет «от народов к 
народам». Иначе говоря, все страны, которых так или иначе 
достигла Благая весть, и все церкви должны тем или иным 
образом участвовать в деле всемирной миссии.

Я вижу, что моя ответственность состоит, в частности, 
в том, чтобы следующими способами помогать поместным 
церквям участвовать во всемирной миссии:
 • Вдохновлять лидеров церквей на выявление и поддерж-

ку тех, кто чувствует призвание служить народам мира, а 
также на соответствующее обучение таких христиан, со-
действие им в формировании характера, развитии даро-
ваний и навыков.

 • Наблюдать за процессом обучения миссионерской работе 
в условиях другой культуры, проводимого для тех, кого к 
этому призывает Бог.

 • Вдохновлять лидеров церквей не только побуждать лю-
дей ехать и проповедовать, но также оказывать им па-
сторскую и финансовую поддержку, хотя бы на ранних 
стадиях, пока не будет основана церковь или не образует-
ся бизнес, за счет которых без посторонней помощи бу-
дут восполняться потребности служения. В случаях, когда 
работа проводится в стране, где уровень жизни опреде-
ляется категорией «за чертой бедности», необходимость 
дополнительного финансирования иногда сохраняется 
очень долго.
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 • Вдохновлять христиан слышать, куда Бог посылает их. 
Я работаю сейчас в очень многих местах, где я оказался 
не в результате принятого мною или моей командой стра-
тегического решения, но из-за того, что Бог проговорил 
к людям о нуждах конкретного народа. Эти люди делят-
ся видением с моей командой, и мы стараемся помочь им 
основательно подготовиться к поездке. Отправив их, мы 
следим за тем, чтобы им оказывалась необходимая апо-
стольская поддержка и осуществлялся надзор. Так расши-
ряется поле служения. Чаще всего инициатива исходит не 
«сверху», то есть не путем принятия решения лидерской 
командой семьи церквей, к которой я принадлежу, но от 
людей, слышащих Бога, повинующихся Его призыву и со-
храняющих при этом отношения подотчетности с лиде-
рами церкви. Таким образом апостольское служение вдох-
новляет апостольский народ.
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отноШЕниЯ МЕЖДУ 
АПоСтоЛАМи и 

ПоМЕСтнЫМи ЦЕрКвЯМи

В этой главе мы рассмотрим главным образом то, как апосто-
лы и апостольские команды работают с церквями, которым 
они служат. Сначала мы поговорим об отношениях между 
апостолами и Телом Христовым как вселенской Церковью 
и об отношениях апостолов с их поместными церквями.

Апостольское служение всегда должно чтить церковь 
– и вселенскую Церковь, и ее поместное воплощение. По-
рой для видных служений – апостольских, пророческих, 
евангелистских или учительских даров – существует угроза 
отделиться от церкви и поддерживать ее только на словах, 
все внимание уделяя собственному «делу служения». Если 
мы верим, что именно через Церковь Бог планирует на-
полнить землю Своей славой, то Церковь, и вселенская и 
поместная, должна быть приоритетом для всех служений. 
Мое служение не важнее поместной церкви. Напротив, цер-
ковь должна быть адресатом моего служения. Именно через 
церковь, а не через впечатляющие «служения», Бог сделает 
явной для начальств и властей Свою удивительную много-
различную благодать1.

Апостол Павел понимал первостепенное значение Церк-
ви в Божьих определениях, всегда работал в рамках Церкви 
и служил ей, никогда не действовал независимо от нее. Впер-
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вые встретившись с Господом на дороге в Дамаск, он узнал, 
что Церковь значит для Самого Иисуса, когда Господь, вме-
сто того чтобы задать Павлу вопрос: «Что ты гонишь Мой на-
род?» спросил его: «Что ты гонишь Меня?»2 Это очень важ-
ный вопрос, который показывает, что воскресший Господь 
Иисус полностью отождествляет Себя со Своим народом. 
А затем, как бы вновь подчеркивая значимость Церкви, Бог 
привлек, казалось бы, ничем не примечательного брата из 
дамасской церкви, чтобы через его молитву зрение верну-
лось к Павлу и он исполнился Святым Духом. Этот «рядовой 
член церкви» также принес пророческое откровение о при-
звании Павла нести Евангелие евреям, язычникам и прави-
телям народов3. Мы больше ничего не слышим об Анании; 
насколько нам известно, он не стал выдающимся лидером 
ранней Церкви, тем не менее, Бог задействовал его, чтобы 
подтвердить призвание великого апостола.

Павел выражает глубокое уважение к поместной церк-
ви (даже к той, в которой он никогда не был), говоря в По-
слании к Римлянам, что с нетерпением ждет возможности 
укрепиться их верой, надеясь, что и его вера поддержит их4. 
Проникнуто серьезностью его напоминание церкви в Ко-
ринфе: «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий 
живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает 
Бог, ибо храм Божий свят; а этот храм – вы»5. Павел осозна-
вал, что даже коринфская церковь со всеми ее проблемами 
драгоценна для Бога и является местом обитания Его Духа.

Кроме того, апостол Павел с огромным почтением от-
носился к другим лидерам Церкви. Из 15-й главы книги Де-
яний Апостолов и 2-й главы Послания к Галатам мы знаем 
о его уважении к «столпам» Церкви – к таким старшим ли-
дерам, как Петр, Иоанн и Иаков, брат Иисуса; хотя он не 
проявлял подобострастия и не относился к ним как к «важ-
ными особам» или «служителям» безотносительно их роли 
«столпов» Церкви6. Он уважал тех, кто послужил церкви в 
Коринфе, например, Петра (Кифу) и Аполлоса7, и дорожил 
основаниями, положенными другими, сам не желая на них 
строить8.
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Апостолы связаны с поместной церковью

Хотя апостолы много путешествуют, они не отделены от 
поместной церкви, но являются ее неотъемлемой частью. 
Говоря в Послании к Коринфянам о духовных дарах, Павел 
приводит свой список: «Вы все вместе – Тело Христа. Каж-
дый из вас – один из его органов и часть Тела. В Церкви Бог, 
во-первых, назначил апостолов, во-вторых – пророков…»9. 
Об апостолах говорится как о тех, кто «в церкви», а не «над 
церковью» или «служит церкви со стороны». И хотя Па-
вел имеет в виду прежде всего апостолов в Церкви в целом 
(вряд ли в Коринфе было много служивших таким даром), 
важно практически применять эти слова в жизни помест-
ной церкви. Сцилла и я много путешествуем, но, несмотря 
на это, мы принадлежим к поместной церкви в Бедфорде, 
и, возвращаясь домой, всегда стараемся участвовать в жиз-
ни общины, насколько позволяет время. Именно поместная 
церковь заботится о нас и оказывает поддержку. Мы входим 
в малую группу; в ней мы не лидеры, а просто члены, и, на-
ходясь в Бедфорде, обязательно приходим на собрания. Я 
периодически проповедую в своей родной церкви, но не 
каждое воскресенье, когда там бываю; часто я просто уча-
ствую в совместном поклонении и слушаю, как учат другие. 
Я являюсь одним из старейшин, но не старшим лидером 
(или «старшим пастором», как принято называть эту роль).

Я считаю, что сегодня апостолам следует занимать руко-
водящие позиции в своих поместных церквях. Петр пишет 
свое первое Послание как апостол, но, увещевая старейшин 
церквей, он называет себя «старейшиной»: «Я обращаюсь 
теперь к тем, кто является старейшинами среди вас. Ведь 
я такой же старейшина…»10. По всей видимости, Петр был 
пресвитером в поместной церкви, а также осуществлял 
апостольский надзор за другими церквями. Хорошо, если 
апостолы в наши дни могут сказать о себе то же самое. Ли-
дерское положение не только символизирует преданность 
служению церкви, но и подтверждает личные качества апо-
стола, его добрые отношения и внутри церковной общины, 
и, в определенной мере, с обществом за пределами церкви11.
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Апостол Павел не называл себя старейшиной, но из 13-й 
главы книги Деяний Апостолов мы знаем, что он состоял 
в лидерской команде церкви в Антиохии: «В Антиохии, в 
тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Вар-
нава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, 
и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и 
Савл»12. Возможно, старейшины еще не были официально 
назначены в Антиохии, или слова «пророки и учители» в 
данном отрывке обозначают харизматическое руководство 
церкви. Хотя Павел ни разу не называет себя старейшиной, 
он часто говорит, как человек, имеющий сердце и обязан-
ности пастыря. Например, обращаясь к старшим лидерам 
Ефесской церкви, он использует в качестве образца для 
них свою собственную жизнь и служение: «Вы знаете, как 
я с первого дня, в который пришел в Асию, все время был 
с вами»13.

Многие из тех, кто сегодня занимается апостольским 
служением, начинают его, все еще продолжая быть старши-
ми пасторами церквей. Это может создавать напряженную 
обстановку в поместной церкви, ведь пастор вынужден ча-
сто быть в разъездах, посещая другие церкви. Во времена 
написания Нового Завета ситуация выглядела несколько 
иначе, так как путешествия занимали значительно больше 
времени, и каждая поездка Павла продолжалась несколько 
месяцев или даже лет. Сегодня добраться до других церквей 
можно гораздо быстрее на машине или на самолете, мы мо-
жем общаться на расстоянии по электронной почте и теле-
фону, и теперь легче совмещать руководство церковью со 
служением другим общинам. Трения возникают, когда рабо-
ты за пределами собственной церкви становится слишком 
много или требуется более длительное присутствие в дру-
гих местах; в такой ситуации стоит подумать о передаче обя-
занностей старшего пастора.

отношения апостолов с церквями

Поговорим теперь об отношениях между апостолом и церк-
вями, которые были им основаны или присоединились к со-
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ответствующему объединению церквей и готовы принимать 
от него апостольскую помощь.

Во-первых, как мы уже убедились, апостольское служение 
отвечает за формирование оснований в поместной церкви и 
установление отношений, строящихся на любви и отеческой 
заботе, а не просто на функциональном удобстве или кон-
сультативной поддержке.

Павел называет основанные им церкви доказательством 
своего апостольства. Они не наделили его этим званием, но 
само их существование подтвердило его. «Если для других я 
не Апостол, то для вас Апостол; ибо печать моего апостоль-
ства – вы в Господе»14, – пишет он церкви в Коринфе, и еще: 
«Неужели нам снова знакомиться (с вами)? Неужели нужны 
для нас, как для некоторых, одобрительные письма к вам или 
от вас? Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узна-
ваемое и читаемое всеми человеками»15.

Эти отрывки служат напоминанием о том, что во време-
на написания Нового Завета апостолы не просто выполняли 
роль «консалтинговой компании» для лидеров и старейшин 
поместной церкви: у них были теплые, отеческие отноше-
ния со всей общиной. Павел неоднократно обращается в 
своих письмах ко всей церкви, а не только к лидерам или 
«старшему пастору». 1-е Послание к Коринфянам, к при-
меру, адресовано «Церкви Божией, находящейся в Корин-
фе»16. Иногда Павел включает в число адресатов лидерскую 
команду, как в Послании к Филиппийцам: «Всем святым во 
Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и 
диаконами»17, – но, даже стремясь поддержать и почтить 
руководителей определенной общины, он пишет ко всей 
церкви, увещевая верующих слушаться и уважать своих ли-
деров: «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас, и по-
читать их преимущественно с любовью за дело их»18. Также 
и Петр обращался к целым церквям, а не только к лидерам. 
В отрывке, упомянутом нами ранее, он увещевает старей-
шин служить церкви как пастыри, не из жажды обогащения 
или власти, а сразу после этого побуждает молодых людей 
в общине уважать старших19. Мы видим, что его наставле-
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ния старейшинам содержатся в письме, адресованном всей 
церкви, и стоят в одном ряду с советами другим ее членам. 
Он пишет не как «консультант по вопросам управления» – 
руководителям, но как отец – всей церковной общине. Се-
годня полезно спросить и каждого из нас: «Если ты отвеча-
ешь за церковь или несколько церквей – скольких людей, не 
входящих в лидерский состав, ты знаешь лично?»

Говоря о своей заботе об основанных им церквях, Павел 
описывает собственные чувства к их членам: «Кто изнемога-
ет, с кем бы и я не изнемогал? Кто соблазняется, за кого бы 
я не воспламенялся?»20. По своему опыту скажу, что, узнавая 
церкви ближе, хотя я и не могу запомнить всех членов по-
именно, во время своих визитов я часто замечаю, что кого-то 
нет в собрании, а кто-то не так активен, как раньше. Я рас-
спрашиваю об этих людях членов общины и глубоко пере-
живаю, если узнаю, что они отошли от веры или проходят 
серьезные трудности. На самом деле, удивительно, насколь-
ко я восприимчив к этим ситуациям; причина в том, что апо-
стольское служение строит отношения с церковью в целом. 
Даже служа более чем ста церквям (большинству из них, 
разумеется, через членов команды и посредством делегиро-
вания власти), я все равно переживаю за состояние каждой 
из них. Мне нравится, что с рядом церквей меня связывает 
прочная многолетняя дружба. Мы с женой приезжали на 
сравнительно долгое время (до трех месяцев) в некоторые 
из них. Недавно я вновь взял ответственность за церковь на 
севере Англии, в насаждении которой я участвовал много 
лет назад. До недавних пор там работала другая апостоль-
ская команда, а теперь по обоюдному согласию я опять на-
чал им служить. Это стало огромной радостью для меня, так 
как я помню первые сражения, первые победы, первые шаги 
веры и многих участников всех тех событий. Конечно, мы не 
должны впадать в сентиментальность или ностальгию, ведь 
апостольское служение, по определению, всегда движется 
вперед к новым смелым свершениям, и это подтверждает 
мой личный опыт. Но когда многолетние связи таким обра-
зом поддерживаются или обновляются, это демонстрирует 
глубину отношений.
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Если адресатом апостольского служения является вся 
община, возникает вопрос: должна ли «принадлежать» по-
местная церковь апостолам полностью, должна ли она и ее 
старейшины безоговорочно подчиняться их руководству, 
не имея никакой автономии? А если нет, то в какой мере 
церковь обладает правом самостоятельно управлять свои-
ми делами, поддерживая при этом добрые отношения с апо-
стольским служением? «Автономия» не является библей-
ским термином. Нужно всегда соблюдать осторожность, 
вводя какие-либо небиблейские термины для выражения 
того, что мы воспринимаем как ценности, соответствую-
щие Священному Писанию, ведь так легко возникают не-
доразумения. Между группами церквей, в которых развито 
апостольское служение, существует значительное расхож-
дение во взглядах на «автономию» поместных церквей.

В одних апостольских группах решения принимаются 
командой апостолов, без какого либо обсуждения со ста-
рейшинами конкретной церкви или всех церквей. Таким 
образом, апостол сохраняет за собой полную власть над 
церквями, хотя в них и поставлены лидеры. Так, к примеру, 
старейшине, или даже старшему пастору, может быть пред-
ложено покинуть свое место или перейти в другую церковь, 
и ни к обсуждению, ни к процессу принятия решений не бу-
дут привлечены ни лидеры, ни члены церкви. В такой моде-
ли скорее отдельные общины выступают в роли состоящих 
на службе (в хорошем смысле слова) у апостола, имеющего 
свое служение и видение, чем апостол служит делу помест-
ной церкви и ее видению.

Другие апостольские группы делают упор на автономию 
каждой поместной общины, считая старейшин «вратами» 
или «дверью» церкви, и апостолы служат по приглашению 
этих лидеров.

Между этими двумя крайностями есть «золотая середи-
на». Найти ее можно в Новом Завете, и я не уверен, что сло-
во «автономия» подходит для выражения ее сути. Хотя мои 
взгляды явно больше тяготеют к «автономии», чем к идее 
о том, что церкви «принадлежат» апостольской команде. 
Я  поддерживаю совещательный стиль, в котором проявля-
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ется уважение к поместной церкви и ее руководству. Пра-
вильное соотношение, предложенное Писанием, заключа-
ется в том, что церкви свободны покинуть сферу влияния 
апостола, но, вместе с тем, Павел настойчиво призывает 
коринфян и галатов не сбиваться с пути и продолжать при-
держиваться тех оснований, которые он им преподал.

В наше время, как мне представляется, это означает, 
что апостольские команды не должны бояться обращаться 
ко всей церкви, даже когда речь идет об разрешении край-
не сложной проблемы в команде старейшин. Если лидеры 
принимают противоположное решение, то апостольская 
команда (где это уместно и мудро) должна иметь свободу 
говорить о данной проблеме со всей церковью. Однако 
апостолы должны обращаться к церкви с благодатью, а не 
с позиции деспотичной власти – сохраняя открытость и не 
требуя обязательного подчинения, так как истинное пови-
новение возможно только в результате отношений доверия 
и взаимного уважения и не может быть навязано силой. 
Мне раньше приходилось сталкиваться с ситуациями, когда 
решения лидерской команды церкви вызывали у меня бес-
покойство и я выражал его старейшинам. Но в большинстве 
случаев после этого я не говорил о возникшей проблеме со 
всей церковью. Думаю, что иногда это было ошибкой. Я 
стараюсь проследить за тем, чтобы в будущем наши отноше-
ния с церквями и их уважение ко мне и моей команде были 
достаточно глубокими и мы могли открыто обсуждать по-
добные проблемы. Бывали случаи, когда приходилось при-
нимать дисциплинарные меры; в таких обстоятельствах я, 
не колеблясь, говорил ко всей церкви – например, когда па-
стор был уличен в аморальном поведении. В таком случае 
мы должны поступать, опираясь на наставление апостола 
Павла Тимофею касательно старейшин, изобличенных в 
грехе: «Согрешающих обличай пред всеми, чтоб и прочие 
страх имели»21.



174

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

Проблемы роста

Сегодня апостольские служения сталкиваются и с другими 
проблемами в отношениях с поместными церквями. Стре-
мительный рост церковного объединения, к примеру, может 
привести к серьезному нарушению глубоких, устоявшихся 
связей апостольского служения с церквями и превратить эти 
отношения в некое подобие консультативного процесса с 
участием только старших лидеров церквей. Однако в 4-й гла-
ве Послания к Ефесянам сказано, что апостольский и другие 
дары церкви необходимы для постоянной подготовки святых 
(не только старейшин) до достижения ими духовной зрело-
сти. Не следует забывать и о рассмотренном нами в девятой 
главе призвании апостолов двигаться на новые территории. 
Поместным церквям необходимо понимать, как сложно бы-
вает совместить эти два призвания, и при необходимости 
снисходительно принимать делегирование ответственности 
за регулярную апостольскую поддержку некоторых общин.

Еще одно затруднение, возникающее в контексте служе-
ния церквям, состоит в том, что апостол может превратить-
ся в «суперпастора» для церкви, когда община ощущает сла-
бость, реальную или мнимую, своей пасторской команды. 
Апостолы должны противостоять этому явлению; управле-
ние церковью все еще входит в обязанности старейшин, и 
хотя апостолы несут бремя ответственности за церкви, не 
им следует решать все возникающие проблемы. Иногда мне 
приходилось слышать о сложных ситуациях, разрешение ко-
торых «откладывалось до приезда Дэвида». Возможно, мой 
совет был бы уместен в таких случаях, но в идеале апостоль-
ское служение должно доносить общие принципы и давать 
возможность местным лидерам вырабатывать практические 
решения. Иначе старейшины церквей не растут и не выпол-
няют своего призвания от Бога.

Это подводит нас к важной мысли, что апостолы не долж-
ны также ставить себя в позицию «больших начальников» и 
господствовать над церквями. Апостольское служение суще-
ствует не для того, чтобы всем давать ответы или практиче-
ские советы, а чтобы обучить и снарядить церкви, научить 
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их самостоятельно мыслить по-библейски. Я служу во многих 
странах и вижу, что стиль руководства в церквях часто от-
ражает стандарты и стереотипы конкретной культуры, а не 
Священного Писания. Очевидно, именно по этой причине 
Иисус сказал ученикам: «Вы знаете, что почитающиеся кня-
зьями народов господствуют над ними, и вельможи их вла-
ствуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет быть 
большим между вами, да будем вам слугою; и кто хочет быть 
первым между вами, да будет всем рабом»22. Иными словами, 
не нужно перенимать модели управления, принятые в обще-
стве. В каждой культуре есть глубоко укорененное и часто 
неосознанное общепринятое отношение к руководству и 
власти. Например, служа в Англии, я замечаю, что люди бы-
вают циничны по отношению к лидерам, порой им нелегко 
подчиняться власти; в России же люди склонны ждать указа-
ний к действию и с трудом проявляют инициативу, из-за чего 
бывает трудно развивать командный способ руководства. 
Я обнаружил, что в Швейцарии очень нелегко привить церк-
ви уважение к лидерам, так как в культуре общества укоре-
нились стереотипы, что все решения должны приниматься 
демократическим путем. Библейская модель руководства 
отличается от всех вышеперечисленных: она основана на 
очевидном авторитете, исходящем от данного Богом помаза-
ния, и на добровольно признаваемом стиле руководства, по-
строенном на взаимоотношениях и готовности служить и не 
являющемся ни демократическим, ни авторитарным.

Помню свой первый приезд в одну из наших крупных 
церквей в России. Я обратил внимание, что никто, кроме 
старшего руководителя, не проявлял никакой инициативы 
и не принимал решений. Все ждали решений «начальника». 
Никто толком не знал, когда таковые будут приняты, и не 
мог проявить инициативы. И конечно, даже приняв реше-
ние, «начальник» был волен от него на следующий же день 
отказаться! Теперь в той церкви у нас сформирована слажен-
но функционирующая команда старейшин и апостольская 
команда, служащая многим церквям в регионе; но для изме-
нения ситуации потребовались годы, так как библейская мо-
дель руководства не была заложена в  сознании верующих.
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Я имел возможность хорошо прочувствовать, что такое 
власть «начальства», в одной из своих первых поездок на 
Украину. Мне предстояло выступить на конференции, и меня 
спросили, в какое время я хотел бы начать первое собра-
ние. Я на мгновение задумался и предложил начать в 10:30. 
С моей точки зрения, это было всего лишь предложение; для 
остальных, однако, оно прозвучало как «приказ начальства». 
К 10:30 мы, как полагается, пришли в зал, чтобы открыть 
конференцию, но почему-то там присутствовали только чле-
ны принимающей церкви. Группа прославления заканчивала 
последние приготовления к собранию, но больше никого 
не было. Я спросил, что случилось с остальными – они что, 
передумали? Кто-то ответил, что поезда, на которых приез-
жают делегаты из других церквей, приходят после 11 часов. 
«Почему же мы начинаем в 10:30?» – спросил я. «Вы нам так 
сказали», – последовал ответ. Я быстро усвоил этот урок: ни-
когда не принимать решений и даже не вносить предложе-
ний за пределами своей компетенции. А с расписанием по-
ездов на Украине я был знаком плохо!

Так какова же сущность апостольской власти примени-
тельно к поместной церкви?
 • Это реальная власть, поэтому к ней нужно прислушивать-

ся и, в общем смысле, выполнять ее предписания. Апо-
стол Павел задает коринфянам риторический вопрос: 
«Чего вы хотите? с жезлом придти к вам, или с любовью и 
духом кротости?»23 – недвусмысленно подчеркивая ожида-
ние, что его указания будут выполнены.

 • Она предназначена прежде всего для того, чтобы нази-
дать и укреплять людей, хотя в редких случаях возникает 
необходимость и «низвергать». «Для того я и пишу сие в 
отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строго-
сти по власти, данной мне Господом к созиданию, а не к 
разорению»24, – писал Павел. Другими словами, апосто-
лы не хотят заниматься преимущественно трудноразре-
шимыми проблемами, но в случае необходимости дела-
ют это.

 • Апостольское служение представляет себя совести лю-
дей, а не просто говорит им, что нужно делать25.
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 • Это власть, строящаяся на отношениях, апеллирующая к 
людям на основе дружбы и любви.

 • Апостольское служение должно приниматься доброволь-
но. Власть никогда нельзя навязывать, но если она прин-
ципиально принята, ее представители должны выражать-
ся четко и ясно.

 • Лидеров иногда приходится снимать с руководящих пози-
ций в поместной церкви. Писание дает для этого следую-
щие основания:
 ° Серьезный грех, включая нечестность в финансовой 

сфере и сексуальную аморальность.
 ° Преподавание неверной доктрины.
 ° Грубое, диктаторское обращение с церковью26.
 ° Иногда бывает, что лидер/пастор просто оказывает-

ся неспособным компетентно руководить. Для реше-
ния проблемы в первую очередь нужно предложить 
ему соответствующее обучение и наставничество. Но 
если это не дало результатов, то решение о том, что-
бы попросить этого человека оставить занимаемую 
позицию, должно исходить от апостольской команды, 
причем в форме предложения, а не приказа. В любом 
случае, это делается в контексте отношений, а не в 
административном порядке, поэтому очень важно, 
чтобы у апостольской команды были хорошие отноше-
ния с церковью, иначе такие действия могут привести 
лишь к ненужной конфронтации с некомпетентным 
лидером. Мне вспоминается ситуация, когда я несколь-
ко лет подряд пытался помочь одному брату в руковод-
стве церковью. Прочие члены его лидерской команды 
один за другим, разочаровавшись, покинули его. В ко-
нечном счете я пришел к выводу, что он не способен 
эффективно руководить церковью и необходимо пред-
принять шаги по передаче полномочий другому ли-
деру. Я помню, как мы сидели с этим человеком и его 
женой и я объяснял положение дел; хотя между нами 
в течение многих лет были хорошие отношения, он, 
к сожалению, не смог принять то, что я вынужден был 
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ему сообщить. Тем не менее я не стал навязывать им 
свое решение, а просто сказал: «У меня нет веры в то, 
что ты можешь руководить в таком качестве» и посо-
ветовал ему найти себе другого человека из нашей сети 
церквей, который смог бы осуществлять надзор за его 
служением и оказывать необходимую помощь. Так он 
и поступил. Какое-то время это давало результаты, но 
в итоге новый представитель апостольского служения 
пришел к тому же выводу, и тот лидер решил перейти 
в другое служение.

назначение старейшин

Как мы уже убедились, когда создавались новозаветные церк-
ви, в них впоследствии назначались старейшины. В различ-
ных культурных и религиозных контекстах для принятия 
идеи командного руководства требуется изменение мировоз-
зрения. Например, проповедуя в русскоязычных регионах, 
я замечаю, что эту идею бывает трудно донести до христи-
ан, потому что обычно используемый синодальный русский 
перевод Библии весьма туманно ее освещает. Общеупотреби-
тельное русское слово «старейшина» используется для обо-
значения вождей израильского народа, но вообще не упо-
требляется применительно к руководителям церкви. Давно 
сформированная традиция «священства», или управления 
поместной церковью одним пастором в «служении одного 
человека», повлияли даже на перевод Священного Писания. 
Подобная проблема есть не только в России. В Пакистане 
термин «старейшина» означает «седовласый старец», кото-
рого должны чтить в церкви, но он может не иметь никакого 
отношения к ее руководству. Уважение, почтение и зрелость, 
несомненно, являются неотъемлемыми качествами библей-
ских старейшин церкви, но эти люди также должны иметь 
лидерское призвание и помазание. В других странах, даже 
когда признается необходимость создания команд, их часто 
воспринимают как группы людей, которым делегирована 
власть для выполнения пожеланий пастора, а не как команды 
равных, вместе занимающихся «управлением делами церк-
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ви». Я даже слышал учение, следующим образом трактующее 
библейскую модель: «Один Бог, одна Церковь, один пастор». 
В таких случаях ожидается, что пастор всегда слышит, что 
Бог говорит церкви. На мой взгляд, это представление силь-
но отличается от того, чему учит нас Новый Завет.

Если мы хотим строить церкви новозаветного образца, 
нам необходимо вернуться к новозаветным структурам. Как 
мы уже увидели, руководство в церквях, описанных в Новом 
Завете, всегда осуществлялось группой людей.

Для обозначения людей, входящих в состав лидерской ко-
манды поместной церкви, в Новом Завете используются три 
слова:
 • Старейшина (греч. пресбитерос). Это слово мы находим, 

например, в книге Деяний Апостолов, где говорится о 
том, что Павел и Варнава «рукоположили пресвитеров в 
каждой церкви»27.

 • Блюститель (греч. эпископос). Это слово было общеупо-
требительным светским термином, обозначающим управ-
ляющего или старшего городского чиновника. Несмотря 
на его последующее использование и производные («епи-
скоп», «епископальный»), первоначально оно не имело 
религиозного подтекста, было обиходным и понятным 
всем греческим словом.

 • Пастырь, или пастор (оба слова являются переводом гре-
ческого «поймен»). Это общепринятое слово, означающее 
«пастух», то есть «человек, пасущий овец». Иисус метафо-
рически называл Себя «Пастырем»28, а применительно к 
лидерам церкви этот термин используется только в По-
слании к Ефесянам, 4:11, хотя глагольная его форма («па-
сти») встречается в книге Деяний Апостолов, 20:28 и в 
1-м Послании Петра, 5:2.

Эти три слова, без сомнения, использовались для обозначе-
ния одних и тех же людей, так как все три применяются к 
старшим лидерам из Ефеса в 20-й главе Деяний Апостолов. 
Я верю, что термин «старейшина» характеризует их зре-
лость; «блюститель» – данную Богом способность: блюстите-
лями сделал их Святой Дух; и «пастор», или «пастырь» – их 
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роль и то, как она должна выполняться.
Новозаветная модель – не та, при которой старшему па-

стору помогает служащая ему группа старейшин (или, в ряде 
случаев, когда пастор служит этой группе – в зависимости от 
устоев деноминации!) Термин «пастырь», используемый в 
Новом Завете, как мы уже сказали, означает «пастух» и ха-
рактеризует функции старейшин, а не лидера над ними. Од-
нако важно отметить, что в команде старейшин имеется оче-
видный лидер, которого можно было бы назвать «ведущим 
старейшиной» или «старшим пастором». Мы не находим в 
Библии четких указаний, касающихся этой роли, но из обще-
го контекста Нового Завета понятно, что в командах были 
лидеры, например: «Петр… с одиннадцатью»29, Иаков на 
«Иерусалимском соборе»30 и Павел с его апостольскими ко-
мандами. И здравый смысл, и Писание указывают на то, что 
лидер имеет большое значение для команды.

Роль «ведущего старейшины» или «старшего пастора», 
хотя и важна, но все же не должна переоцениваться. Дэйв 
Харви утверждает, что «командное управление без старшего 
пастора лучше структурировано для целей обороны, нежели 
наступления»31. С другой стороны, Харви мудро подмечает:

Старший пастор должен всегда помнить, что его способ-
ность руководить основана на готовности других старей-
шин охотно следовать его руководству… Старшие пасторы 
не главенствуют над старейшинами и не обладают правом 
возвышать себя. Они никогда не должны действовать неза-
висимо или создавать негласную культуру, в которой нормой 
является особое внимание к их желаниям… Старший пастор 
призван созидать команду, а не личное служение. Его ком-
петентность должна измеряться зрелостью команды, а не 
числом продаж записей его проповедей32.

Функции старейшин/блюстителей/пасторов:
 • управлять или руководить стратегически33,
 • наблюдать за административным управлением церкви, и, 

в случае роста общины, стараться уделять меньше внима-
ния  мелким организационным деталям,
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 • учить церковь34 (хотя не все старейшины в обязательном 
порядке должны делать это на общецерковных собрани-
ях),

 • проявлять заботу о церкви и задавать правильное направ-
ление движения (или пасти)35,

 • молиться за больных36

Основываясь на предположении, что апостолы выполняли 
роль старейшин в иерусалимской церкви, хочу подчеркнуть 
важность принципа делегирования власти дьяконам (см. 
Деяния Апостолов, 6-я глава), потому что благодаря такому 
решению апостолы/старейшины могли посвятить себя мо-
литве и служению слова.

Апостол Павел пишет и Тимофею, и Титу о том, как сле-
дует назначать старейшин. Необходимо помнить, что эти 
Послания были перепиской членов апостольской команды, 
поэтому написанное имеет прямое отношение к процессу на-
значения лидеров. Сегодня апостольским командам не менее 
важно задумываться, какие качества они ищут в старейши-
нах. Я предлагаю следующий список:
 • Уверенность в Божьем призвании и подлинное желание 

сердца служить. Из разговора апостола Павла со старей-
шинами ефесской церкви мы ясно видим, что именно 
Святой Дух назначает старейшин; следовательно, ответ-
ственность апостольской команды – различать, кого Дух 
Святой ведет и призывает занять эту позицию37. Павел 
выражает одобрение желающим служить в таком каче-
стве38, хотя здесь, пожалуй, стоит вспомнить, что во вре-
мена Нового Завета лидерская позиция в церкви была не 
столько повышением статуса, сколько умножением риска 
подвергнуться гонениям!

 • Благочестивый характер (см. 1-е Послание к Тимофею, 
гл. 3, Послание к Титу, гл. 1). Не имея возможности под-
робно обсудить этот вопрос, я рекомендую изучить книги 
о лидерстве, о которых я скажу немного позже.

 • Помазание «управлять», а не просто дар для конкретного 
служения. Человек, возможно, очень одарен в каком-то 
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служении – например, евангелизации, пророческом слу-
жении, учении и т.д. – но при этом ему будто бы недостает 
умения брать ответственность за жизнь других людей, за-
ботиться о них и следить за их ростом. Мы должны уметь 
видеть разницу между этими двумя аспектами дарования 
служителя.

 • Призвание работать с лидером данной команды старей-
шин и остальными ее членами, ощущение внутренней 
«совместимости» с существующей лидерской командой.

Помазание управлять

Думаю, нужно сказать еще несколько слов о том, как распоз-
навать «помазание управлять». Вот основные мысли:

 • Человек с таким помазанием смотрит на вещи с пози-
ции «всей церкви», а не просто является представите-
лем своего служения или сектора церковной жизни в 
команде старейшин. Так, например, подающий большие 
надежды молодежный лидер может иметь такой «обще-
церковный» взгляд,  в равной степени переживая за по-
клонение, учение и пасторскую заботу о пожилых людях 
в церкви. А быть может, он просто считает себя предста-
вителем молодежи, а команда старейшин не должна пре-
вращаться в комитет представителей.

 • Этот лидер несет эмоциональное бремя церкви и испы-
тывает чувство ответственности за то, что в ней проис-
ходит.

 • У него явный дар «руководить»39. Иными словами, он не 
только плодотворно служит сам, но и способен повлиять 
на других, которые готовы следовать за ним – он умеет 
побуждать добровольцев. Необходимо помнить, что 
большинство людей, служащих в церкви, делают это на 
добровольной основе, а не за плату.

 • Такой человек обладает соответствующими «навыками 
работы с людьми» для руководства добровольцами. Ино-
гда люди бывают хорошими управленцами на работе, но 
не способны возглавить добровольцев, так как в послед-
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нем случае присутствуют более сложные мотивирующие 
факторы.

 • У него есть определенная степень уверенности в себе и 
очевидный внутренний авторитет, когда он ведет собра-
ние или обращается к церкви. Важно видеть разницу меж-
ду «внешним» и «внутренним» авторитетом. Внешний 
авторитет исходит от занимаемого положения, званий, 
силы личности, и т. д. Внутренний авторитет – результат 
помазания Святого Духа и внутренней уверенности слу-
жителя в том, что люди готовы ему последовать.

 • Он способен делегировать обязанности, обучать и под-
готавливать людей к служению.

Мы ясно видим из Писания, что не все старейшины церквей 
в Новом Завете были в служении «на полное время». Полез-
но иметь в команде людей, которые работают вне церкви и 
обладают знанием жизненных ситуаций и навыками, кото-
рых могут быть отчасти лишены те, кто работает в церкви. 
Бесспорно, именно так было в библейские времена.

Как я уже говорил, в апостольской команде, которой я ру-
ковожу, существует правило не ставить только одного старей-
шину руководить церковью. Мы предпочитаем подождать, 
пока не появится хотя бы два таких человека, чтобы можно 
было назначить команду. Иногда звучит довод, что один ли-
дер лучше, чем ни одного, но я не уверен, что это всегда вер-
но. Назначение одного лидера может привести к тому, что 
в этой позиции окажется человек, в действительности не 
способный работать в коллективе или мотивировать коман-
ду, поэтому я считаю, что лучше подождать. Случается, что 
команда старейшин уменьшается до одного члена из-за того, 
что остальные уходят, умирают, меняют место жительства. 
В таких обстоятельствах неразумно «лишать лидерства» 
единственного старейшину! Но важно признать, что цер-
ковь, оставшаяся с одним руководителем, находится в осла-
бленном положении и нуждается в том, чтобы апостольская 
команда взяла на себя больше «практической» ответственно-
сти за нее40.
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Этапы развития насаждаемой церкви

Когда создается новая церковь, в своем развитии она про-
ходит различные этапы, при этом роль и степень влияния 
апостольской команды должны меняться соответственно. 
В церкви, за основание которой отвечает апостольская ко-
манда, власть принадлежит этой команде, пока церковь 
«официально не заявит о себе» и в ней не будет утверждена 
команда старейшин. Обычно мы рекомендуем тем, кто на-
саждает церкви, приехав на новое место, поначалу собирать 
людей в неформальной обстановке, а не устраивать сразу же 
открытые воскресные собрания. Когда я отвечал за насаж-
дение церквей в Великобритании, мы считали, что молодая 
церковь «официально заявила о себе», когда она:
 • состоит из примерно сорока постоянных членов,
 • способна проводить полноценные воскресные собрания,
 • в обозримом будущем (по вере) готова к финансовой са-

мостоятельности,
 • в ней существует лидерская команда – то есть имеется 

группа лидеров, хотя, возможно, старейшины еще не на-
значены,

 • имеет видение и систему ценностей, разделяемые всеми 
членами «ядра» церкви.

Количество членов и прочие факторы могут различаться в за-
висимости от культурных условий, как и ответ на вопрос, мо-
жет ли церковь «официально» заявить о себе или вынуждена 
оставаться «подпольной» в силу ситуации в данном государ-
стве. После назначения команды старейшин апостольское 
служение признает, что забота о церкви теперь становится 
ответственностью этих лидеров, следовательно, его участие 
становится менее активным.

Все практические вопросы, которые мы обсудили в этой 
главе, стали результатом моего многолетнего опыта в служе-
нии, нелегкой борьбы при решении проблем и наблюдения 
за тем, как с ними справляются другие. Как не бывает двух 
одинаковых ситуаций, так и в каждом отдельном случае тре-



185

ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ АПОСТОЛАМИ И 
ПОМЕСТНыМИ ЦЕРКВЯМИ

буется мудрость, чтобы эффективно использовать  предло-
женные  принципы.

Примечания

1 Ефесянам 3:10.
2 Деяния 9:4.
3 Деяния 9:10–19.
4 Римлянам 1:12.
5 1 Коринфянам 3:16–17.
6 Галатам 2:1–14.
7 1 Коринфянам 3:22.
8 Римлянам 15:20.
9 1 Коринфянам 12:27–28 (совр. перевод).
10 1 Петра 5:1 (совр. перевод).
11 См. 1 Тимофею 3:1–7 – качества, которыми должен обладать 

старейшина церкви.
12 Деяния 13:1.
13 Деяния 20:18.
14 1 Коринфянам 9:2.
15 2 Коринфянам 3:1–2.
16 1 Коринфянам 1:2.
17 Филиппийцам 1:1.
18 1 Фессалоникийцам 5:12–13.
19 1 Петра 5:1–5.
20 2 Коринфянам 11:29.
21 1 Тимофею 5:20.
22 Марка 10:42–44.
23 1 Коринфянам 4:21.
24 2 Коринфянам 13:10.
25 2 Коринфянам 1:23–24; 4:2; 10:8.
26 3 Иоанна 10.
27 Деяния 14:23.
28 Иоанна 10:11.
29 Деяния 2:14.
30 Деяния 15:13.
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31 Dave Harvey, Polity – Serving and Leading the Local Church 
(Sovereign Grace Ministries, 2004), p. 8.

32 Dave Harvey, Polity, p. 10.
33 1 Тимофею 5:17 (совр. перевод).
34 1 Тимофею 3:2; 5:17.
35 Деяния 20:28.
36 Иакова 5:14.
37 Деяния 20:28.
38 1 Тимофею 3:1.
39 Римлянам 12:8.
40 Для более глубокого изучения темы о служении старейшин я 

рекомендую следующие книги: 
 • Dave Harvey, Polity – Serving and Leading the Local Church 

(Sovereign Grace Ministries, 2004).
 • P.J. Smyth, The World Needs More Elders (дополнительная 

информация на веб-сайте: http://godfirst.co.za/pdf/
world-needs-more). 

 • Alexander Strauch, Biblical Eldership (Lewis and Roth 
Publishers, 1995). 



11 

ДАннЫЙ нАМ богоМ УДЕЛ
АПоСтоЛЬСКиЕ СФЕрЫ

В первой главе этой книги я процитировал оценку, данную 
Питером Вагнером растущему влиянию новых сетей церк-
вей, признающих апостольское служение. Возникновение 
нового социального явления, а также феномена в жизни 
Церкви, требует ответа на вопрос: «Как нам его назвать?» 
Мы стремимся дать ему краткое и броское название, благо-
даря которому всем сразу становилось бы ясно, о чем идет 
речь. Когда я приезжаю куда-то впервые, мне, как одному из 
лидеров «Новых рубежей», часто задают вопрос: «Что такое 
“Новые рубежи”?» А недавно меня спросили: «Вы сеть или 
движение?» Ответить на такой вопрос можно лишь еще од-
ним вопросом: «Что вы подразумеваете под “сетью” и “дви-
жением”?»

Сегодня при описании многообразия групп церквей, при-
надлежащих к «новой апостольской реформации» (говоря 
словами Вагнера), используется много различных терминов, 
например: «апостольская сеть», «сеть насаждения церквей»1, 
«движение по основанию церквей», «новое церковное тече-
ние», «семья церквей» и т.д.

Спор о том, как следует называть такие объединения 
является, по меньшей мере, свидетельством их отличия от 
исторически сложившихся и даже недавно образовавшихся 
деноминаций. Но что это за новые группы, и оправдывает 
ли Писание их возникновение? Эти вопросы важны еще и 
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по той причине, что в некоторых странах предоставляется 
защита «государственной» или «официально признанной» 
церкви, а новые церковные объединения, не входящие в тра-
диционные деноминации, не признаются. Их часто относят 
к разряду «сект» или даже «культов» и лишают возможности 
получить официальную регистрацию или правовую защиту.

Все же в первую очередь нам необходимо разобраться, 
как можно охарактеризовать такие группы церквей с пози-
ции Писания. Я думаю, ответ мы находим в отрывке, на кото-
рый я уже ссылался – 10-я глава 2-го Послания к Коринфянам, 
в которой Павел пишет церкви в Коринфе о «назначенном 
[ему] Богом уделе». Это слово «удел» или «предел» (совр. пе-
ревод) три раза используется в стихах с 13 по 15, хотя в раз-
ных версиях оно звучит по-разному: «сфера», «область влия-
ния», «власть», «круг обязанностей» и «сфера деятельности»; 
есть и такой прецедент: одно и то же слово переводится тре-
мя различными способами – «поле», «область деятельности» 
и «территория»2.

Греческий термин, получивший здесь так много интер-
претаций – «канон». В соответствии со словарем Бауэра, в 
первом веке нашей эры это слово имело два значения: во-
первых, «правило» или «стандарт», а во-вторых, «сфера дея-
тельности или влияния, провинция, пределы». В. Бауэр при-
писывает словам из 10-й главы 2-го Послания к Коринфянам 
второе значение3. М. Винсент поясняет: «Представляется 
картина геодезической съемки местности для того, чтобы 
распределить землю по наделам между людьми»4. Пол Бар-
нетт добавляет: «Греческое слово… первоначально означа-
ло строго определенную область, местные жители которой 
были обязаны обеспечивать ослами и общественным транс-
портом проезжавших по ней римских чиновников»5.

определение сферы

Идея ясна: Павлу и его команде (заметьте, что в этих стихах 
употреблено слово, указывающее на множественное число – 
«мы») была назначена определенная сфера для апостольско-
го служения: в нее входили церкви, которые основали они 
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сами или другие люди от их имени (например, Епафрас в Ко-
лоссах). 2-е Послание к Коринфянам было написано в Ефе-
се – центре проведения работы по насаждению церквей в 
Малой Азии. Павел хотел, чтобы возросла вера коринфской 
церкви, и благодаря этому он смог бы ехать дальше и пропо-
ведовать Евангелие в других регионах за пределами Корин-
фа и таким образом расширить свою «сферу», или «удел». 
В соответствии с библейскими представлениями эти новые 
группы церквей можно назвать «апостольскими сферами», 
или «апостольскими уделами».

У апостола Павла, как мы увидели, была определенная 
система ценностей, о которых он непременно учил в каж-
дой церкви, входящей в его сферу ответственности. О том, 
что преподается «во всех церквях», он четыре раза упоми-
нает в 1-м Послании к Коринфянам6, ясно давая понять, что 
не приветствует стремление коринфян к независимости в 
некоторых вопросах. В первом случае Павел пишет: «Для 
сего я послал к вам Тимофея... который напомнит вам о пу-
тях моих во Христе, как я учу везде во всякой церкви»7. Ви-
димо, апостол хотел заверить коринфских христиан в том, 
что учение Тимофея – тогда еще очень молодого члена ко-
манды Павла – соответствует стилю жизни и учению самого 
Павла, которое, по его убеждению, должно было препода-
ваться и воспроизводиться во всех церквях, находившихся 
в его сфере ответственности.

Позже в Послании Павел использует то же выражение в 
несколько ином смысле: «А если бы кто захотел спорить, то 
мы не имеем такого обычая, ни церкви Божии»8. Здесь апо-
стол, очевидно, не только напоминает коринфянам о том, 
что практикует он сам, но и подчеркивает, что аналогичная 
практика имеет место и в других церквях, не входящих в его 
удел. Как пишет Гордон Фи: «“Мы” и “церкви Божьи” – это, по 
всей вероятности, церкви Павла (следовательно, “мы” вклю-
чает в себя коринфян) и, соответственно, другие общины. 
А если это так, то апостол здесь напоминает коринфским ве-
рующим, cколь велико Тело, к которому они принадлежат»9. 
Эти слова написаны в контексте обсуждения вопроса о том, 
какую одежду должны носить верующие, чтобы не нарушать 
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культурных норм, принятых в обществе. Гордон Фи говорит: 
«Во всякой культуре, несомненно, существуют определенные 
стандарты, устанавливающие, какой стиль одежды прием-
лем, а какой нет»10. Позже мы рассмотрим проблему контек-
стуализации апостольских рекомендаций в этом отношении.

Каким образом осуществлялось 
признание апостолов?

Вопрос об апостольских сферах помогает также выявить, 
где сегодня уже возникло и требует признания апостоль-
ское служение. Мы могли бы спросить: «Если апостолы су-
ществуют сегодня, то каковы критерии и порядок их при-
знания?» Сами ли они себя ставят, как думают некоторые? 
«Апостол» – это титул лидера одной из новых церковных 
сетей/течений/движений? А если да, то должен ли чело-
век руководить своей собственной сетью церквей, чтобы 
его дар был признан? Новых апостолов рукополагают те, 
кто уже признаны апостолами в своих сферах, или под-
тверждение этого дара происходит через возложение рук 
и передачу полномочий в посылающей этих людей помест-
ной церкви?

Что обо всем этом говорит Писание?
Конечно, первые одиннадцать апостолов были лично на-

значены Иисусом, когда Он был на земле. Матфий был из-
бран по жребию, уже имея право стать одним из двенадцати, 
так как он был с ними со времен служения Иоанна Крести-
теля и до воскресения Христа. О том, как подтверждалось 
призвание большинства остальных апостолов во времена на-
писания Нового Завета, мы не знаем.

Тем не менее нам известны обстоятельства назначения 
Варнавы и Савла (Павла) в Антиохии: «Когда они служили Го-
споду и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву 
и Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совер-
шивши пост и молитву и возложивши на них руки, отпустили 
их»11. А в следующей главе Варнава и Савл названы «апосто-
лами»12. Однако нам известно, что Павел вполне осознавал 



191

ДАННыЙ НАМ БОГОМ УДЕЛ – АПОСТОЛЬСКИЕ СФЕРы

свое призвание задолго до того момента13.
Мы читаем в Послании к Галатам о том, что в Иерусалиме 

«почитаемые столпами» Петр, Иаков и Иоанн, или старшие 
апостолы, подали Павлу и Варнаве «руку общения»14. Это 
было важным событием, и нам стоит рассмотреть его более 
детально.

Когда Павел писал письмо к галатийской церкви, он сто-
ял перед некоторой дилеммой. Они начали подвергать со-
мнению его апостольский авторитет под влиянием «иудей-
ствующих» христиан, считавших необходимым дополнение 
веры во Христа определенными аспектами ветхозаветного 
Закона. С одной стороны, Павел хотел, чтобы галаты ясно 
поняли, что он не является «подчиненным» или «делегатом» 
иерусалимских апостолов и, следовательно, не «ниже» их, 
поскольку он лично получил откровение Евангельской исти-
ны. С другой стороны, он подчеркивает, что его сфера слу-
жения и учение признаны другими апостолами, чтобы сохра-
нить единство благовествования и убедить галатов, что его 
действия не являются независимыми. Джон Стотт пишет:

Итак, Павел предложил свое благовествование иерусалим-
ским Апостолам… Павел упоминает о двух результатах: один 
выражен отрицательным предложением (глагол с частицей 
«не»); другой – утвердительным предложением.  
Конец 6 стиха: они «не возложили на меня ничего более». 
Другими словами, им не показалось, что благовестию Павла 
чего-то не хватает. Они не пытались добавлять туда положе-
ния об обрезании или каким-либо образом его совершен-
ствовать. Они не сказали Павлу: «Твое благовествование 
правильно, но неполно; надо кое-что к нему добавить». Они 
вообще ничего не изменили…  Итак, таков был один резуль-
тат: они «не возложили на меня ничего более».  
 Другим результатом встречи было то, что Апо-
столы подали Павлу «руку общения» (ст. 9). Они при-
знали, что и им, и Павлу было вверено одно и то же 
Евангелие. Единственной разницей было то, что про-
поведовать его они были посланы в разные места… 
Апостолы осознавали, что Бог действовал Своей бла-
годатью и через Петра, и через Павла (ст. 8-9). Так, 
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они подали Павлу «руку общения», т.е. приняли Павла 
и Варнаву, чтобы одним «идти к язычникам», а другим 
к «обрезанным»15.

Протягивая «руку общения», Петр, Иаков и Иоанн, с одной 
стороны, подтверждают свое согласие с Евангелием, или от-
кровением об Иисусе, которое проповедует Павел, а с дру-
гой – признают сферу, в которой он призван служить. Сам 
Павел заявляет, что они увидели, «что [ему] вверено благове-
стие для необрезанных, как Петру для обрезанных»16. Иначе 
говоря, по работе, проделанной Варнавой и Павлом, Петр, 
Иаков и Иоанн видели, что их проповедь Евангелия среди 
язычников принесла результаты.

Существуют различные суждения насчет точного време-
ни, когда происходил этот разговор в Иерусалиме. Но, из-
учая недавно книгу Деяний Апостолов, я заметил, что три ав-
тора, чьими комментариями я пользовался (Том Райт17, Джон 
Стотт18 и Бен Уитерингтон19), согласны во мнении, что, наи-
более вероятно, встреча эта состоялась в период, когда анти-
охийская церковь передала Варнаве и Павлу пожертвования 
для нуждающихся в Иерусалиме по пророческому слову Ага-
ва о грядущем голоде20. Этим можно объяснить и заявление 
Павла о том, что он пошел в Иерусалим в результате «откро-
вения». Он отправился туда не по вызову старших апосто-
лов, но по призыву Божьему. Более понятным становится и 
наставление апостолов Павлу «помнить нищих»21 (другими 
словами: «Продолжайте делать то, что вы делаете, чему до-
казательством служит привезенное вами пожертвование от 
антиохийской церкви»). Этот взгляд также объясняет, поче-
му после этих событий и рукоположения в Антиохии (13-я 
глава) Писание называет Павла и Варнаву «апостолами»22.

Как производится признание апостолов 
в наши дни?

Сегодня для нас важно, что прочие апостолы одобрили и то 
Евангелие, которое проповедовал Павел, и существование 
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уже сформировавшейся «сферы служения», в которой эта 
работа осуществлялась; на тот момент Варнава и Савл уже в 
течение года преподавали истины веры язычникам в Анти-
охии и видели заметные плоды своего служения. Ситуация, 
в которой находятся нынешние апостолы, существенно от-
личается от описанной в Библии: в частности, Евангельское 
откровение сегодня приходит через Новый Завет, а не через 
непосредственное обращение Бога к человеку, как это было 
с Павлом. Тем не менее я считаю, что из тех давних событий 
мы можем почерпнуть для себя некоторые полезные прин-
ципы, актуальные в наши дни.

Во-первых, призвание апостола признается и подтверж-
дается, а не приходит в форме «назначения» сверху. Иными 
словами, происходит признание следующих фактов: истина 
была проповедана и принесла плод; церкви были образова-
ны на правильном основании и приняли отцовский автори-
тет потенциальных апостолов – положено начало созданию 
«сферы» служения. Другие апостолы могут признать появле-
ние новых апостолов не только на основании проявляемого 
ими дарования и призвания, но так же и по причине уже раз-
витой ими определенной сферы апостольского служения. 
Кстати, всякое служение необходимо признавать на основа-
нии уже проявляемого дара, а не путем назначения человека 
на определенную церковную должность в надежде, что дар 
впоследствии разовьется. Особенно в случае апостольства 
важно с готовностью признавать уже существующее служе-
ние, а не просто назначать ответственного через возложе-
ние рук. Уильям Хендриксон делится следующими соображе-
ниями насчет «руки общения», поданной Павлу:

Обратите внимание, что они – Иаков, Кифа и Иоанн – сами 
проявили инициативу. Это рукопожатие, несомненно, было 
знаком взаимного согласия и признания; более того, знаком 
общения (койнония) – одного из самых емких понятий во 
всем Новом Завете. Но оно также служило подтверждением 
священного завета, в который теперь входили эти пятеро, 
разделяя между собой рабочую нагрузку… Такое разделение 
труда нужно понимать в общем смысле. Оно означало рати-
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фикацию того, что уже началось; поскольку, как было сказа-
но, Павел и Варнава в то время уже уделяли особое внима-
ние язычникам, а Иаков, Кифа и Иоанн – иудеям23.

Во-вторых, разумеется, должна происходить оценка лич-
ных качеств. Хотя об этом не упоминается в рассмотренном 
нами отрывке из 2-й главы Послания к Галатам, Павел часто 
говорит о том, что он для своих последователей, в смысле 
характера, был как «открытая книга». Признание любой ли-
дерской позиции должно осуществляться по факту соответ-
ствия жизни служителя новозаветным требованиям благо-
честия, а не просто по наличию дара, помазания или даже 
продуктивного служения. Это особенно важно в случае апо-
столов, ведь от них зависит множество церквей. Уже сейчас 
во многих странах выдающиеся служения распадаются из-за 
скрытого греха, а ведь некоторые из них могли бы быть при-
знаны апостольскими на основании совершаемого труда и 
призвания. Кроме того, если человек не имеет отношений 
подотчетности с членами команды и с теми, кто поставлен 
«над ним в Господе», ему не следует «подавать руку общения». 
Лэрри Стокстилл писал о положении, сложившемся в амери-
канском христианстве:

Меня удивляет, что по мере численного роста церквей 
страна наша в моральном отношении становится все более 
мрачной. Церковь будто бы всецело увлечена идеями роста 
и «достижения» Америки, но мне вспоминается Самсон до 
стрижки. Несмотря на аморальный образ жизни, он про-
должал действовать в своем даре многие годы. Как может 
человек продолжать взращивать огромную церковь или слу-
жение и при этом втайне бороться с грехом? Ответ прост: 
дар дает ему возможность служить, привлекает внимание 
людей. Более того, дар этот, хотя и настоящий и данный Бо-
гом, может использоваться с гордостью и высокомерием, а 
не в покорности Богу24.

Чтобы избежать этого, мы должны быть осторожными и не 
«возлагать поспешно рук» на старейшин, а также не спешить 
протягивать «руку общения» потенциальному апостольскому 
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служению.
В-третьих, необходима способность работать в команде 

с другими апостолами. Рука общения была подана Павлу и 
Варнаве, а не одному Павлу. Он говорит: «наша сфера» («наш 
удел»)25, а не «моя сфера». О работе апостольских команд мы 
поговорим в следующей главе.

Кроме того, мы видим, что церковь в Антиохии была 
готова участвовать в признании апостольского призыва. 
Я не верю, что возложение рук лидеров антиохийской церк-
ви сделало Павла и Варнаву апостолами, но убежден в том, 
что оно сыграло решающую роль в признании их служения 
и в том, что они смогли вовремя услышать Божий призыв к 
дальнейшей апостольской работе. Церковь в Антиохии оста-
валась домашней церковью Павла много лет; он и Варнава 
вернулись туда после своего первого миссионерского путе-
шествия и задержались там надолго. И впоследствии Павел 
продолжал туда возвращаться26 – вероятно, до тех пор, пока 
не основал свою апостольскую базу в Ефесе.

Очень важно, чтобы потенциальные апостолы стреми-
лись к общению и признанию со стороны прочно утверж-
денных служений. Нельзя самим заявлять о праве на апо-
стольское служение, оно должно подтверждаться другими. 
Конечно, необходимо ощущать призвание и поручение от 
Господа; но гораздо лучше, когда другие называют человека 
апостолом, а не сам он провозглашает себя таковым.

необходимо правильно использовать термин 
«апостольский»

Хотя я верю в то, что апостольское служение существует се-
годня, на основании изложенного во второй главе я считаю, 
что этот термин нельзя использовать необдуманно или не-
брежно. Я помню, как в церкви, с которой я начал работать 
в России, произошел раскол, когда человек, не являющий-
ся даже лидером, приехал и показал диплом, выданный ему 
группой христиан в Санкт-Петербурге, наделяющий его апо-
стольскими полномочиями от их имени. На некоторых этот 
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официального вида документ произвел впечатление, и они 
какое-то время прислушивались к словам его обладателя, к 
несчастью своему и всей церкви. Возможно, это пример ис-
ключительный, но я несколько встревожен тем, что порой 
термин «апостольский» используется огульно – примени-
тельно к любому человеку, осуществляющему надзор и помо-
гающему поместной церкви. Особенно велика эта опасность 
в апостольских сетях и семьях церквей, когда люди, которым 
апостольской командой делегирована власть заботиться о 
церквях в своем регионе, по собственному произволу опре-
деляют свои обязанности как «апостольские».

Итак, «апостольские сферы» (или «уделы») – это библей-
ский термин, обозначающий «сети», «движения» или «семьи 
церквей», развивающиеся сегодня по всему миру. В офици-
альных выступлениях мы предпочитаем использовать более 
привычные, чем «апостольские сферы», термины – во избе-
жание недоразумений. Например, «Новые рубежи» называ-
ют себя: «Всемирная семья церквей: вместе на миссии». Та-
кая формулировка понятна широкой аудитории, однако нам 
нельзя забывать о библейских основаниях существования 
«Новых рубежей».

Личное свидетельство

Сейчас, думаю, полезно поделиться личным свидетельством 
о том, как развивалось мое служение. Я всегда ощущал при-
звание служить разным народам мира, тем не менее, всякий 
раз, когда мое служение поднималось на новую ступень, для 
меня это было сюрпризом. До того, как я посвятил себя хри-
стианскому служению «на полное время», я работал, сначала 
государственным чиновником, потом в международном бан-
ковском бизнесе. В первом качестве я участвовал в работе 
многих международных комитетов, в том числе Первой ко-
миссии ООН по проблемам задолженностей развивающих-
ся стран, а во втором – тоже много путешествовал по миру, 
составляя пакеты финансовых соглашений для крупных про-
ектов по созданию капитальной инфраструктуры. Занимаясь 
этой работой, я всегда помнил о важности достижения наро-
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дов Евангелием.
Начав руководить церковью, к которой до сих пор при-

надлежу, я продолжал работать в сфере международного бан-
ковского дела, но по прошествии двух или трех лет пришел к 
выводу, что лидерство в церкви несовместимо с занятостью, 
сопряженной с частыми заграничными командировками. 
Мне пришлось выбирать – служить Богу, оставаясь на своей 
мирской работе, или служить Ему «на полное время», руко-
водя церковью. Оба призвания были достойными. Сцилла и 
я взыскали Бога вместе и поняли, что Он направляет меня к 
тому, чтобы оставить работу и служить в церкви на постоян-
ной основе.

Мне очень недоставало эйфории международных поездок 
и напряженного поиска нестандартных решений в процес-
се торговых переговоров, но я ощущал призвание служить 
поместной церкви. Однажды, дойдя до отчаяния, я сказал 
Господу: «Если Ты хочешь, чтобы я продолжал служить ма-
ленькой церкви в маленьком городке, в маленькой стране 
до конца жизни, то я на это согласен», – думаю, что это был 
важный шаг в моей жизни с Богом. По сути, он подразумевал 
смерть для любых устремлений к большему служению и лич-
ных амбиций. Однако с того момента Бог начал давать мне 
неожиданные возможности служить в более широком мас-
штабе. Помню, как однажды во время уединенной молитвы 
Он вновь заговорил со мной о народах мира из книги Про-
рока Исайи и пообещал, что я буду нести Евангелие в дру-
гие страны. И все равно Терри Вирго застал меня врасплох, 
впервые попросив меня заботиться еще об одной или двух 
церквях – это превзошло мои ожидания. Похожее удивление 
я пережил, когда меня впервые пригласили проповедовать 
на Библейской неделе в Стоунли (Великобритания), куда 
каждое лето съезжались тысячи людей. Позже Бог прогово-
рил ко мне через пророка, не связанного с семьей церквей 
«Новые рубежи», о том, что придет время, когда мое служе-
ние повлияет на исламский мир. Это слово тоже было неожи-
данным, но потом начало исполняться.

После того как я основал некоторое количество церквей, 
люди начали говорить о моем «апостольском служении». 
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Я, разумеется, никогда не присваивал себе этого титула и 
сам был удивлен, что Бог использует меня в таком качестве. 
Я знаю, что мой опыт был далек от опыта Павла – Бог при-
звал его к апостольскому служению через считанные дни 
после обращения! У меня все было иначе, и, поскольку мне 
не сравниться с Павлом, я рад, что всякий раз расширение 
горизонтов моего личного служения происходило совершен-
но неожиданно. Даже теперь я не уверен, что мне нужно ис-
пользовать какой-либо титул. Я просто продолжаю служить и 
вижу, что многие церкви рады моей помощи. Я не участвовал 
ни в какой официальной церемонии, когда прочие апостолы 
протянули бы мне «руку общения», но мое служение призна-
но другими. Интересно, что даже встреча Павла и Варнавы с 
Петром, Иаковом и Иоанном не была формальной церемо-
нией. Она явно происходила в неофициальной обстановке, 
хотя одобрение и принятие со стороны равных, несомнен-
но, имело большое значение для Павла. Мы не ищем публич-
ных рекомендаций или официального вручения лицензий, 
но искренне желаем принятия, общения и взаимной подот-
четности.

Принятие существующих церквей 
в апостольскую сферу

До сих пор я говорил о «сферах» с позиции церквей, кото-
рые были основаны апостолами и, следовательно, могут рас-
считывать на их попечение. Однако сегодня в христианском 
мире очень часто уже существующие церкви присоединяют-
ся к апостольским «семействам». Как это происходит? Под-
крепляется ли это Писанием?

Сегодня одни апостольские сети «усыновляют» церкви, а 
другие нет. Я могу понять последних: легче основывать но-
вые церкви, чем принимать уже сформированные. Строить 
на новом основании «с нуля» – более простая и понятная 
задача, чем откапывать и переделывать старый фундамент, 
что иногда бывает необходимо при присоединении церквей 
к апостольской «семье». К тому же, разве Павел не говорил, 
что не хочет строить на чужом основании? 
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Хотя я вполне понимаю такую позицию, семья церквей, 
к которой я принадлежу, позволяет присоединяться другим 
церквям. И я очень рад этому обстоятельству, так как наша 
церковь тоже была одной из них! Когда «Новые рубежи» уже 
существовали примерно десять лет, проведенное исследо-
вание показало, что приблизительно пятьдесят процентов 
составляющих их церквей были ими основаны, а другая по-
ловина – присоединены. Мы не знаем, каковы цифры на се-
годняшний день; но, возможно, новых церквей больше, чем 
«усыновленных». Нам не известно точное число церквей в 
нашем объединении и даже количество народностей, с ко-
торыми мы работаем, так как наша политика – передавать 
власть поднимающимся апостольским сферам по всему миру. 
Мы не ведем централизованный учет.

Почему можно считать оправданным «усыновление» 
церквей? Я верю, что наше призвание отчасти состоит в 
том, чтобы восстанавливать сегодняшние церкви на новоза-
ветном фундаменте. Поэтому, когда мы проповедуем об апо-
стольских основаниях, подотчетности и заботе со стороны 
апостольских команд, лидеры уже существующих церквей 
могут захотеть принять наш вклад. Одни одиноки, другие 
устали от независимости и приветствуют отеческий надзор; 
многие церкви, с которыми я работаю в русскоязычных ре-
гионах, стремятся научиться самостоятельно развивать апо-
стольское служение и жаждут перенять опыт братьев, уже 
занимающихся такого рода деятельностью. Причин присо-
единения церквей к семье много, и я очень рад, что это про-
исходит.

Однако я убежден, что церкви нужно присоединять на ос-
нове сложившихся взаимоотношений, а не в силу каких-либо 
формальных структурных связей. Иногда после моей пропо-
веди в не связанной с нами церкви ее лидеры интересуются, 
можно ли их общине присоединиться к «Новым рубежам», а 
затем спрашивают: «Какие бумаги нам подписать?», я отве-
чаю, что подписывать ничего не нужно, требуется только со 
временем развить отношения и благодаря им выяснить, со-
единяет ли нас Бог. Под «усыновлением» мы подразумеваем 
процесс присоединения существующей общины к апостоль-
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ской семье, с полным принятием ее системы ценностей и 
видения, а также апостольского и пророческого служения, 
предоставляемого данной семьей церквей. И, что еще более 
важно, это происходит через дружеские отношения, на раз-
витие которых требуется время.

Стремясь развивать отношения, мы должны искать 
сверхъестественного водительства от Господа. В связи с 
этим я часто вспоминаю видение Иезекииля о долине су-
хих костей. Я понимаю, что основное толкование данно-
го видения не в том, что Бог готовит Свою армию конца 
времен, прикрепляя косточку к косточке, но считаю такое 
утверждение правомерным. Поэтому я стремлюсь ощутить 
пророческое единение и непринужденность в отношени-
ях. Мы не просто хотим построить более крупную орга-
низацию или добавить церкви в список (в нашем случае 
несуществующий!). Развивая отношения и созидая насто-
ящую дружбу, важно быть максимально свободными от 
неправильных мотивов. Как лидеры сферы, мы не хотим 
руководствоваться в наших действиях ложным мотивом 
увеличения численности нашей организации. Мы хотим, 
чтобы те, кто принимает наше служение, развивали с нами 
отношения не ради лучшего учения или – в бедных реги-
онах – из-за ожидания от нас финансовой поддержки для 
преодоления весьма реальных трудностей. Тайных моти-
вов быть не должно, но иногда их трудно распознать. Пом-
ню первую поездку в Крым, где мы теперь работаем с не-
сколькими церквями. По пути туда я проповедовал в очень 
большой церкви в Киеве и меня благословили денежным 
«подарком любви». В те времена Украина была беднее, чем 
сейчас, и этот подарок в основном состоял из монет, же-
тонов для проезда в метро и купюр малого достоинства, 
сложенных в пластиковый пакет. Я не знал, как поступить 
со всеми этими деньгами, поэтому, приехав в Крым, отдал 
их Юрию Селезневу, пастору приглашавшей меня церкви, 
и попросил употребить эти средства для помощи малоиму-
щим. Юрий отказался. Он сказал, что попросит бухгалте-
ра церкви пересчитать эти деньги, обменять на доллары 
и вернуть мне. Я сказал, что хочу лишь благословить бед-
ных, с которыми работает его церковь. Он ответил: «Дэ-
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вид, мы только начинаем узнавать друг друга, и я совсем не 
хочу, чтобы наши отношения строились на деньгах». В тот 
момент я понял, что наша дружба может принести много 
добрых плодов.

Процесс «усыновления»

Когда церкви находятся в процессе «усыновления», важ-
но, чтобы им служила вся команда, а не один человек. 
Они могут почувствовать особую привязанность к опре-
деленному дару, тогда как маловероятно, что наделенный 
им служитель сможет продолжить регулярно приезжать в 
данную церковь в обозримом и более отдаленном будущем. 
Павел не имел такой возможности и посылал других людей 
от своего имени. Поэтому церквям необходимо с самого 
начала настроиться на принятие разнообразных даров, а 
если они не на это не согласны, то, быть может, им и не 
нужно присоединяться к апостольской семье.

На раннем этапе работы с церковью имеет место, как 
я выразил бы это, «стадия дружбы». В общину приезжают 
служители, ее члены получают приглашения на конферен-
ции, поощряется развитие этой церковью отношений с 
другими церквями данной сети. Мы даем церкви первич-
ную информацию и рассказываем о нашем видении и цен-
ностях. Мы также не должны стесняться прямо говорить о 
трудностях, сопряженных с принадлежностью к апостоль-
ской сети.

В этот период мы можем интуитивно понять, имеет 
ли церковь потенциал к присоединению. «Предупреж-
дающим знаком» для нас в данном случае может быть со-
противление действию Святого Духа или неготовность 
лидеров противостать членам церкви, не желающим при-
нимать новые для них истины из Божьего Слова. Или же 
церковь может иметь управленческую структуру, препят-
ствующую переменам, или в ней присутствует непримири-
мое расхождение во взглядах на уровне руководства – из-
за разногласий, возникающих по этим причинам, трудно 
двигаться дальше. Мы также должны убедиться в том, что 
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у церкви нет реально существующих связей с какой-то апо-
стольской группой или деноминацией, которые помешали 
бы ей присоединиться к нашей сети. Иногда церкви ищут 
поддержки более чем одной апостольской семьи. И хотя 
важно сохранять открытость для принятия широкого спек-
тра учения и служения, власть может и должна исходить 
только из одного источника. Некоторые деноминации 
дают своим церквям местную автономию, что позволяет 
последним принимать апостольское служение, не выходя 
из деноминации. В ряде стран, в которых я работаю, для 
существования на законных основаниях церкви обязаны 
принадлежать к какой-то ассоциации или союзу в своей 
стране, признаваемым властями. Мы согласны с этим и 
стараемся это поощрять; мы не считаем, что такие дей-
ствия препятствуют принятию помощи от апостольской 
семьи или вступлению в ее ряды. Но необходимо убедить-
ся, что это делается в добром общении и что наши мотивы 
не истолковываются неправильно.

За «стадией дружбы» следует так называемая «стадия 
помолвки»: отношения становятся более серьезными, и 
обе стороны осознают, что это может привести к полному 
посвящению! На этом этапе необходимо продолжать про-
верять, является ли «помолвка» правильным шагом. Нуж-
но выяснить, готовы ли лидеры церкви выполнять настав-
ления апостолов в ключевых вопросах. Нужно внедрять 
планы по таким направлениям, как обучение лидеров, 
евангелизация и обучение в малых группах.

Кроме того, необходимо убедиться в том, что вся об-
щина предана Господу и имеет желание продолжать про-
цесс присоединения к этой семье церквей. Сама церковь 
должна иметь четкие библейские основания и разделять 
наши ценности. Если это не так, нужно преподавать соот-
ветствующее учение, пока оно не будет усвоено.

После нескольких месяцев, которые занимает стадия 
«помолвки», церковь может быть принята в апостольскую 
сеть. Весь процесс «усыновления» может занять два-три 
года. Иногда такое медленное развитие событий может 
восприниматься как неготовность апостольской сети 
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практически осуществить «усыновление», но это не так: на 
самом деле в этот период основания церкви выверяются 
в соответствии с системой ценностей принимающего дви-
жения.

Существуют и другие области, требующие пристального 
внимания. Работая с лидерами, важно познакомиться с ними 
лично, а не просто наблюдать за их публичным служением. 
Полезно встречаться с ними в домашней обстановке и обра-
щать внимание на их неформальное общение. Мы должны 
не только вдохновлять и поддерживать, но и увещевать и по-
ощрять реальную подотчетность. Нельзя бояться говорить 
правду в различных ситуациях просто из-за того, что церковь 
пока еще не присоединилась к апостольской сети. Мы ино-
гда замечаем какие-то аспекты стиля руководства или даже 
видим, что старший пастор или команда старейшин факти-
чески препятствуют проявлению харизматической жизни и 
свободы служения в церкви. Все эти важные вопросы необ-
ходимо рассмотреть до «усыновления» церкви.

Наша конечная цель заключается в том, чтобы церковь 
в полноте отражала все, на чем мы вместе твердо стоим во 
Христе. Эта цель необязательно будет достигнута на стадии 
«усыновления», но, по меньшей мере, должно происходить 
движение в нужном направлении. Конечно, мы не ожидаем 
совершенства. Как уже отмечалось, апостол Павел считал 
церковь в Коринфе доказательством своего апостольства, 
хотя она была еще далеко не зрелой и не идеальной! Все слу-
жения из 4-й главы Послания к Ефесянам подготавливают 
церковь к движению вперед.

Итак, апостольские сферы состоят из церквей, при-
нимающих апостольское служение, недавно основанных 
и «усыновленных». Не нужно считать, что апостольские 
сферы должны быть привязаны к определенным географи-
ческим районам. Иногда я слышу выражение: «X – апостол 
Y» (под Y подразумевается народ, регион или более обшир-
ная территория, например, исламские страны). Такая тер-
минология никогда не приносит пользы. Мы апостолы не 
регионов или стран, мы апостолы церквей. Если церкви 
нас принимают – это плод нашего апостольского служения. 
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На той же территории наверняка есть множество других 
церквей, принадлежащих другим сетям или деноминациям, 
и мы хотим благословлять все, что делает Бог. Более того, 
отождествление апостольской команды со служением толь-
ко в одной конкретной стране или регионе может помешать 
этой команде простираться далее, на новые территории. Это 
желание двигаться дальше и основывать новые церкви явля-
ется неотъемлемой чертой апостольского служения. В мире 
места много, и много неспасенных людей. Это надежная га-
рантия нашей занятости! А значит, распространяя Божье 
Царство через апостольское служение, нам нет нужды насту-
пать друг другу на пятки.

Примечания

1 Движения по основанию церквей – это явление, имеющее 
место во многих развивающихся странах, где возникают но-
вые руководимые коренными жителями и быстро растущие 
общины. Для получения более подробной информации оз-
накомьтесь с замечательным анализом этой темы, проведен-
ным Дэвидом Гаррисоном, в книге «Движения по основанию 
церквей».

2 Варианты перевода приводятся в соответствии с источника-
ми: NASB (New American Standard Bible), NEB (New English 
Bible), ESV (English Standard Version), NKJV (New King James 
Version), JBP (JB Philips Translation), NIV (New International 
Version).

3 Бауэр, Вальтер. Греко-немецкий словарь к Писаниям Ново-
го Завета и другой раннехристианской литературе, перевод 
на англ. яз.: Walter Bauer, A Greek–English Lexicon of the New 
Testament and Other Early Christian Literature, 2nd edition, 
revised and augmented by F.W. Gingrich and Frederick Danker 
(University of Chicago Press, 1958).

4 Винсент,  Марвин Р. Исследование слов Нового Завета. По-
слания апостола Павла: Marvin R. Vincent, Vincent’s Word 
Studies of the New Testament – The Epistles of Paul (MacDonald, 
1887–1900), p. 343.

5 Барнетт, Пол. Второе Послание к Коринфянам. СПб.: ХЦ 
«МИРТ», 1988.

6 1 Коринфянам 4:17; 7:17; 11:16; 14:33.
7 1 Коринфянам 4:17.
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9 Gordon Fee, NICNT: The First Epistle to the Corinthians (W.B. 

Eerdmans Publishing Company, 1987), p. 530.
10 Gordon Fee, Corinthians, p. 530.
11 Деяния 13:2–3.
12 Деяния 14:14.
13 Деяния 26:17–18.
14 Галатам 2:9.
15 Стотт, Джон. Послание к Галатам. СПб.: Мирт, 2002.
16 Галатам 2:7.
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Что Это тАКоЕ и КАК они рАботАЮт

Я уже неоднократно упоминал апостольские команды. В этой 
главе мы поговорим о том, что это такое и как они работают.

В планах Иисуса командная работа занимала особое ме-
сто. Обучив двенадцать учеников (а потом семьдесят), Он 
посылал их по двое. Я уверен, что таким образом Иисус под-
готавливал Своих последователей к командной работе в бу-
дущем служении. Он даже послал команду из двоих учеников, 
чтобы привести молодого осла!1

Апостол Павел, насколько нам известно, всегда работал в 
команде. Какое-то время он трудился вместе с Варнавой2, а 
потом, когда они разошлись во мнениях по поводу Марка и 
пошли каждый в свою сторону, Павел не отправился в путь 
один, но взял с собой Силу3, другого уважаемого лидера ран-
ней Церкви, уже признанного пророком4. В книге Деяний 
Апостолов мы наблюдаем, как команда Павла постепенно 
росла – в 20-й главе мы читаем, что в путешествиях его со-
провождала большая группа людей из разных церквей и раз-
личного происхождения: «Его сопровождали до Асии Соси-
патр Пирров, Вериянин, и из Фессалоникийцев Аристарх и 
Секунд, и Гаий Дервянин и Тимофей, и Асийцы Тихик и Тро-
фим»5. Кроме этих семерых, в группу входил Лука и, вероят-
но, другие люди, которых автор книги обозначает местоиме-
нием «мы»: «Они, пошедши вперед, ожидали нас в Троаде. 
А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в 
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пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней»6. Итак, 
в это время с Павлом путешествовало не менее восьми чело-
век.

Павел в разное время работал с командами различного со-
става и величины:

 • Команду составляют Павел, Варнава и Иоанн Марк7.
 • В составе команды Павел, Сила, Тимофей и, возможно, 

другие8.
 • Присоединение к команде Луки9.
 • Сила и Тимофей остаются в Верее, а затем вновь спешат 

присоединиться к Павлу10.
 • Павел сотрудничает с людьми, уже работающими в мест-

ности, куда он прибыл11.
 • Павел отправляется с Прискиллой и Акилой в Ефес12.
 • Павел посылает двух своих помощников, Тимофея и Ера-

ста, в Македонию13.
 • Павел берет с собой двоих македонян – Гаия и Аристарха – 

в поездку в Ефес14.
 • Павел путешествует с командой по меньшей мере из вось-

ми человек по Греции и Македонии в рамках своей тре-
тьей миссионерской поездки15.

Соработники

Работая в городах, Павел включал в свою команду других 
мужчин и женщин, которых он уважительно называл своими 
«соработниками» – тех, кто, предположительно, трудился с 
ним, помогал проповедовать Евангелие и основывать церкви 
в тех местах. Мы видим в Писаниии несколько примеров:

 • Павел называет Прискиллу и Акилу своими «соработника-
ми»16, а, как нам известно, они входили в его ефесскую ко-
манду17. Апостол открыл с ними совместное дело, так как 
они занимались одним ремеслом, а затем уехал, оставив 
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их в Ефесе до своего следующего приезда, когда он раз-
вернул там масштабную миссионерскую работу. За время 
его отсутствия Прискилла и Акила смогли помочь одарен-
ному учителю Библии Аполлосу: «Услышавши его, Акила 
и Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь 
Господень»18.

 • Андроник и Юния были родственниками Павла, они вме-
сте с ним какое-то время находились в тюрьме19.

 • Урбан также был соработником Павла20.
 • Еводия и Синтихия – две женщины, которые трудились 

вместе с Павлом, предположительно, при основании 
церкви в Филиппах, а позже поссорились, что послу-
жило поводом к написанию Послания к филиппийской 
церкви21.

 • Климент был еще одним соработником Павла в Филиппах22.
 • Артема и Тихик, очевидно, были посланы как члены ко-

манды Павла, чтобы помочь Титу в служении и дать ему 
возможность вновь присоединиться к Павлу23.

 • Павел описывает свой визит в Троаду, где он проповедовал 
Евангелие и увидел, что там «Бог отверз» ему дверь для бла-
говествования о Христе. Но на душе у апостола было неспо-
койно, так как он не нашел в Троаде своего брата Тита: «Но, 
простившись с ними, я пошел в Македонию».24 Нам это мо-
жет показаться неправдоподобным. Открылась дверь для 
служения, и, что еще более важно, Господь открыл ее. И 
все же, поскольку Тит еще не приехал, беспокойство Павла 
за члена его команды, а также известие о сложившейся в 
Коринфе щекотливой ситуации вынудили его отвернуться 
от «отверстой двери» и отправиться на поиски брата.

Не только Павел вел работу в командном стиле. Другие апо-
столы тоже выражали свое единство и сплоченность, тру-
дясь в командах:
 • Петр и Иоанн вместе шли в храм25.
 • Петр взял с собой «некоторых из братий Иоппийских», 

отправившись в дом Корнилия в Кесарии; тогда впервые 
Евангелие достигло язычников.26
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 • Петр и Иоанн вместе пошли в Самарию, чтобы проверить 
основания работы, совершенной Филиппом27.

 • Варнава взял с собой Иоанна Марка, когда они с Павлом 
начали работать отдельно28.

Командный подход к решению 
финансовых вопросов

Еще одним аспектом командной работы, очевидным из Но-
вого Завета, является общая ответственность при распоря-
жение финансами. К несчастью, сегодня этот хороший обы-
чай соблюдается не всегда. В некоторых странах финансовая 
отчетность по законодательству является обязательной, и, 
на мой взгляд, в данном случае закон отражает христианские 
ценности. В странах, где это не обязательно, руководители 
церквей, распоряжающиеся финансами в одиночку, не име-
ют подотчетности, подвергая себя не только сильнейшему 
искушению недостаточно добросовестно управлять финан-
сами, но и безосновательным обвинениям, которые сложно 
опровергнуть в отсутствие четкого и прозрачного учета рас-
ходования средств. Вот некоторые примеры правильной по-
дотчетности из Нового Завета:

 • Деньги, собранные в первой церкви в Иерусалиме, были 
положены к ногам апостолов (мн. число)29.

 • Когда возник конфликт по поводу раздачи продоволь-
ствия бедным вдовам, апостолы делегировали группе из 
семерых человек полномочия выполнять эту работу30.

 • Средства, собранные для нуждающихся Иерусалима, ан-
тиохийская церковь передала через двоих людей – Варна-
ву и Савла31.

 • Собирая потом пожертвования для нищих Иудеи, Павел 
проследил за тем, чтобы не делать это в одиночку, и с ним 
сбором руководили еще трое братьев. Он недвусмыслен-
но заявляет об этом христианам Коринфа, призывая их 
исполнить свои обещания и внести в этот сбор щедрый 
вклад32.
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Практическое обоснование командной работы

Итак, мы видим, что командная работа важна по ряду веских 
практических соображений:
 • Работа в команде подразумевает признание того факта, 

что один человек не располагает всеми дарами. Путеше-
ствуя по делам служения, я всегда отдаю себе отчет в том, 
чего я не могу. Мне нужны другие люди, которые помогли 
бы с евангелизацией; мне нужны люди с пасторскими да-
рами, которые смогли бы уделить больше времени лиде-
рам церквей, находящихся в нашем попечении; мне нуж-
на «провокация» пророческого дара, потому что, хотя я и 
действую в даре пророчества, особенно личного, по моим 
наблюдениям, там, где я руковожу, эти дары чаще действу-
ют через других. Поэтому я очень благодарен тем, кто слу-
жит рядом со мной.

 • Командная работа также предусматривает подотчет-
ность. Конечно, имеется в виду подотчетность в вопро-
сах, касающихся сексуальной чистоты и честности в рас-
поряжении финансами, но также и в принятии решений 
(см. следующий пункт): всегда есть свидетели тому, что мы 
говорим или делаем. Этот аспект особенно важен в кон-
фликтных ситуациях, и библейский принцип заключается 
в словах: «Устами двух или трех свидетелей подтвердится 
всякое слово»33. Когда возникает необходимость прямой 
конфронтации по сложному вопросу, я всегда делаю это в 
присутствии свидетелей.

 • Тесно связан с темой подотчетности еще один факт: в 
командной работе проявляется многогранная мудрость. 
В книге Притч дважды подчеркивается эта мысль: «При 
недостатке попечения падает народ, а при многих совет-
никах благоденствует»34, и «Без совета предприятия рас-
строятся, а при множестве советников они состоятся»35. 
Я, например, знаю за собой склонность очень поспешно 
принимать решения и понимаю, что это не всегда мудро. 
Важно сначала послушать. Мне нужно выслушать людей, 
требующих от меня решения, прислушаться к Богу и при-
нять мудрость от Него, а также прислушаться к мудрости, 
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накопленной моими братьями и сестрами – прежде, чем 
принимать окончательные решения.

 • В команде есть товарищеское общение и поддержка. 
И литература мудрости в Библии освещает эту мысль с по-
зиции здравого смысла: «Двоим лучше, нежели одному; 
потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. 
Ибо, если упадет один, то другой поднимет товарища сво-
его. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который 
поднял бы его»36, «И если станет преодолевать кто-либо 
одного, то двое устоят против него. И нитка, втрое скру-
ченная, не скоро порвется»37.

теологическое обоснование командного 
подхода

Еще более важным, чем перечисленные практические дово-
ды, является богословское соображение, что команда лучше 
отражает образ и подобие Бога. Как мы уже убедились в чет-
вертой главе, нам очень полезна доктрина о Троице. Если по-
зволите, с соответствующим благоговением скажу, что Тро-
ица – это идеальная команда. В ней есть очевидный лидер и 
инициатор. Функции различны, но единство совершенно. 
Для отражения образа и подобия Бога необходима множе-
ственность. В самом деле, когда были сотворены мужчина и 
женщина, об обоих было сказано, что они сотворены по об-
разу Божьему38. Так же и команда, и община отражают образ 
и сердце Бога. Троица – это совершенная община.

Команда также иллюстрирует значительный теологиче-
ский разрыв между практикой Ветхого и Нового Заветов. 
В ветхозаветное время, когда израильский народ вышел из 
Египта и Бог дал ему Закон, один человек – Моисей – спу-
стился с горы как единственный свидетель Божьего откро-
вения. И даже когда к нему присоединился Иисус Навин, по-
следний явно находился в положении подчиненного. Когда 
был утвержден Новый Завет и излился Святой Дух, мы, на-
против, видим Петра, поднявшегося «с одиннадцатью»39. У 
Петра, бесспорно, была роль лидера – но в контексте общи-
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ны многих свидетелей Евангелия об Иисусе и Его воскресе-
нии. Ветхозаветный Закон был «дан через Моисея»40. Когда 
верующие Нового Завета постарались выяснить, насколько 
Закон применим к обращенным из языческих народов (хотя 
явная руководящая роль принадлежала Иакову, в данном 
случае подводившему итог и предложившему решение), Пи-
сание недвусмысленно указывает на то, что решение было 
принято не одним человеком: «Ибо угодно Святому Духу и 
нам…»41. Действительно, в этом отношении прослеживается 
различие между лидерскими функциями и помазанием в Вет-
хом и Новом Заветах. В Новом Завете великий лидер – это 
Сам Иисус Христос, Который сравнивается с Моисеем в 1-й 
главе Евангелия от Иоанна и в 3-й главе Послания к Евреям42. 
Однако помазание Нового Завета не дается только одному 
лидеру, но Дух Святой изливается на «всякую плоть»43. И по-
мазанные лидеры в Теле Христа руководят не так, как в Вет-
хом Завете: их задача – подготовить все помазанное Тело к 
действию в силе Святого Духа. Я верю, что командный стиль, 
товарищество и совместное принятие решений действенно 
выражают этот теологический факт.

Как работают апостольские команды – во 
времена написания нового Завета и сегодня?

 • В различных случаях имеет смысл варьировать состав 
команд. Апостольская команда не является эквивален-
том «постоянного регионального совета», хотя порой я 
с тревогой замечаю начальные признаки такого учреж-
денческого мышления даже в нашей сети церквей! Зада-
ются вопросы типа: «А такой-то входит в команду?», как 
будто «команда» – это постоянная группа, обладающая 
властью в определенной сфере. Апостол Павел работал 
в разное время с разными людьми, хотя некоторые из 
них были к нему гораздо ближе и сотрудничали с ним 
на более постоянной основе (сегодня мы назвали бы их 
«основной рабочей группой», или «ядром»), а другие 
трудились с ним только время от времени. Я реализо-
вал этот принцип в том, что у меня есть «основная ко-
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манда», состоящая из людей, с которыми я работаю на 
регулярной основе и принимаю совместные решения 
(хотя состав даже этой команды меняется со временем в 
зависимости от посвященности людей и т.д.). А еще есть 
«расширенная команда», в которую входят люди, служа-
щие в нашей сфере эпизодически.

 • Члены команды будут посланы в различные места, и им 
необходимо получить четко сформулированное описа-
ние миссии, или работы, и ожидаемых результатов. Ког-
да, к примеру, Тимофей был послан в Коринф, ему было 
дано конкретное поручение – напомнить коринфской 
церкви о путях Павла во Христе44. В данном контексте 
важно отметить, что Павел в своем письме рекомендует 
Тимофея коринфянам. Важно, чтобы делегированная 
власть была очевидной и для принимающей стороны, и 
для того, кто послан. Титу было дано четкое описание 
его миссии и целей. Ему в письменной форме сообща-
лась цель пребывания на Крите: «Довершить недокон-
ченное и поставить по всем городам пресвитеров, как 
я [Павел] тебе приказывал»45. То есть, Павел дал Титу 
указания, а потом подтвердил их в письменном виде!

 • Члены команды нужны друг другу для общения, а не 
только для решения рабочих задач. В своих Послани-
ях Тимофею и Титу апостол Павел выражает желание 
по-дружески общаться с ними46, он горячо благодарит 
Епафродита за оказанную поддержку47. Потребность 
в общении нельзя недооценивать. Я знаю, что должен 
быть настороже и не допускать мысль о том, что друж-
ба менее важна, чем выполнение поставленной задачи. 
Иногда я довольно нелюбезно спрашивал: «Разве мы 
можем оплатить авиабилеты этому служителю, ведь он 
путешествует просто ради дружбы и общения?» Думаю, 
мы принижаем значение дружеского общения на свой 
страх и риск.

 • Команда также предоставляет прекрасные возможно-
сти для обучения. Даже самому Савлу была польза от 
того, что Варнава разыскал его в Тарсе и привел с собой 
в Антиохию48. Иоанн Марк был помощником и Павлу, и 
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Варнаве49. Тимофея, как нам известно, Павел взял с со-
бой на миссию еще совсем молодым человеком50.

 • Команда дает также замечательную возможность практи-
ковать подотчетность, когда ее члены возвращаются из 
мест, в которые они были посланы. Мы читаем, как Петр 
дал отчет прочим апостолам после обращения Корнилия. 
Писание подчеркивает важность такой подотчетности, 
подробно передавая нам практически весь рассказ Петра 
его собственными словами51. Павел вместе с Варнавой от-
читывался перед антиохийской церковью, вернувшись из 
миссионерского путешествия52. Нет сомнения, что Павел 
призывал к себе Тимофея и Тита прежде всего для обще-
ния, но они также имели возможность отчитаться о своей 
миссии.

 • Команда дает возможность вместе слышать Бога. Я верю, 
что команда должна руководствоваться дарами Святого 
Духа, находясь в послушании пророческим словам, а не 
просто принимать решения на основе «освященной муд-
рости». Такие духовные откровения необходимо испыты-
вать, чтобы определить, действительно ли они пришли 
от Духа Святого. Интересно, что после ночного видения 
Павла, в котором человек из Македонии просил его о по-
мощи, Павел принял решение о дальнейших действиях, 
посоветовавшись со всей своей командой53. Граммати-
ческое строение фразы ясно указывает на то, что реше-
ние было коллективным – «мы положили отправиться…» 
(1-е лицо, мн. число). Итак, было четкое откровение от 
Бога, четкое руководство со стороны Павла, но совмест-
ное решение.

Мне вспоминается одно очень важное собрание команды по 
вопросу служения нашим церквям в России. Решение тогда 
пришло в силе под влиянием пророческого слова. Мы встре-
чались для совместной молитвы незадолго до того, как по-
слать молодую пару, Дэвида и Ханну Хенсон, в Россию, где 
им предстояло провести первые два года в изучении языка 
и местной культуры. Когда мы собрались, один из братьев, 
ничего не знавший о сокровенных планах Дэвида, проро-
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чествовал, что Дэвид откроет церковь в Санкт-Петербурге. 
В этот момент Дух Святой сошел на Дэвида, и он с криком 
упал на пол. Позже он рассказал мне, что Бог вложил в его 
сердце желание ехать в Санкт-Петербург, но он не хотел мне 
об этом сообщать, поскольку я ясно дал ему понять, что пла-
нирую его пребывание в другом городе, чтобы он поддержи-
вал там наши церкви. Хотя Дэвид и Ханна первый год своего 
обучения языку и культуре провели в Твери, впоследствии 
они переехали в Санкт-Петербург и основали там церковь. 
Они помогают многим лидерам церквей в регионе и сотруд-
ничают с ними. В результате пророческого слова, вопреки 
решению, к которому я склонялся, мы услышали Бога вме-
сте, как команда, и это коренным образом изменило нашу 
будущую стратегию.

Помимо работы в составе команды, возглавляемой апо-
столом, людям с апостольским даром важно уметь и желать 
трудиться совместно с другими людьми подобного призва-
ния и не давать места собственническому отношению к тому, 
что они считают «своей сферой». Как мы узнали, Петр и 
Иоанн иногда путешествовали вместе, но были случаи, когда 
они служили отдельно. Павел и Варнава оба названы апосто-
лами, но это не мешало им много лет плодотворно трудить-
ся вместе, прежде чем между ними произошел разлад и они 
расстались. Именно Павлу и Варнаве, им обоим, как символ 
признания их служения была «подана рука общения» други-
ми апостолами. Как уже говорилось в предыдущей главе, Па-
вел писал о «нашем» уделе, а не о «моем». Я действительно 
считаю, что важным элементом признания и утверждения 
апостольского служения является оценка способности чело-
века успешно сотрудничать с другими апостолами, которые, 
возможно, обладают тем же даром руководства и не менее 
сильным характером.

Сегодня мы должны быть уверены, что в области финан-
сов существует такая же подотчетность, как в случае, когда 
Павлу были доверены средства для оказания помощи бедным. 
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Почему важно посылать людей на служение

Мы знаем, что слово «апостол» выражает идею послан-
ничества, причем посланничества со властью, от имени 
других. Важно применять этот принцип в работе с апо-
стольскими командами, равно как и с отдельными людьми, 
потому что и в Библии, и из личного опыта мы видим, как 
при этом умножается помазание, сила, результативность и 
уверенность. Несомненно, как и в случае любого служения 
в церкви, посылать людей нужно по побуждению от Госпо-
да, но, с другой стороны, нельзя ожидать, что все произой-
дет «само собой». Сам Иисус придавал большое значение 
посланничеству54. В 13-й главе книги Деяний Апостолов, 
даже когда уже прозвучало пророческое слово, лидеры 
церкви в Антиохии продолжили поститься и молиться, 
прежде чем возложили руки на Павла и Варнаву и послали 
их на служение. В работе апостольских команд огромное 
значение имеет тот факт, что они «посланы», а не «просто 
идут».

Как нужно формировать апостольские 
команды сегодня?

 • По приглашению. Люди не приходят в команду по соб-
ственной инициативе, и, конечно, не избираются де-
мократическим путем. Лидер команды приглашает тех, 
кого он хочет видеть в этом служении рядом с собой, 
хотя, сделав это, он должен быть готов слышать Бога 
через них и подчиняться совместно принятым решени-
ям, даже если эти решения не совпадают с его личными 
предпочтениями. Здесь важен правильный баланс. С од-
ной стороны, членов команды набирает лидер, чтобы 
они оказывали ему поддержку и уважение, подчинялись 
его руководству и облегчали ему жизнь; с другой – будут 
моменты, когда, из-за ценности, которую представляет 
собой команда, ее лидер будет сознательно подчиняться 
мудрости остальных членов.
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 • Через ощущение гармонии в труде в этом составе коман-
ды. Чем более тесный контакт между нами, тем ближе 
мы должны становиться в смысле видения, ценностей и 
даже стратегии служения. Возможно, что Павел и Вар-
нава поссорились из-за Иоанна Марка в силу различия 
ценностных приоритетов. Очевидно, что и Павел и Вар-
нава ценили дружеские отношения и миссию, к которой 
были призваны. Но может показаться, что Варнава при-
давал большее значение отношениям, даже с некоторым 
риском для успеха миссии, тогда как система ценностей 
Павла была построена иначе. Такое несовпадение при-
оритетов, при том, что ценности одни и те же, может 
приводить либо к конфликтам, либо – при правильном 
подходе – к созданию творческого напряжения, дающе-
го возможность учиться друг у друга и достигать стоящих 
перед командой целей.

 • Жены должны участвовать в миссии вместе с нами. Павел 
с некоторой грустью говорит о том, что не имеет возмож-
ности брать с собой жену на служение, как другие апосто-
лы; видимо, от этого преимущества он отказался ради сво-
его особого призвания. Он пишет: «Или не имеем власти 
иметь спутницею сестру жену, как и прочие Апостолы, и 
братья Господни, и Кифа?»55. Из этих слов видно, что боль-
шинство апостолов брали своих супруг в миссионерские 
поездки. Я вижу большую пользу от того, что мы со Сцил-
лой путешествуем вместе. Я не только ценю ее личную 
поддержку и дружбу, особенно в длительных поездках, но 
также вижу, что, работая вдвоем в различных местах, мы 
можем более качественно служить и помогать советом су-
пругам в лидерском составе церквей. Когда мы едем куда-
то вместе, это дает нам возможность приглашать женщин 
присоединиться к нам. При других обстоятельствах это 
было бы неправильно, хотя Павел, будучи неженат, тесно 
сотрудничал с женщинами-служителями при насаждении 
церквей; но, судя по всему, это происходило на местах, а 
не «в дороге». В общем смысле, гораздо проще включать 
женщин в состав путешествующей команды, когда муж-
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чин в этой группе сопровождают жены. Таким образом 
команда значительно увеличивается, становясь подобной 
группе, ходившей с Иисусом, а в нее, как нам известно, 
входили женщины, которые «служили Ему имением сво-
им»56.

Периоды в служении

 • Сцилле и мне приходилось переживать различные перио-
ды в служении вдали от дома. Когда дети были маленьки-
ми, супруга редко могла сопровождать меня. Но «гнездо» 
опустело, и мы стали ездить гораздо чаще и порой по не-
сколько месяцев жили в тех местах, где требовалась наша 
помощь. Однако нам все так же нужна мудрость, чтобы ре-
шать, в каких случаях Сцилле стоит ехать вместе со мной. 
Часто оказывается, что в кратковременных поездках в ее 
присутствии нет необходимости, так как я все время учу 
на семинарах или встречаюсь с небольшим числом лиде-
ров. Она слышала мое учение по многим темам так много 
раз, что я не хочу вновь подвергать ее этому испытанию! 
В краткосрочные командировки я езжу один в сопрово-
ждении кого-то из членов команды. В более длительные 
путешествия, в которых Сцилла может выполнять вполне 
конкретную роль в служении, мы отправляемся вместе. 
Например, когда мы долгое время жили в Армавире, я 
много путешествовал по Северо-Кавказскому региону, а 
Сцилла оставалась в городе и помогала в христианской 
школе при церкви. Потом мы вместе оставались в Армави-
ре, и благодаря дару гостеприимства моей жены проводи-
ли время с супружескими парами из руководства церкви 
и качественно послужили им. Каждая пара должна найти 
для себя наиболее эффективный способ служения в кон-
кретных обстоятельствах и с учетом различных дарова-
ний мужа и жены.

 • При формировании команды так же важно искать «стаже-
ров», как и более утвержденных служителей. Это дает воз-
можность молодым людям приобщаться к служению, как 
это было в случае Павла и Тимофея.
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Жизнь в команде приносит наслаждение. Она приносит 
пользу. В ней есть товарищеское общение. Она иногда вы-
зывает стресс, и приходится улаживать возникающую на-
пряженность в отношениях. Обязательно должны присут-
ствовать открытость для возможной конфронтации, прямое 
выражение своих мыслей и взаимное прощение. Тем не ме-
нее это новозаветная модель, и церкви получают огромную 
пользу от служения апостольских команд.

Примечания 

1 Луки 19:29–30.
2 Деяния 13–15.
3 Деяния 15:36–40.
4 Деяния 15:32.
5 Деяния 20:4.
6 Деяния 20:5–6.
7 Деяния 13.
8 Деяния 16:6.
9 Деяния 16:10.
10 Деяния 17:14–15.
11 Деяния 18:7–8.
12 Деяния 18:18–19.
13 Деяния 19:22.
14 Деяния 19:29.
15 Деяния 20:1–6.
16 Римлянам 16:3.
17 Деяния 18:18-19.
18 Деяния 18:26.
19 Римлянам 16:7.
20 Римлянам 16:9.
21 Филиппийцам 4:2.
22 Филиппийцам 4:3.
23 Титу 3:12.
24 2 Коринфянам 2:13.
25 Деяния 3:1.
26 Деяния 10:23.
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27 Деяния 8:14.
28 Деяния 15:39.
29 Деяния 4:34–35.
30 Деяния 6:1–6.
31 Деяния 11:27–30.
32 2 Коринфянам 8:16–22.
33 Матфея 18:16 (а также Второзаконие 19:15).
34 Притчи 11:14.
35 Притчи 15:22.
36 Екклесиаст 4:9–10.
37 Екклесиаст 4:12.
38 Бытие 1:27.
39 Деяния 2:14.
40 Иоанна 1:17; Евреям 3:1–6.
41 Деяния 15:28.
42 Иоанна 1:17; Евреям 3:1–6.
43 Деяния 2:17.
44 1 Коринфянам 4:17.
45 Титу 1:5.
46 2 Тимофею 4:9, 21; Титу 3:12.
47 Филиппийцам 2:25–30.
48 Деяния 11:22–25.
49 Деяния 13:5.
50 Деяния 16:1–5.
51 Деяния 11:4–17.
52 Деяния 14:26–28.
53 Деяния 16:9–10.
54 Иоанна 20:21–23.
55 1 Коринфянам 9:5.
56 Луки 8:3.
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КонтЕКСтУАЛиЗАЦиЯ1 
нАМ нУЖно говоритЬ 
нА ПонЯтноМ ЯЗЫКЕ

Несколько лет назад меня пригласили выступить на от-
крытом межденоминационном собрании христиан в городе 
Пешаваре в Пакистане. Я был предупрежден, что закончить 
мероприятие нужно в 9 часов вечера, чтобы люди успели до-
браться домой. Зал был наполовину полон, и за пятнадцать 
минут до окончания собрания, приближаясь к кульминации 
своей проповеди, я краем глаза заметил, как подъехали три 
автобуса – типичных, до отказа набитых пакистанских авто-
буса. Пассажиры, расталкивая друг друга, потоком устреми-
лись в зал. В результате все ранее пустовавшие первые ряды 
оказались занятыми. Такой поворот событий, когда к концу 
моей проповеди количество слушателей удваивалось на гла-
зах, был неожиданным и привел меня в некоторое замеша-
тельство. Вскоре, однако, я заметил, что вновь прибывшие 
не выказывают ни малейшего интереса к моей проповеди. 
Даже несмотря на перевод на язык урду, они, практически не 
обращая на меня внимания, спокойно разворачивали конфе-
ты и передавали их друг другу. Затем я увидел, что у каждого 
из моих новых «слушателей» имеется при себе бутылка воды. 
Я сам часто беру с собой воду в поездки по жаркой стране, но 
эти люди не пили из своих бутылок. Я закончил проповедь 
и предложил помолиться за желающих. В то же мгновение 
все вновь пришедшие ринулись вперед, прихватив с собой 
бутылки. Я спросил одного из местных пасторов, что это 
значит, и он шепотом сообщил мне, что, по всей видимости, 
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они услышали, что здесь проповедует «человек Божий», и 
принесли воду, чтобы он за нее помолился и «освятил» ее. 
Потом они будут пользоваться этой «святой водой», каждый 
день понемногу поливая различные предметы и самих себя, 
чтобы им сопутствовала удача.

Как я должен был повести себя в такой интересной и но-
вой для меня ситуации, характерной для местной культуры? 
Те, кто вышли вперед в ответ на предложение помолиться 
за них, хотя и приняли внешнюю сторону христианской 
веры, все еще продолжали жить, руководствуясь суевериями. 
Я пояснил, что помолюсь за самих людей, а не о благослове-
нии содержимого бутылок. Не могу сказать с уверенностью, 
было ли это решение наилучшим. Не думаю, что людей оно 
обрадовало, но я ощутил, что не поступился христианскими 
принципами.

изменение мировоззрения

Эта история является иллюстрацией к теме данной главы. 
Насколько должно измениться наше мировоззрение, как 
христиан, чтобы стать поистине библейским – вот одна из 
проблем, с которой мы сталкиваемся, стремясь принести 
Евангелие в различные культуры и наблюдая его воплощение 
в культуре нашего общества.

Мировоззрение является самым глубоким пластом культу-
ры, нашей основной жизненной философией; оно включает 
в себя взгляд человека на жизнь и исходные предположения 
(как правило, неосознанные) о добре и зле, о том, что при-
емлемо, а что нет. Мировоззрение зависит от полученного 
нами образования, воспитания, от нашего круга общения и 
места жительства. Обычно мы даже не осознаем, что у нас 
есть мировоззрение, и тем более не замечаем его влияние на 
наши мыслительные процессы. Дэвид Зейдон утверждает:

Культурой можно назвать образ жизни конкретного обще-
ства, включающий в себя общепринятое мышление, убежде-
ния, поведение, обычаи, традиции, ритуалы, стиль одежды, 
язык, искусство, музыку и литературу. Эти системы убежде-
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ний и обычаев основаны на внутренних суждениях людей 
о себе, окружающем мире и высших реалиях. Культура под-
разумевает наличие мировоззрения, социальной структуры 
и общественной организации, объясняющих смысл жизни. 
Культура дает людям средства выражения их глубочайших 
чувств в форме, понятной и приемлемой для окружающих2.

Приведу еще два удачных определения мировоззрения: 
«совокупность предпосылок (предположений) об общем 
устройстве мира»3  и «система оценочного восприятия миро-
устройства; включает в себя общие и всеобъемлющие поня-
тия и не сформулированные предположения о жизни»4.

Иудейская традиция во времена Иисуса была примером 
неосознанно усвоенного мировоззрения, которое необхо-
димо было преобразовать в более соответствующее сути 
библейского учения. Очевидным было сильное влияние на 
мировоззрение евреев Священного Писания, но все же тре-
бовалась радикальная перемена в их взглядах на приход Мес-
сии, на то, что Ему предстояло сделать, чтобы Израиль по 
призванию от Бога был светом, благословляющим окружа-
ющие его народы. Они представляли Мессию приходящим 
лишь для освобождения Израиля от угнетавших его римских 
оккупантов и восстановления в позиции передового государ-
ства, которому покорятся все страны.

Когда мы идем, чтобы сделать все народы учениками 
Христа, нам необходимо понимать, что ученичество подраз-
умевает изменение мировоззрения, а не только поведения. 
Пакистанские верующие, с которыми я познакомился в Пе-
шаваре, несомненно, принимали «символ веры» апостолов и 
основные истины христианского вероучения, но их взгляды 
на жизнь все еще основывались на суевериях и имели пере-
вес в их мышлении, преобладая над желанием изучать Сло-
во Божье. Если мировоззрение не изменилось, то покаяния 
и обращения в библейском смысле в действительности еще 
не произошло. Это не означает, что человек не «рожден 
свыше»: люди спасаются, даже если они принимают часть 
откровения. Однако наша миссия состоит не только в том, 
чтобы принести людям спасение, но и в том, чтобы сделать 
их «учениками». Когда меняется внешняя сторона жизни – 
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поведение, но мировоззрение остается прежним, возникает 
либо законничество, либо поверхностность. Христиане, с 
которыми я познакомился в Пешаваре, имели лишь внешние 
признаки христианской веры, но их истинное покаяние еще 
не произошло.

Культурное многообразие

При подлинном изменении мировоззрения церкви в раз-
личных культурных условиях проявляют множество разноо-
бразных внешних признаков библейской системы взглядов, 
отражающих их культуру. Нужно стремиться не к единообра-
зию во внешних чертах, а к трансформации мировоззрения. 
Как мы поем, танцуем, организуем места для сидения, как 
одеваемся и как проводим собрания – все это никогда не бу-
дет единообразным. Важно подлинное принятие библейско-
го мировоззрения. Культурные его воплощения могут быть 
весьма разнородными без риска синкретизма (сохранения 
небиблейских убеждений и устоев наряду с христианскими 
воззрениями). «Уитонская декларация 1966 года гласит, что 
синкретизм – это “попытка объединить или совместить от-
крытую в Библии христианскую истину с иными или проти-
воречащими Писанию догматами и обрядами нехристиан-
ских религий и философских систем, ее отрицающих”»5.

Апостольское служение людям 
различных культур

Какова роль апостольского служения применительно к миро-
воззрению и проявлениям культуры? Я убежден, что его роль 
очень важна: это служение должно привносить в различные 
ситуации «контекстуализированную мудрость». Другими сло-
вами, задача апостольского служения – нести библейское 
мировоззрение и принципы, не допуская компромисса, но 
также и не пренебрегая действенными и разнообразными 
характерными для данной культуры воплощениями библей-
ской системы ценностей. Это служение не должно навязы-
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вать единообразие, но, наоборот, содействовать изменению 
мировоззрения, поощряя при этом свойственные различ-
ным культурам формы выражения христианской веры.

Я верю, что апостольское призвание и дарование способ-
но выявлять твердыни, присущие определенной культуре, не 
ограничивая вместе с тем подлинную свободу свойственных 
ей форм выражения, если только она не противоречит Бо-
жьему Слову. В книге «Разрушая твердыни» я рассказываю о 
трех элементах, присущих любой культуре, которые необхо-
димо уметь различать для успешного осуществления миссии 
по достижению разных народов. Вот эти элементы:

1. В каждой культуре есть то, что делает ее открытой для 
Евангелия.

2. В каждой культуре есть нейтральные элементы, которые 
можно обратить во славу Божью; более того, в каждой 
культуре имеются элементы, отражающие образ Божий, 
которые могут быть поучительными для других культур.

3. В каждой культуре есть твердыни, которые необходимо 
разрушить. В десятой главе книги «Разрушая твердыни» я 
подробно рассматриваю эту тему.

Я вижу, как это воплощается на практике, когда посещаю 
своего друга Джона Кпикпи, руководящего семьей церквей 
в Западной Африке. Он служит в Аккре, Гана. Его церковь по 
стилю «очень африканская». И музыка африканская, и танцы 
африканские, в поклонении используются песни на различ-
ных африканских языках, и все собрания сопровождаются 
переводом на три или четыре местных языка. Однако Джон 
также тщательно старается опровергать народные тради-
ции, идущие вразрез с Божьим Словом, в той же обстанов-
ке, где поклонение и проповедь демонстрируют столь явную 
«африканскость». В частности, в тех местах существуют опре-
деленные традиции, связанные с брачными и похоронными 
обрядами, противоречащие, по мнению Джона, библейским 
принципам. Поэтому он включил учение о браке и похоро-
нах в курс основ христианства, который люди проходят, при-
соединяясь к церкви6.
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Зачастую бывает легче заметить небиблейские элементы 
в чужом мировоззрении, чем в своем собственном. Напри-
мер, в силу того, что христианство оказало огромное исто-
рическое влияние на британскую и американскую культуру, 
христиане Британии и США порой даже не замечают, что, 
по сути, принимают мировоззрение своего общества, а не  
библейское. Потому, что, несмотря на влияние, оказанное 
христианством на обе эти культуры, они никогда не придер-
живались в полном смысле слова библейской системы взгля-
дов, и тем более не поддерживают ее сегодня. 

Культурное своеобразие и новозаветные 
принципы

Тот факт, что Евангелие предназначалось всякой культуре и 
Церкви надлежало принимать каждую культуру, вызвал ряд 
сложностей в жизни ранней Церкви. В библейских решени-
ях того времени мы видим мудрое применение принципов 
контекстуализации. Например: назначение семи дьяконов в 
иерусалимской церкви произошло после спора, возникшего 
между вдовами, говорившими по-гречески и по-арамейски. 
Хотя обе группы вдов были из еврейского народа, грекоя-
зычные вдовы чувствовали, что при ежедневной раздаче 
продовольствия ущемляются их права. Апостолы воспользо-
вались даром мудрости, чтобы разрешить это затруднение. 
В результате были не только восполнены потребности тех, 
кто в тот момент чувствовал себя ограниченным в правах, 
но и продемонстрированы принципы жизни Церкви, акту-
альные во все времена. Прежде всего, апостолы признали, 
что их призвание – быть учителями Божьего Слова и посвя-
тить себя молитве. Чтобы не отвлекаться от своих основных 
обязанностей, они делегировали другим людям полномочия 
заниматься распределением продуктов питания и выбрали 
лидеров для выполнения этой задачи, внимательно изучив 
культурный контекст. У всех семерых избранников были гре-
ческие имена, то есть, предположительно, они были грекоя-
зычными евреями, которым обиженные вдовы должны были 
доверять.
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Когда Евангелие достигло язычников, встал вопрос о том, 
необходимо ли верующим нееврейского происхождения 
придерживаться обрядов и правил ветхозаветного Закона, 
таких как обрезание и установления о пище. Это привело к 
созыву совещания, известного под названием «Иерусалим-
ский собор»7, где было принято решение, что уверовавшие 
из язычников не должны соблюдать обрезание или какие-ли-
бо обряды иудейского Закона, кроме четырех конкретных 
исключений. Верующие Антиохии «все очень обрадовались 
словам ободрения»8 в письме. Четыре ограничения, нало-
женные на обращенных из язычников, были следующими: 
«воздерживаться от пищи, принесенной в жертву языческим 
богам и ставшей нечистой, от разврата, от мяса удавленных 
животных, а также от крови»9. Некоторые толкователи Пи-
сания утверждают, что эти повеления строже, чем соответ-
ствующие указания, которые апостол Павел дал церквям 
в Риме10 и Коринфе11. Бен Уитерингтон, в свою очередь, в 
своих комментариях к книге Деяний Апостолов убедительно 
доказывает, что запреты из 15-й главы относились к пороч-
ным обрядам языческих храмов12. Это согласуется с учением 
апостола Павла в Послании к Римлянам и 1-м Послании к 
Коринфянам и аналогичному упреку к церкви в Пергаме из 
книги Откровение13. Иаков, Павел и Иоанн выражают одну 
и ту же мысль: верующие должны отказаться от поклонения 
идолам и языческих храмовых обрядов не ради формально-
го исполнения предписаний иудейского Закона, но потому, 
что, независимо от культурной принадлежности челове-
ка, эти дела не совместимы с жизнью в Божьем Царстве и 
библейским мировоззрением.

«рабы», служащие разным культурам

Одна из важных тем Нового Завета – отношение апостоль-
ского служения к представителям различных культур. Рас-
сказывая о служении людям разных культур, Павел называет 
себя «рабом». Он настолько был озабочен тем, чтобы дости-
гать благовествованием таковых, что готов был жертвовать 
своими собственными свободами ради отождествления с на-
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родом, которому служил.

Хотя я свободен и никому не раб, я сделался рабом всех, 
чтобы приобрести всех, кого смогу. С иудеями я вел себя как 
иудей, чтобы приобрести иудеев, то есть с людьми, исполня-
ющими Закон, я вел себя как человек, исполняющий Закон 
(хотя я и не подвластен Закону), чтобы приобрести испол-
няющих Закон. С теми, кто не знает Закона, я вел себя как 
человек, не знающий Закона (хотя знаю закон Бога, будучи 
подвластен Христу), чтобы приобрести людей, не знающих 
Закона. Для слабых я стал слабым, чтобы пробрести слабых. 
Я становился всем для всех, чтобы любыми способами спа-
сти хотя бы некоторых. Все это я делаю ради Радостной Ве-
сти, чтобы и самому стать сопричастным ей14.

Такое «порабощение» себя людям разных культур, которым 
мы служим, не менее важно и сегодня. Я стараюсь как можно 
больше узнать о культуре людей, которым служу. Стараюсь 
не судить поспешно. Стараюсь понять, почему люди делают 
то, что они делают, и стремлюсь при этом придерживаться 
библейских стандартов и помогать людям, находящимся в 
процессе ученичества, изменить мировоззрение. Так легко 
не заметить разницы между библейским принципом, с одной 
стороны, и нашим собственным (свойственным нашей куль-
туре) восприятием этого принципа и личными предпочтени-
ями – с другой.

Павел, к примеру, вынужден был разбираться с проблема-
ми мнимого культурного превосходства. Он обличал не толь-
ко склонность евреев свысока смотреть на язычников, но и 
тенденцию греков приписывать себе культурное превосход-
ство и напоминал им, что во Христе нет не только ни иудея, 
ни грека, но также «ни варвара, ни скифа; ни раба, ни сво-
бодного»15. Грекоговорящие члены церкви в Колоссах, кото-
рой он адресовал эти слова, свысока смотрели на «варваров» 
(людей, не владеющих ни греческим, ни латинским языком) 
и на «скифов» (кочевников с другого берега Черного моря). 
Вот что пишет Нил Ашерсон:

«Цивилизация» и «варварство» были близнецами-братья-
ми… рожденными в воображении греков… Они, в свою 
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очередь, породили царство безжалостных идей, незримо 
правящих  в западном мышлении. Римская и Византийская 
империи освятили собственные имперские завоевания, 
окрестив их защитой «цивилизованного» порядка от «вар-
варского» примитивизма. Так же поступали… колонизаторы 
из Испании, Португалии, Голландии, Франции, Италии, Гер-
мании и Британии… Мало кто из европейских государств-
наций на том или ином этапе не мнили себя «оплотом за-
падной христианской цивилизации»: для французов немцы 
были варварами, для немцев – славяне, для поляков – рус-
ские, для русских – монголо-татары из центральной Азии16.

Ашерсон добавляет: «Греки встретили скифов, и родилась 
идея “Европы” со всем ее высокомерием, предполагаемым 
превосходством, претензиями на первенство и античность 
традиций, на естественное право владычества»17. Такое от-
ношение культурного превосходства, которое апостол Павел 
изобличал в церковной жизни, должны остерегаться приоб-
рести и мы, особенно если мы родом из Западной Европы 
или Северной Америки. Мы должны учиться быть слугами 
всякой культуре, лишенными какого-либо ложного чувства 
собственного превосходства. Не учась этому, невозможно на 
должном уровне служить в качестве апостолов людям других 
культур.

Адаптационный потенциал христианства

Одним из удивительных свойств христианства всегда была 
способность адаптироваться к различным социокультурным 
условиям. Я думаю, что такая универсальная применимость 
христианства является одним из подтверждений истинности 
христианской Вести. Историк Эндрю Уоллс пишет:

Культурное многообразие было заложено в христианской 
вере… в 15-й главе книги Деяний Апостолов, где провозгла-
шается, что христиане, обращенные из язычников, не обя-
заны соблюдать обычаи иудейской культуры… Верующим 
необходимо было выработать… эллинистический стиль 
христианства. [Итак], никто не является собственником 
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христианской веры. Нет единой «христианской культуры» 
в том смысле, в котором существует «исламская культура», 
распространенная во многих странах – от Пакистана до Ту-
ниса и Марокко18.

Тим Келлер пишет:

Вопреки бытующему мнению, христианство не является 
западной религией, уничтожающей местную культуру. На-
оборот, оно приняло более разнообразные формы, чем 
прочие религии. Оно переняло вековую мудрость от еврей-
ской, греческой и европейских культур, а в последующие 
сто лет будет далее формироваться под влиянием Африки, 
Латинской Америки и Азии. Христианство может стать ис-
тинно «кафолическим взглядом на мир», открывая на про-
тяжении веков руководящие позиции для людей всех язы-
ков, племен, народов и стран19.

Нам важно понимать, что не существует такого понятия 
как «христианская культура». Есть христианская истина, 
выражающаяся в многообразии форм в различных культу-
рах; есть библейски обоснованное христианское мировоз-
зрение, заметно отличающееся от любой другой системы 
взглядов, но находящее свое внешнее воплощение в любой 
культуре.

насаждение церквей, влияющих на культуру

Понимание связи между мировоззрением и культурой игра-
ет большую роль в выработке стратегии насаждения церк-
вей. В шестой главе мы обсудили подход, который апостол 
Павел применял в Ефесе, и планировали позже рассмо-
треть еще два фактора, повлиявших на процесс основания 
той примечательной церкви. Одним из факторов была про-
поведь Евангелия, сопровождаемая явлением силы Божьей 
(о ней мы поговорим позже); а другим – «вызов, брошенный 
культуре и мировоззрению». Чтобы воспитывать учеников, 
мы должны противостоять твердыням в культуре и менять 
лежащее в ее основании мировоззрение на библейское. 
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Когда Павел был в Ефесе, это происходило весьма драма-
тично. Сыновья иудейского первосвященника Скевы про-
бовали изгонять бесов во имя «Иисуса, Которого Павел 
проповедует»20. Злой дух, которого они пытались изгнать, 
ответил: «Иисуса знаю, и Павел мне известен, а вы кто?»21. 
И человек, в котором был нечистый дух, набросился на се-
мерых сыновей Скевы и одолел их, и избил их так, что они 
выбежали на улицу голые и израненные. Только после та-
кого драматического столкновения с силами тьмы начался 
процесс, когда «многие из уверовавших приходили, испове-
дуя и открывая дела свои, а из занимавшихся чародейством 
довольно многие, собравши книги свои, сожгли пред все-
ми»22. Последовательность описанных здесь событий выра-
жена недвусмысленно: те, кто уже уверовал, теперь только 
приходили, исповедовали свои грехи и сжигали свитки. 
Похоже, только в этот момент, спустя много времени по-
сле обращения к Богу, уверовавшие поистине освободились 
от твердынь своего мировоззрения. Часто бывает, что по-
сле принятия веры людям требуется какое-то время, чтобы 
осознать, какие твердыни культуры влияют на них, и реши-
тельно противостать им.

Изменение мировоззрения этих верующих повлияло 
на атмосферу всего города Ефеса настолько, что даже ре-
месленники подняли мятеж, так как их предприятия несли 
большие убытки от падения спроса на изображения богини 
Артемиды23. Но учение апостола Павла не было сфокусиро-
вано на противостоянии культу Артемиды. Кристофер Райт 
пишет:

Мы также узнаем очень интересный факт: Павел не уча-
ствовал в распространении порочащей информации об  
Артемиде, богине-покровительницы Ефеса. Апостол даже 
не пытается оправдываться, но городской секретарь вста-
ет на защиту Павла и его друзей: «[Они] ни храма (Артеми-
дина) не обокрали, ни богини вашей не хулили» (Деяния 
19:37). Вне всяких сомнений, метод евангелизации Павла 
был бескомпромиссно эффективным, но не умышленно 
агрессивным24.
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Павел, очевидно, просто преподавал принципы библей-
ского мировоззрения, и именно оно производило радикаль-
ные изменения в поведении верующих, что сказалось на 
культуре и деловой жизни города.

Контекстуализация в Коринфе

Мы не располагаем всеми материалами открытого обучения, 
проводимого Павлом в Ефесе, но можем исследовать учение, 
в подробностях сохранившееся в его письмах, которое помо-
гает нам понять, как он преподавал библейские принципы и 
мировоззрение и как советовал применять эти знания в кон-
кретных культурных условиях. В 1-м Послании к Коринфя-
нам, например, апостол разбирает ряд практических контек-
стуальных проблем, стоявших перед коринфской церковью, 
и доказывает важность серьезного отношения к культурным 
устоям в подобных ситуациях. Джон Стотт пишет об этом 
следующее:

Мы должны серьезно относиться к культуре других людей 
прежде всего потому, что Бог серьезно отнесся к нашей 
культуре. Бог лучший специалист по передаче информа-
ции. Его Слово пришло к нам в очень конкретной форме. 
Сказанное или написанное, оно было адресовано конкрет-
ным людям конкретных культур с использованием конкрет-
ных моделей мышления, строения речи и лексики, знако-
мых этим людям25.

Вот некоторые культурно обусловленные вопросы, которые 
Павел обсуждает в 1-м Послании к Коринфянам:

Супружество и безбрачие

В 7-й главе 1-го Послания к Коринфянам мы видим, что при 
совершенно нестрогом отношении к деталям, Павел твердо 
стоит на библейских принципах.

 • Данное учение Павла относилось к конкретному перио-
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ду, который он обозначает словами «в наши тяжкие вре-
мена»26.

 • Павел недвусмысленно говорит об обязанностях и пра-
вах супругов с точки зрения Библии, хотя в те времена 
учение о том, что жена имеет права, так же как и муж, 
противоречило культурным устоям (например: «равно и 
муж не властен над своим телом, но жена»).27

 • Апостол выступает против «супердуховности», заставляв-
шей некоторые семейные пары уклоняться от сексуаль-
ных отношений28.

 • Он уверенно говорит о том, что брак – это завет, вместе 
с тем реалистично оценивая культурную обстановку и па-
сторские возможности. Он четко заявляет, что «жене не 
[должно] разводиться с мужем», но при этом признает, 
что иногда распавшийся брак не подлежит восстановле-
нию, и добавляет: «Если же разведется…»29. Павел также 
предоставляет свободу верующему мужу или жене оста-
вить неверующего супруга, желающего развестись30.

 • Павел все время опирается на принцип, не давая при этом 
подробных пояснений по конкретным ситуациям.

Пища, приносимая в жертву идолам

Мы уже касались данного вопроса в этой главе и отмечали, 
что ограничения, о которых пишет апостол Павел, основа-
ны на библейском принципе и имеют прямое отношение к 
культурным устоям определенной эпохи. Законника или че-
ловека, ожидающего однозначных ответов «да» или «нет», 
8-я и 10-я главы 1-го Послания к Коринфянам наверняка вы-
водили из себя.

 • Павел учит, что идолы ничто, а следовательно, они не мо-
гут навредить нам31.

 • Однако мы не должны иметь общения с бесами и поэтому 
не должны участвовать в языческих празднествах32.

 • Нам не следует беспокоиться из-за мяса как такового: оно 
нам не повредит. Как пишет Бен Уитерингтон: «Для Пав-
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ла, несомненно, важно было место, а не меню»33.
 • Далее апостол Павел делает заявление, приводящее за-

конника в ярость: «Ешьте без всякого исследования»34. 
Не спрашивайте, было ли это мясо принесено в жертву 
идолам.

 • С другой стороны, если вам скажут: «Это идоложертвен-
ное», то не ешьте этого мяса35.

 • Мы должны уважать совесть и мнения других людей и не 
становиться для них камнем преткновения. Никогда нель-
зя вести человека в направлении, противоречащем его со-
вести36.

Приезжая в Пакистан, я замечаю, что каждый раз мне 
приходится учить об «идоложертвенном». Вопрос о том, 
что можно или нельзя есть, стоит там очень остро, и бы-
вает трудно преподавать принципы, не вводя правил. Но 
когда поместные церкви принимают Божью благодать, 
они получают огромное благословение.

Должна ли женщина покрывать голову37

 • Вопрос, видимо, в том, проводилось ли церковное со-
брание в домашней обстановке или общественном ме-
сте. Если принять за основу, что церковь собирается в 
общественном месте, то женщины должны одеваться 
и вести себя так, как считается приличным в данной 
культуре, чтобы не опозорить себя или своих мужей. 
Павел осознает, что пишет людям, чья культура по-
строена на категориях стыда и чести, поэтому часто 
использует слова «честь» и «бесчестье»38. Соблюдают-
ся библейские принципы главенства, и даются мудрые 
советы о том, как вести себя в полупубличной обста-
новке церковного собрания в контексте коринфской 
культуры.

 • Удивительно наблюдать, как Павел принимает вели-
чайшие доктрины Троицы и сотворения мира в ка-
честве принципов, помогающих найти ответы, как 
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должно одеваться39. Нам необходимо достигать та-
кой зрелости, дающей возможность применять ве-
ликие истины в конкретных ситуациях, вместо того 
чтобы вводить правила для  каждого случая.  

 • Поскольку мы по-разному разъясняем одни и те же 
библейские принципы в различных культурных кон-
текстах, я по-разному строю свое учение о том, что 
в определенной культуре почетно, а что постыдно. В 
России, например, совсем не так, как в Пакистане. (По 
традиции, в Пакистане большинство женщин – и му-
сульманок, и христианок – покрывают голову.)

обрядовая проституция в языческих храмах

Некоторые из коринфских христиан продолжали ходить 
к проституткам из языческих храмов, как они делали 
это до обращения ко Христу. Апостол Павел поднимает 
вопрос об этом явном и очевидном грехе, осуждая и его 
на основании библейского принципа, а не просто вводя 
правило, его запрещающее. Он приводит четкое новоза-
ветное обоснование: «Не знаете ли, что тела ваши суть 
храм живущего в вас Святого Духа... и вы не свои? Ибо вы 
куплены дорогою ценою»40. Как пишет Роланд Аллен:

[Павел] отсутствовал в Коринфе не больше двух с поло-
виной лет, когда написал 1-е Послание к Коринфянам; 
все же, несмотря на то, что церковь получала наставле-
ние от Аполлоса и славилась изобилием духовных даров, 
совершенно очевидно, что блуд был в ней обычным гре-
хом. Как же апостол Павел подходит к решению с этой 
серьезной проблемы? В его письме не встречается ни 
одного слова Закона; нет ни намека на постановления 
Иерусалимского собора по этому вопросу; ни единого 
упоминания о желании Павла видеть исполнение какого-
то свода правил или повинностей. Апостол не угрожает 
провинившимся наказанием. Не говорит, что предпри-
мет любые шаги, необходимые для их исправления. Он 
умоляет и увещевает в Господе людей, которым был дан 
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Святой Дух, покориться воле Святого Духа, признать, 
что Он дан им для святости в теле и душе, что нечисто-
та неизбежно подразумевает отвержение Святого Духа и 
навлекает гнев Божий41.

Контекстуализация апостольской методологии

Очень важно, чтобы те, на ком лежит апостольская ответ-
ственность, не писали в ответ на вопросы свод правил, но 
учили о принципах, которые необходимо с верой применять 
в жизни, особенно когда речь идет о поведении, принятом 
в другой культуре. Мы должны приводить доводы на основа-
нии принципа и затем давать возможность людям вырабаты-
вать формы его практического приложения в зависимости 
от контекста и ситуации. Однако я не соглашусь с теми, кто 
говорит: «Пусть местные сами все решают», – иначе гово-
ря, людям с Запада не стоит пытаться вводить библейские 
принципы в практику другой культуры. На мой взгляд, этим 
утверждением отрицается дарование и преимущества апо-
стольской мудрости, а также объективность, которую может 
принести человек со стороны. Павел не оставлял все «на ус-
мотрение местных» в своей миссии среди людей иной культу-
ры в Коринфе, и не писал для них книжку с перечнем правил. 
Но, как мы уже убедились, на основании принципа Писания 
он приводил аргументы и помогал людям применить библей-
ское мировоззрение в своем культурном контексте, как это 
видно из 1-го Послания к Коринфянам.

Для недавней конференции для служителей, работающих 
в исламских странах, я написал статью об общих проблемах 
этики и контекстуализации, возникающих в различных си-
туациях в исламском мире, чтобы обсудить эту тему с при-
сутствующими, среди которых были как церковные лидеры, 
так и команды, основывающие церкви, из числа эмигрантов. 
В статье я разбирал такие темы, как многоженство; граждан-
ский брак, заключаемый муллой (сельские свадьбы); развод 
и брак по принуждению; возможность и пределы изменения 
стиля поклонения в зависимости от культурного контекста; 
культурные/религиозные обряды и церемонии, включая 
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обрезание, праздники и свадьбы; как «христианизировать» 
другие культурные ритуалы; богословские вопросы, напри-
мер: каким именем называть Бога при обращении к Нему, и 
вопрос о звании «Божий Сын». Несмотря на то, что между 
культурами многих стран, где большинство населения испо-
ведует ислам, есть определенное сходство, библейские прин-
ципы будут применяться в них по-разному, в зависимости от 
особенностей каждого общества.

рассказывание историй

Контекстуализируя библейскую истину, я часто вижу, что для 
изложения библейских принципов полезно применять исто-
рии из Библии, а не абстрактные понятия и аргументы. Мы 
должны помнить, что Библия – это не только одна большая 
история, но она включает в себя множество отдельных по-
вествований, и Сам Иисус учил исключительно рассказывая 
истории или притчи. Кроме того, значительная часть насе-
ления мира использует устный стиль обучения, при котором 
повествование является наиболее приемлемой формой пре-
подавания42. Я нахожу такой стиль полезным при ответе на 
сложные вопросы. Например, однажды я учил небольшую 
христианскую общину в мусульманской стране, и мне был 
задан вопрос о молодой паре, воспитанной в христианской 
традиции. Они отказались вступить в брак с теми, кого вы-
брали для них родители, уехали вместе и поженились в ме-
чети, за неимением церкви. Для совершения такого обряда 
им необходимо было вместе произнести исламское испове-
дание веры и, таким образом, «обратиться в ислам». Меня 
спросили, можно ли таких людей в будущем принять в хри-
стианскую общину. Я предпринял несколько попыток отве-
тить на вопрос, разъясняя применение библейского прин-
ципа в данном контексте, но мне просто сказали, что я не 
понимаю ситуацию.

Я решил испробовать другой подход. Я рассказал историю 
о блудном сыне43, подчеркнув особенности культурной обста-
новки и колоссальный позор, которому сын подверг отца, 
попросив свою долю наследства, по сути, заявив: «Лучше б 
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ты умер». Эта история отражает удивительную благодать не 
только в том, что блудный сын был вновь принят в дом отца, 
но и в том, что отец изначально отдал ему положенную долю 
наследства. Людям, конечно, была знакома эта притча, но, 
слыша ее из уст западных проповедников, они не могли до 
конца понять ее смысл применительно к их собственной 
культуре. Я рассказал ту же самую историю, пояснив, в какой 
культурной среде она звучала в оригинале, и моим слушате-
лям все стало абсолютно ясно, так как их культура во многом 
близка культуре библейских времен. Они поняли, что долж-
ны принять молодых людей в свою общину. Никаких допол-
нительных доводов с моей стороны не потребовалось.

Еще один яркий пример эффективности преподавания 
библейской мудрости через пересказ историй я услышал от 
своего друга, служившего в другой стране. Супружеская пара 
с католическим прошлым пережила встречу со Христом. На 
тот момент эти люди на неделе посещали группу по изучению 
Библии в доме у евангельских христиан, а по воскресеньям – 
католическую церковь. Они спросили, должны ли они поки-
нуть свою церковь, чтобы полностью принять новое учение, 
с которым познакомились. Мой друг очень мудро воздержал-
ся от прямого ответа. Ведь тогда ему неизбежно пришлось 
бы критиковать католическую церковь, а он, по понятным 
причинам, считал себя не вправе это делать. Он просто рас-
сказал им притчу о человеке, который нашел в поле сокрови-
ще и продал все, чтобы купить это поле. Моему другу не при-
шлось разъяснять смысл истории. Супруги просто ответили: 
«Мы поняли». Не знаю, как дальше развивались события, но 
считаю, что его ответ заслуживает высокой оценки.

В этой главе мы уже говорили о том, насколько важно не 
просто помочь людям принять спасение, но сделать их уче-
никами Христа, освободив от небиблейской системы взгля-
дов, чтобы они смогли принять мировоззрение Писания. 
Истории как ничто иное помогают изменить мировоззре-
ние. Н.Т. Райт пишет: «Было бы совершенно неправильно 
относиться к историям [Иисуса] как к простым иллюстра-
циям истин, которые можно было изложить в более чистой, 
абстрактной форме. Притчи вскрывали мировоззрение слу-
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шателей Христа, чтобы преобразовать его в мировоззрение, 
которое одобрял Иисус»44. Еще Райт утверждает: «Истории 
особенно успешно видоизменяют или ниспровергают другие 
истории и заложенное в них понимание мира. Там, где пря-
мая атака обречена на провал, притча таит в себе мудрость 
змеи за простотой и невинностью голубя, добиваясь откры-
тости и благорасположения, благодаря чему затем можно 
повлиять на изменение исходных суждений слушателя, кото-
рые при других обстоятельствах так и остались бы надежно 
скрытыми»45.

Как мы увидели, существуют различные способы говорить 
на понятном людям различных культур языке – рассказывать 
истории, систематически преподавать библейское мировоз-
зрение или решать вопросы, связанные с конкретными си-
туациями и культурой, опираясь на библейские доктрины и 
принципы. Очевидно, что люди, призванные к апостольско-
му служению в иных культурах, как это делал Павел, должны 
быть готовы стать «рабами» другой культуры и разъяснять 
библейские истины, имея достаточное представление о куль-
туре и мировоззрении народа, которому служат. Только так 
возможно сделать людей истинными учениками Христа.

Примечания 

1 Контекстуализация – это понятная и уместная передача би-
блейской истины без искажений ее первоначального замыс-
ла и с учетом данной культуры. См.: Девениш, Дэвид. Цер-
ковь. Для чего она нужна? Севастополь: Алетейя-групп, 2008. 
С. 194.

2 David Zeidon, Contextualization (неопубликованная статья).
3 James Sire, The Universe Next Door (IVP, 1988), p. 17. 
4 James P. Spradley and David W. McCurdy, Anthropology: The 

Cultural Perspective (John Wiley and Sons, 1975), quoted in Phil 
Parshall, Muslim Evangelism (Gabriel, 2003), p. 83. 

5 Harold Lindsell, ed., The Church’s Worldwide Mission (Tex: 
Word, 1966), p. 222, quoted in Phil Parshall, Muslim Evangelism, 
p. 49.

6 См. также 11 и 13 главы книги Джона Кпикпи: John Kpikpi, 
God’s New Tribe (Hill City Publishing Ltd, Accra, Ghana, 2003).
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7 Деяния 15:1–21.
8 Деяния 15:31 (совр. перевод).
9 Деяния 15:20 (совр. перевод).
10 Римлянам 14.
11 1 Коринфянам 8:4–13; 10:18–33.
12 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles (W.B. Eerdmans, 

1998), р. 466.
13 Откровение 2:14.
14 1 Коринфянам 9:19–23 (совр. перевод).
15 Колоссянам 3:11 (совр. перевод).
16 Neal Ascherson, The Black Sea (Vintage, 1996), pp. 49–50.
17 Там же.
18 Интервью с Эндрю Уоллсом: Andrew F. Walls, ‘The Expansion 

of Christianity (Christian Century, August 2–9, 2000), p. 792.
19 Келлер, Т. Разум за Бога: Почему среди умных так много веру-

ющих. М.: Эксмо, 2012.
20 Деяния 19:13.
21 Деяния 19:15.
22 Деяния 19:18–19.
23 Деяния 19:27.
24 Christopher J.H. Wright, The Mission of God (IVP, 2006), р. 181.
25 Robert Coote and John Stott (eds), Down to Earth: Studies in 

Christianity and Culture (W.B. Eerdmans, 1980), pp. vii–viii.
26 1 Коринфянам 7:26 (совр. перевод).
27 1 Коринфянам 7:4.
28 1 Коринфянам 7:5.
29 1 Коринфянам 7:10-11.
30 1 Коринфянам 7:15.
31 1 Коринфянам 8:4.
32 1 Коринфянам 10:21.
33 Ben Witherington III, The Acts of the Apostles (W.B. Eerdmans, 

1998), р. 466.
34 1 Коринфянам 10:25.
35 1 Коринфянам 10:28.
36 1 Коринфянам 8:9–13.
37 1 Коринфянам 11:5–15.
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38 1 Коринфянам 11:5.
39 1 Коринфянам 11:3.
40 1 Коринфянам 6:19–20.
41 Аллен, Роланд. Миссионерские методы во времена апостола 

Павла и в наши дни. СПб.: Логос, 1993.
42 Более подробную информацию о стилях обучения вы може-

те получить, прочитав 10-ю главу моей книги «Церковь. Для 
чего она нужна?».

43 Луки 15:11–32.
44 Райт, Н.Т. Новый Завет и народ Божий. Черкассы: Коллок-

виум, 2012.
45 Там же.
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Апостол Павел, как духовный отец, очень переживал за до-
стижение верующими в основанных им церквях духовной 
зрелости. Это важная цель всякого дара руководства в церк-
ви: христиане не должны оставаться младенцами, находя-
щимися в постоянной зависимости от своих лидеров, их 
советов, обличения и ободрения, но возрастать в вере и раз-
вивать способность понимать Слово Божье и водительство 
Святого Духа, не становясь, однако, при этом независимыми 
от своей поместной церкви.

В данной главе я хотел бы рассмотреть три аспекта зре-
лости:
1. Зрелость общины верующих, составляющих поместную 

церковь. Павел пишет об этом в Послании к Ефесянам, го-
воря о Теле Христовом, которое созидается, «доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 
совершенного, в меру полного возраста Христова»1.

2. Зрелость каждого христианина. Павел так говорит о ней 
в Послании к Колоссянам: «Которого мы проповедуем, 
вразумляя всякого человека и научая всякой премудро-
сти, чтобы представить всякого человека совершенным 
во Христе Иисусе»2. Он добавляет, что вести людей, по-
могая им достичь зрелости – очень тяжелый труд: «Ради 
этой цели я тружусь не щадя сил, ведя битву всей мощной 
силой Христа, которая мощно действует во мне»3, – отсю-
да название данной главы.
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3. Зрелость руководства. Лидеры церквей должны возрас-
тать и достигать зрелости; делая то, к чему призваны, не 
оставаться в состоянии неуверенности и зависимости от 
стоящих над ними старших лидеров.

Священное Писание подчеркивает необходимость зрелости, 
и я сам недавно убедился в том, как легко оставить церкви и 
пасторов, вверенных нашей заботе, в состоянии незрелости 
и зависимости. Я обучал людей, ответственных за отдельные 
общины в нашей семье церквей в Великобритании, и гово-
рил об апостольском призвании, апостольских основаниях, 
апостольском видении и о важности проработки этих тем в 
служении поместным церквям. Многие, соглашаясь со мной, 
тем не менее, говорили: «Мы этого не делаем. Мы просто 
помогаем лидерам церквей справляться с проблемами и под-
держиваем их в решении сложных вопросов». Реакция моих 
слушателей заставила меня задуматься, помогает ли приме-
няемый ими способ передачи апостольской мудрости церк-
вям и их лидерам стать зрелыми или он только усиливает 
их зависимость от «суперпасторов», которая становится их 
образом жизни. Меня беспокоил и тот факт, что, если это 
происходит в Британии, то существует риск воспроизведе-
ния аналогичной модели апостольского служения в других 
культурах, особенно там, где к руководству относятся с высо-
чайшим почтением, а это может приводить к нездоровой за-
висимости от «старших» лидеров, которые «на голову выше» 
местных пасторов по зрелости и дарованиям.

Зрелость поместной общины 

Итак, прежде всего необходимо, чтобы поместные церкви 
стали зрелыми. Это не означает, что в них не будет больше 
новообращенных или верующих с небольшим стажем хри-
стианской жизни, ведь одним из признаков здравости и зре-
лости церкви является ее постоянный рост за счет спасения 
и присоединения к ней неверующих людей и восстановле-
ния тех, кто отвергнут обществом. Тем не менее в 13 стихе 
4-й главы Послания к Ефесянам о зрелости церкви говорится 
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как о достижимой цели. Комментируя этот стих, Джон Стотт 
пишет: 

Эта полнота единства также сравнивается с мужем совер-
шенным. Некоторые трактуют это выражение как описание 
христианина, растущего в полную меру возраста Христова, 
что, безусловно, отражает новозаветную идею. Но в данном 
контексте эти слова относятся ко всем христианам как к 
некоей совокупности — Церковь представлена как единый 
организм, Тело Христа, и она должна возрастать. Павел рас-
сматривает ее как одного нового человека, созданного Бо-
гом [Послание к Ефесянам, глава 2, стих 15], и ждет от него 
зрелости. Один новый человек должен прийти к полному 
возрасту, то есть к мере полного возраста Христова, к той 
полноте, которой обладает и наделяет других Иисус Хри-
стос4.

Рассуждая о зрелости общины, Павел подробно разъясняет 
сущность единства. Сначала он пишет, что мы должны «со-
хранять единство духа»5: иначе говоря, христиане уже едины 
в результате принятия Святого Духа, и вместо того, чтобы 
напряженно стараться достичь того, чего мы пока не име-
ем, нам нужно поддерживать существующее единство через 
всякое смиренномудрие, кротость, долготерпение и почти-
тельное отношение друг ко другу с любовью6. Далее в той же 
главе апостол говорит, что мы должны стремиться достичь 
«единства веры»7. Противоречит ли себе Павел? Думаю, нет. 
Данное от Духа единство уже присутствует, и мы должны 
«стараться»8 сохранять его, но при этом также происходит 
постоянное движение к цели – «единству веры». Я не считаю, 
что, исходя из этого, мы должны добиваться полного едино-
мыслия по всем мельчайшим доктринальным вопросам, но 
между нами должно быть подлинное согласие в отношении 
основных истин христианской веры, сопровождаемое твер-
дой решимостью прилагать все усилия для достижения един-
ства, основанного на истине.

Единство необходимо сохранять и укреплять и внутри по-
местной церкви, и между разными поместными церквями, 
которые мы должны любить и уважать, насколько это воз-
можно. Это значит, что мы отказываемся давать место сплет-
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ням или злобным наговорам друг на друга или на лидеров. 
Это значит, что ссорам между отдельными членами нельзя 
позволять затягиваться и отравлять жизнь поместной церк-
ви. В действительности, похоже, что апостол Павел написал 
свое письмо к филиппийцам потому, что переживал за двоих 
своих соработниц из филиппийской церкви, Еводию и Син-
тихию, которые поссорились друг с другом9. Приведенная 
Павлом цитата из гимна о рабском унижении и вознесении 
Христа в славе подчеркивает мысль о том, что и мы должны 
относиться к людям с почтением и быть готовы служить им, 
а не возвышать себя.

Я недавно участвовал в насаждении церкви в крупном вос-
точноевропейском городе. Перед тем как прислать туда груп-
пу служителей, моя команда и я неоднократно консультирова-
лись с пасторами того города, стремясь узнать, в частности, 
о расположении и взаимоотношениях местных христиан-
ских общин и о том, где было бы лучше основать церковь. 
В результате между нашей командой и другими местными 
лидерами сложились отношения взаимной поддержки. Один 
из пасторов сказал мне, что уважает нас за то, что, в отличие 
от некоторых других организаций, прежде чем начать рабо-
ту, мы посоветовались с руководителями местных церквей. 
В таких ситуациях важно почитать единство Духа и стре-
миться к единству веры. Это свидетельство христианской 
зрелости.

Служителям, имеющим апостольский дар и призвание, 
важно достигать единства, развивая отношения друг с дру-
гом. Мы ищем не формального единения по принципу 
«наименьшего общего знаменателя», а единства во взаимо-
отношениях, когда мы проявляем друг ко другу почтение и 
любовь, но также стоим на защите Божьей истины.

Признаки зрелости общины

Зрелость также подразумевает устойчивость к различным 
новым веяниям или доктринам. Мы не должны быть неустой-
чивыми, как шлюпки в бушующем море10. Незрелые христи-
ане никак не могут прийти к твердым суждениям об истине. 
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На их убеждения может оказать сильное влияние послед-
няя проповедь, которую они услышали, или книга, которую 
прочитали, они могут стать жертвами любого новомодного 
богословского поветрия. Я считаю, что наиболее явно та-
кая опасность присутствует в харизматическом движении, 
где новые проявления Святого Духа могут быть гораздо 
более привлекательными, чем ответственная проверка по 
Писанию новых идей и переживаний. Такая опасность мо-
жет также угрожать церкви, которая ценит «успех» выше, 
чем зрелость, и может увлечься какими-то методами, при-
несшими результат в другом месте, и стараться их внедрить, 
даже если они не соответствуют ее ситуации. Помню, как 
лидеры одной церкви рассказали мне, что обычно с ужасом 
ожидают возвращения пастора с христианских конферен-
ций, потому что он всегда приезжает полный свежих идей, 
а не просто обновленный Святым Духом, и сразу же пытает-
ся реализовать эти идеи. При этом система домашних групп 
может быть внезапно отменена, и взамен ее принята другая 
методика, но лишь на время – до очередной конференции. 
Зрелость позволяет нам получать от других новые идеи, с 
молитвой взвешивать их и применять с учетом сложившей-
ся ситуации, не забывая о составе, опыте и культурном кон-
тексте своей поместной церкви.

Сегодня опасность «поколебаться» может быть вызвана 
засильем христианского телевидения и Интернета. Конеч-
но, они приносят большую пользу, но если мы не утвержде-
ны, эти информационные средства могут укреплять нашу 
незрелость, когда мы стараемся взять на вооружение всякую 
новомодную идею и воспринять всякое учение, привлекаю-
щее нас своей новизной и оригинальностью.

В 4-й главе Послания к Ефесянам мы находим еще одно 
определение зрелости: «говорить правду с любовью»11. Это 
выражение буквально означает: «являть истину в любви». 
Джон Стотт поясняет:

Слава Богу, что и в сегодняшней церкви есть те, кто не счи-
тается ни с чем ради защиты и сохранения истины Божьей. 
Но иногда таким людям явно недостает любви. Когда им 
где–то чудится ересь, их ноздри расширяются, мышцы на-
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прягаются и блеск неотвратимой битвы появляется в их 
глазах. Ничто не приносит им такого удовлетворения, как 
борьба. Другие совершают иную ошибку — всеми силами 
они стараются сохранить братскую любовь, но для этого им 
приходится поступаться основными истинами откровения. 
И те, и другие ведут себя не по–библейски: истина становит-
ся жесткой, если не смягчается любовью, а любовь стано-
вится вялой и бесформенной, если не укрепляется истиной. 
Апостол призывает нас воспитывать в себе и то, и другое, 
что не так уж трудно для наполненных Духом верующих, так 
как Дух Святой — «Дух истины», а Его первый плод — «лю-
бовь». Нет другого пути к зрелому христианскому единству, 
кроме этого12.

Зрелость поместной церкви подразумевает также правиль-
ные действия в рамках церкви каждого члена общины. Па-
вел предваряет свое учение о дарах руководства, данных 
Церкви вознесенным Христом, такими словами: «Каж-
дому же из нас дана благодать по мере дара Христова»13. 
Лидерские дары предназначены для того, чтобы служить 
всему Телу, и важное вступительное слово апостола Павла 
ясно указывает на то, что каждый член Тела – а не только 
лидеры – принял дар благодати, чтобы служить в соответ-
ствии со своим особым призванием от Бога. В заключение 
данной части письма апостол Павел возвращается к этой 
мысли, описывая состояние зрелости поместной церкви, 
которая, «при действии в свою меру каждого члена, полу-
чает приращение для созидания… себя в любви»14. Зрелая 
церковь – это не просто община, которая известна самыми 
замечательными проповедями или превосходным поклоне-
нием; это церковь, каждый член которой действует соглас-
но Божьему призванию для своей жизни. Это призвание 
может реализовываться в рамках поместной общины, для 
ее созидания, или за ее пределами, чтобы Царство Божье 
было явлено окружающему миру. Христианское единство и 
зрелость церкви утверждаются за счет многообразия наших 
даров.

В зрелой церкви присутствуют все дары служения, пере-
численные в 4-й главе Послания к Ефесянам. Цель этих слу-
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жений – снаряжать церковь, и их эффективность измеряет-
ся тем, снаряжена ли церковь в результате их действия.

 • Апостольское служение делает церковь апостольской 
– то есть твердо знающей свои основания согласно Бо-
жьей воле и свою миссию по достижению мира.

 • Пророческое служение делает церковь пророческой. 
Мы позже более подробно обсудим эту тему, но сейчас 
важно отметить, что пророческое служение церкви по-
могает ей и ее членам слышать Бога применительно к 
ним самим и понимать Божьи цели для своего времени. 
Я верю, что через это служение приходит изобилие да-
ров Святого Духа и люди учатся правильно их использо-
вать в поместной церкви.

 • Служение евангелиста подготавливает церковь к благо-
вествованию как стилю жизни и помогает обеспечить 
эффективность евангелизационных инициатив, чтобы 
община продолжала расти и к ней присоединялись но-
вые верующие.

 • Пасторский дар дает членам общины возможность про-
являть заботу друг о друге и взаимную поддержку. И 
опять же, важно сознавать, что не служитель с пастор-
ским даром должен обеспечивать всю полноту заботы 
о членах церкви; его задача в том, чтобы научить их за-
ботиться друг о друге. Мне кажется странным, что люди 
часто этого не понимают. Например, человека, оказав-
шегося в больнице, могут несколько раз посетить члены 
церкви, ободрив и поддержав его этим, но он все равно 
жалуется, что «церковь о нем не заботится», потому что 
пастор к нему не пришел! На самом же деле, служители с 
пасторским даром хорошо справились со своей задачей, 
потому что вся церковь научилась поддерживать своих 
членов, оказавшихся в беде.

 • Учительский дар помогает членам церкви быть способ-
ными объяснить другим людям, во что они верят, пра-
вильно понимать истину Священного Писания и уметь 
самостоятельно мыслить по-библейски.

Все эти дары руководства необходимы для достижения цер-
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ковью зрелости; в зрелой церкви очевидны преимущества 
принятия каждого из этих даров.

Зрелость отдельных верующих

Апостолов заботит не только зрелость церквей в целом, но, 
нисколько не меньше – возрастание каждого верующего. Мы 
уже отметили, что Павел часто говорит о глобальном виде-
нии достижения народов, однако очевидной темой Посла-
ния к Колоссянам является личный духовный рост каждого 
христианина: апостол пишет, что его цель – «представить вся-
кого человека совершенным во Христе Иисусе»15. Зрелость 
во Христе – великая Божья цель для каждого верующего. Не-
зависимо от возраста, социального положения, этнической 
принадлежности, профессии, роли в церкви – апостол Павел 
желает, чтобы «всякий» христианин достиг зрелости.

Итак, что же означает зрелость во Христе каждого веру-
ющего? Нам нужно исследовать этот отрывок – конец 1-й и 
начало 2-й главы Послания к Колоссянам – чтобы выяснить, 
как Павел отвечал на этот вопрос.

Во-первых, апостол характеризует зрелых верующих как 
«соединенных в любви»16. То, как мы строим отношения – 
вот мера нашей христианской зрелости. Я всегда удивляюсь, 
встречая людей, которые много лет уже верят в Иисуса, зна-
ют Библию, но так легко обижаются – и даже таят непроще-
ние или горечь – из-за сложностей в отношениях с людьми в 
церкви. Хотя такие христиане могут казаться «достигшими 
возраста» по их познаниям в Писании, по характеру они не-
зрелы, ведь зрелость подразумевает умение правильно стро-
ить отношения, прощая и принимая друг друга.

Во-вторых, Павел говорит о зрелости как о понимании 
«Божьей тайны, то есть Христа»17. Об этой тайне апостол 
рассказывает в конце предыдущей главы: «…Тайну, сокрытую 
от веков и родов, ныне же открытую святым Его, которым 
благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей 
для язычников, которая есть Христос в вас, упование сла-
вы»18. Мы уже обсуждали эту тему, поэтому я лишь кратко 
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подведу итог. Все Божьи планы исполнились во Христе. Через 
Его страдания и смерть на кресте и последующее воскресение 
Иисус утвердил Божье правление и благословение для всех 
народов, объединив в Себе всех верующих. Теперь Христос 
работает в нас, христианах из всех народов, Своим Духом, 
Который есть надежда и залог Его определений для нового 
творения: «Христос в вас, упование славы». Иисус достиг всех 
Божьих целей; я во Христе, и Он во мне, и таким образом я 
участвую в исполнении великого Божьего плана. Как мы от-
мечали ранее, многие верующие считают, что христианство 
предназначено для восполнения их личных нужд, и не внима-
ют Божьему призыву стать частью Его великого плана; однако 
зрелость подразумевает понимание христианином своей роли 
в масштабной Божьей картине и его посвященность выполне-
нию небольшой части работы, по благодати Божьей, для до-
стижения конечной Божьей цели – «все небесное и земное со-
единить под главою Христом»19. 

В-третьих, зрелость отдельно взятого верующего, как и 
зрелость общины, означает, что мы утверждены в этих ис-
тинах20 и не позволяем прочим идеям сбивать нас с толку, 
не прислушиваемся к домыслам «супердуховных» христиан 
и не поддаемся влиянию гуманистического мышления, но 
живем в реальности «Христос во мне» и «я во Христе», сво-
бодные от власти греха и осуждения закона, исполненные 
свежих сил, чтобы достигать Божьих целей, а не потакать 
собственным желаниям и потребностям.

И наконец, зрелый верующий исполнен радости, его 
характеризуют поклонение и благодарность21, проистекаю-
щие из глубины его сердца, в котором уже не остается места 
для недовольства и жалости к себе. Мы должны быть по-
клонниками, а не ворчунами!

Зрелость лидеров

Мы видим, что Новый Завет также поощряет и одобряет зре-
лость руководства церкви. Какое дать ей определение? Несо-
мненно, она включает в себя аспекты личной зрелости, кото-
рые мы только что обсудили, но, кроме того, апостол Павел 
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побуждал лидеров, которых он обучал, быть положительным 
примером для других, даже в юном возрасте. Тимофей был 
молодым человеком, когда начал заботиться о церквях в Ефе-
се и Малой Азии. Павел, побуждая своего младшего соратни-
ка не позволять людям свысока смотреть на его молодость, 
призывает Тимофея предотвращать всякую возможность 
критики, живя примерной жизнью: «Никто да не пренебре-
гает юностью твоею; но будь образцем для верных в слове, в 
житии, в любви, в духе, в вере, в чистоте»22. Зрелость лиде-
ра не характеризуется физическим возрастом: фактически, 
с годами мы не обязательно становимся мудрее – мы просто 
становимся старше! Но если наша жизнь является образцом 
для людей, зрелость приходит к нам независимо от возраста.

Зрелость лидера проявляется еще и в том, что основанием 
его уверенности является Бог и Его призвание, а не личные 
достижения и признание окружающих. Я работаю в разных 
частях света и наблюдаю различие в темпах роста церквей, 
хотя те, кто с малым успехом достигают более закрытые для 
Евангелия регионы, не менее одарены и преданы делу, чем 
те, кто успешно служит в местах, более восприимчивых к 
Благой Вести. Мне приходится напоминать и тем, и другим 
следующее: зрелый служитель осознает, что терпение и на-
стойчивость в сложных обстоятельствах столь же ценны, как 
и способность руководить «мегацерковью». Восторженные 
отчеты о христианских конференциях процветающих слу-
жений и растущих церквей могут вызвать чувство неуверен-
ности в тех, кто не может похвалиться такими же высокими 
показателями и тем не менее упорно трудится, сознательно и 
с верой, в трудных условиях.

Неуверенность лидеров иногда проявляется также в том, 
что их смущают члены церкви с явными дарами. Руководи-
тель может ощущать угрозу в лице человека, более одарен-
ного, чем он сам, но не призванного быть лидером церкви, 
и/или имеющего определенный социальный или професси-
ональный статус и, возможно, авторитетно высказывающего 
свои убеждения в церкви. Такие люди нередко могут помочь 
лидерам выработать стратегию или способны оказать фи-
нансовую поддержку всемирной миссии, но лидерам, в свою 
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очередь, нужно проводить с ними время, консультировать их 
и выслушивать их мнения. Неуверенные в себе руководители 
поместных церквей видят в этом большую угрозу, и апостолы 
должны помогать им достигать зрелости в этом вопросе.

Зрелые лидеры также способны отличить, когда в церкви 
приобретают влияние люди, желающие навредить общине. 
Прощаясь со старейшинами Ефеса, апостол Павел предупре-
дил их: «По отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 
щадящие стада; и из вас самих восстанут люди, которые бу-
дут говорить превратно, дабы увлечь учеников за собою»23. 
Какое интересное напутствие! Разве не нужно было Павлу 
остаться и поддержать старейшин Ефеса в борьбе с «люты-
ми волками», которые постараются разорить церковь? Но 
апостол был уверен в зрелости ефесских лидеров: хотя им 
и необходимо было получить от него предостережение и 
ободрение, они не нуждались в его присутствии для реше-
ния проблемы. Насколько хорошо они сами справились с за-
дачей, мы узнаем из обращения Христа к ефесской церкви 
в книге Откровение, где Господь хвалит ефесян за усердие: 
«Знаю… что ты не можешь сносить развратных, и испытал 
тех, которые называют себя Апостолами, а они не таковы, 
и нашел, что они лжецы»24. Очевидно, они смогли выявить 
«лютых волков» и устранить проблему!

Зрелый лидер, находясь в отношениях подотчетности, 
способен слышать, что Бог говорит ему о призвании к вы-
полнению определенной миссии. Интересное наблюдение о 
стиле руководства апостола Павла мы можем сделать из его 
рассуждений об Аполлосе в 1-м Послании к Коринфянам: 
«А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтоб он с 
братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а 
придет, когда ему будет удобно»25. Аполлос был уверен в пра-
вомерности своего решения и достаточно тверд, чтобы отка-
зать Павлу в его просьбе в тот момент отбыть в Коринф, хотя 
он, бесспорно, с уважением относился к его апостольскому 
служению. Павел, со своей стороны, также проявляет зре-
лость, не пытаясь «надавить» на Аполлоса, применив власть 
в отношении его убеждений и выбора, но соглашается оста-
вить право решать за ним. Этот пример является прекрасной 
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иллюстрацией зрелого лидерского подхода и взаимоотноше-
ний между достигшими зрелости лидерами.

Признаки незрелости лидера

Много путешествуя и служа различным церквям, я вижу не-
мало великолепных примеров зрелости, но также замечаю и 
определенные признаки незрелости церквей и их лидеров. 
Вот эти признаки:
 • Склонность задавать законнические вопросы о мелких 

деталях. Незрелые люди стараются заставить апостолов 
давать им очень подробные советы о том, что нужно де-
лать. Как отмечалось в прошлой главе, мы должны давать 
ответы, указывающие на применение конкретных прин-
ципов, а проработку деталей в каждой ситуации доверять 
местным лидерам.

 • Нежелание задавать вопросы по существу. Незрелые веру-
ющие могут ничего не говорить о каком-то решении или 
деле, которое им непонятно, но затаить при этом сомне-
ние и чувство непонимания, которое впоследствии может 
привести к обиде и разладу в отношениях. Зрелые, мысля-
щие члены церкви хотят до конца понять преподаваемое 
учение и принимаемые решения, чтобы в полной мере 
поддержать их и, по возможности, помочь посильным со-
ветом. Это не критика и не недовольство, но подлинная 
зрелость, которую обязательно заметят и примут зрелые 
лидеры.

 • Неумение управлять изменениями или здраво на них 
реагировать. Мне вспоминаются мудрые слова Джона 
Уимбера о четырех типах людей, из которых обычно 
и состоит церковь. По его словам, первая группа – это 
«радикалы», которые всегда внедряют новые идеи, но 
не всегда последовательны и настойчивы; церкви нельзя 
строить только на «радикалах». Есть также «сторонни-
ки прогресса», открытые для перемен, желающие дви-
гаться вперед, охотно следующие за хорошим лидером, 
предлагающим изменения. Третья категория – это «кон-
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серваторы», которым нужны правильные ответы на пра-
вильные вопросы. Они пойдут за лидером, если получат 
хорошие ответы. Незрелые лидеры могут видеть угрозу 
в таких подробных расспросах. Однако ответы должны 
быть даны, и притом достойные, так как вопросы зада-
ются из лучших побуждений и на них, по-хорошему, нуж-
но найти ответ хотя бы для себя, прежде чем двигаться 
дальше. Зрелые лидеры могут близко общаться с «кон-
серваторами» и не ощущать угрозы с их стороны. Чет-
вертая категория – это «приверженцы традиций», ко-
торые склонны сопротивляться изменениям, что бы им 
ни говорили. Однако если эти люди, в конечном счете, 
принимают перемены, последние просто становятся их 
новой традицией! Такое понимание различного отноше-
ния к изменениям является очень полезным качеством, 
которое лидеру следует развивать в себе.

 • Нежелание лидеров принимать решения, не согласовав 
сначала все с поставленными над ними блюстителями.

 • Нежелание быть подотчетными. Этот пункт, на первый 
взгляд, противоречит предыдущему, но, в действительно-
сти, ответственная подотчетность значительно отличает-
ся по духу от незрелой зависимости. Когда мы подотчет-
ны, мы берем на себя ответственность за решение, но при 
этом ищем мудрого совета и, если уместно, надзора со сто-
роны тех, кому доверяем. Зависимость – это нежелание 
проявлять инициативу при отсутствии, например, под-
робных указаний от другого человека. Она препятствует 
эмоциональному и духовному росту.

 • Неумение «испытывать духов», то есть различать, что 
хорошо, а что нет применительно к доктринам и прак-
тическим методам, приходящим в поместную церковь из 
христианской среды за ее пределами. Например, я вспо-
минаю одного исцеляющего евангелиста, который в по-
следнее время в течение нескольких месяцев пользовался 
немалой популярностью на христианском телевидении. 
Кое-кто даже называл его представителем заключительно-
го пробуждения перед вторым пришествием Иисуса! Во 
время моих путешествий в разные страны люди возбуж-
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денно рассказывали мне о нем и предлагали вместе с ними 
посмотреть передачи с его участием. Я довольно быстро 
ощутил в своем духе, что что-то здесь было не так, и вы-
нужден был разочаровать своих собеседников советом не 
слишком воодушевляться этим служением. Младенческая 
тяга ко всему зрелищному, однако, пересилила здравое по-
нимание необходимости испытать суть происходившего. 
Через несколько месяцев мои опасения оправдались, ког-
да тот евангелист был наказан и отстранен от служения, 
потому что его брак распался. Моя правота не доставила 
мне ни малейшего удовольствия, тем не менее нам важно 
уметь «испытывать духов» в подобных ситуациях.

Помощь лидерам в становлении их зрелости

Какие шаги должны предпринимать представители апо-
стольского служения, чтобы помогать лидерам церквей раз-
виваться и становиться зрелыми?

Во-первых, мы должны побеждать в себе любое желание 
вмешиваться во все подробности работы церквей нашей апо-
стольской сферы. Нам часто задают вопросы о мелких дета-
лях. Этому нужно сопротивляться.

Иногда полезно получать отчеты от лидеров церквей, 
хотя, когда основание церкви положено и она сформирова-
на и действует, на мой взгляд, апостольской команде лучше 
не принимать подробных отчетов, за исключением случаев, 
когда мы стремимся помочь лидерской команде стать более 
зрелой в каком-то вопросе.

Важно воздерживаться от внедрения системы «линейно-
го руководства» в служении церквям. Мы не «линейные ме-
неджеры», отдающие распоряжения своим подчиненным, 
мы апостолы-слуги. Я за то, чтобы извлекать всевозможные 
полезные уроки из светских систем менеджмента, и рад тому, 
что имею опыт управленческой работы в мире бизнеса; я 
убежден, что этот опыт не помешал, но, напротив, помог мне 
в последующем служении. Тем не менее мы не должны брать 
модель линейного руководства за образец ведения работы с 
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церквями. Наоборот, нам нужно быть лидерами по типу слуг, 
вести людей на основании личного примера, авторитета и 
взаимоотношений. Между линейным руководством и подот-
четностью есть большая разница. Это становится ясным из 
следующего примера.

Несколько лет назад я учил в нашей семье церквей по 
книге Пророка Захарии о различии между «землемерной 
вервью»26 и «строительным отвесом»27. Молодой человек 
спешил протянуть землемерный шнур по обновленному Ие-
русалиму, но ангел запретил ему, потому что новый Иеруса-
лим будет огромным, его невозможно будет точно измерить. 
Он будет окружен огненной стеной (символ присутствия 
Святого Духа). Это слово исполняется, когда народы соби-
раются вместе в контексте Нового Завета и Евангелие рас-
пространяется по всему миру. Мы, как лидеры, не должны 
увлекаться подробностями «землемерных работ». С другой 
стороны, одно из пророческих обещаний, относящихся к 
восстановлению Храма, гласило, что Зоровавель, который 
в то время был предводителем народа, будет держать в сво-
ей руке «строительный отвес». Иными словами, он доведет 
работу до конца и сможет по отвесу судить о возводимом зда-
нии. Это похоже на роль апостолов в наши дни, проверяю-
щих надежность всего сооружения, его основания и несущих 
стен, вместо того, чтобы углубляться в детали.

Зрелость как предмет заботы отцов

Апостолы, как мы увидели, являются отцами, которых с 
церквями соединяет семейная привязанность и дружеские 
отношения; мы лидеры, вдохновляющие своих сыновей 
взрослеть и двигаться в своем даровании дальше, чем про-
двинулись мы. Отношения отцов с сыновьями нельзя «раз-
бавить» или перепоручить другим: если они есть, то они есть 
и принимаются, и тогда можно на них ссылаться, как делал 
это апостол Павел в случае и с Тимофеем, и с коринфянами. 
Отцовство помогает сыновьям стать зрелыми. Бил Хеймон 
говорит об этом следующее:
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Зрелых земных отцов больше заботят благополучие и до-
стижения их детей, чем собственный успех. Истинные ду-
ховные отцы – апостолы и пророки – более заинтересова-
ны в том, чтобы те, кого они растят, реализовались в своем 
призвании, чем в росте собственного служения. Апостолы с 
истинным отцовским помазанием не ищут своего и готовы 
жертвовать собой ради тех, кто считает их своими духовны-
ми блюстителями28.

Таково сердечное желание апостолов – видеть лидеров 
вверенных им церквей зрелыми; их надежда в том, что и каж-
дый ученик Христа, и поместные церкви, строящиеся на вер-
ном основании, достигнут зрелости.

Примечания

1 Ефесянам 4:13.
2 Колосянам 1:28.
3 Колосянам 1:29 (совр. перевод).
4 Стотт, Дж. Послание к Ефесянам: Божье Новое общество. 

СПб.: Мирт, 2004.
5 Ефесянам 4:3.
6 Ефесянам 4:2.
7 Ефесянам 4:13.
8 Ефесянам 4:3.
9 Филиппийцам 4:2–3.
10 Ефесянам 4:14.
11 Ефесянам 4:15 (совр. перевод).
12 Стотт, Дж. Послание к Ефесянам: Божье Новое общество. 

СПб.: Мирт, 2004.
13 Ефесянам 4:7.
14 Ефесянам 4:16.
15 Колоссянам 1:28.
16 Колоссянам 2:2.
17 Колоссянам 2:2 (совр. перевод).
18 Колоссянам 1:26–27.
19 Ефесянам 1:10.
20 Колоссянам 2:6–7.
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21 Колоссянам 2:7.
22 1 Тимофею 4:12.
23 Деяния 20:29–30.
24 Откровение 2:2.
25 1 Коринфянам 16:12.
26 Захария 2:1.
27 Захария 4:10.
28 Bill Hamon, Apostles, Prophets and the Coming Moves of God 

(Destiny Image, 1997), p. 40.
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ФинАнСировАниЕ 
АПоСтоЛЬСКоЙ МиССии 

«ПоМнитЬ о бЕДнЫХ»

По мере развития апостольских объединений или семей 
церквей встает ряд вопросов, касающихся финансирования 
их деятельности.

Cемья церквей «Новые рубежи», к которой я принадлежу, 
в течение многих лет призывает церкви в Великобритании 
регулярно и щедро жертвовать средства на апостольскую 
миссию. В 1990-е годы существенным дополнением к этой 
сумме были пожертвования на проводимой ежегодно летней 
Библейской неделе «Новых рубежей», куда в последние годы 
съезжалось более чем по двадцать тысяч человек. Эти мас-
штабные конференции не только позволяли многим членам 
поместных церквей интересно проводить время и общаться, 
вместе поклоняться Богу и слушать учение, но и предоставля-
ли апостолам – лидерам движения прекрасную возможность 
рассказать всем присутствующим о нашем видении и собрать 
немалую сумму в виде пожертвований – в последние годы она 
существенно превышала миллион фунтов – на насаждение 
церквей и помощь бедным и нуждающимся. Мы также мог-
ли финансово поддерживать другие церкви и христианские 
организации. В один год, к примеру, на Библейскую неделю 
приехали представители нескольких польских общин, не 
связанных с нашей семьей церквей. В Польше тогда буше-
вали сильные наводнения, и даже хотя основной сбор по-
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жертвований уже завершился, были дополнительно собраны 
средства, чтобы благословить эти церкви и их усилия по ока-
занию помощи своим членам и людям, живущим в пострадав-
шем регионе.

Затем мы получили от Бога пророческое слово о том, 
что нужно перестать проводить Библейские недели. Огля-
дываясь сейчас назад с высоты прошедших с тех пор десяти 
лет, мы видим плод, который Бог произрастил из решения 
повиноваться Его слову, но в тот момент перед нами встал 
очевидный вопрос: «Как мы теперь сможем собирать суммы, 
сравнимые с приношениями Библейской недели?»

Более того, на нашей лидерской конференции в 1998 году 
Саймон Петтит (сейчас он с Господом) из Кейптауна в своей 
проповеди призвал нас исполнять апостольский наказ «пом-
нить о бедных» – таково было единственное условие, постав-
ленное Павлу и Варнаве, когда другие апостолы подали им 
руку общения1. Из обращения Саймона мы узнали, что одна 
из важнейших задач апостолов – напоминать церквям о нуж-
дах бедных и лично участвовать в работе с теми, кто оказал-
ся в тяжелом положении. Поэтому финансы апостольского 
служения расходуются не только на выплату оклада членам 
апостольской команды и компенсацию дорожных расходов, 
но и на насаждение церквей и распространение Божьего 
Царства среди обездоленных.

В этой главе я хочу обсудить ряд финансовых вопросов, 
с которыми мы сталкиваемся как объединения церквей, а 
также рассмотреть библейские принципы и некоторые прак-
тические примеры их воплощения в жизнь в современных 
условиях. Эти принципы, несомненно, будут применяться 
по-разному в различных группах церквей в зависимости от 
их индивидуального стиля работы и подхода к служению.

итак, каковы же эти вопросы?

 • Как финансировать миссию апостольского объединения? 
Должны ли апостолы получать финансовую поддержку от 
своих базовых поместных церквей или от других церквей, 
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о которых они заботятся? Расходы на апостольскую мис-
сию составляют не только зарплата и дорожные издерж-
ки признанных лидеров этого служения, но и средства, 
выделяемые на осуществление деятельности по управле-
нию, насаждению церквей и организации конференций. 
Конференции, проводимые в странах с более высоким 
уровнем жизни, часто сами себя окупают, но в бедных 
странах это не всегда возможно.

 • Как финансировать развивающиеся апостольские сферы 
в бедных регионах мира? Объединение «Новые рубежи», 
например, образовалось в западной стране, но сейчас мы 
уже стали свидетелями формирования нескольких новых 
сфер в более бедных регионах, где руководителями явля-
ются представители коренного населения, ставящие цель 
развиваться быстрыми темпами и основывать церкви во 
многих странах своего региона.

 • Как реагировать на происходящие в мире стихийные бед-
ствия? Какой, в частности, должна быть наша реакция, 
если представители нашей семьи церквей оказались в 
бедственном положении, стараются выйти из него сами 
и помогают в этом окружающим их людям? В случае сти-
хийных бедствий необходимо вдохновлять христиан на 
оказание посильной помощи пострадавшим, чтобы облег-
чить труд действующих там благотворительных органи-
заций, но когда в число потерпевших попадают церкви, 
входящие в апостольскую сферу, это накладывает на нас 
особую ответственность. За последние годы, к примеру, 
наша семья церквей проводила целевые сборы средств в 
помощь церквям, пострадавшим от голода в результате за-
сухи и политических беспорядков в Кении и Зимбабве и 
от наводнения в Пакистане.

 • Как оказывать поддержку миссионерам, уезжающим на 
длительное время с целью основания церквей? Некото-
рые миссионеры способны себя обеспечивать, устраива-
ясь на работу, но другие едут в страны, где работу найти 
трудно либо по причине нищеты, либо из-за невозмож-
ности получения соответствующей визы. Этот вопрос 
уже много лет стоит перед «посылающими» церквями 
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различных деноминаций. Традиционно в церквях созда-
ется «миссионерский фонд», средства из которого идут 
на поддержку долгосрочной миссионерской работы. Та-
кая практика достойна похвалы, и благодаря ей за долгое 
время была оказана поддержка многим прекрасным мис-
сионерским начинаниям. Но недостаток такого подхода 
состоит в том, что миссионерам в своей родной стране 
приходится тратить очень много времени, собирая сред-
ства и посещая поддерживающие их церкви. Другие церк-
ви, более «молодые», входящие в состав апостольских 
объединений, обычно серьезно вовлечены в миссию по 
основанию церквей и поддерживают эту сторону работы 
апостольского служения, так как уже с момента их появ-
ления этому аспекту церковной жизни уделяется особое 
внимание. «Молодые» церкви, как правило, редко охотно 
отзываются на призыв финансировать миссионеров, не 
являющихся их членами, в силу убеждения, что помест-
ная община является базой для миссионерской работы 
и должна иметь прочные взаимоотношения с теми, кого 
она поддерживает.

 • Как продолжать «помнить о бедных», не создавая устой-
чивой зависимости? Неправительственные организации 
(НКО), предоставляя помощь в развитии, подчеркивают 
важность реализации «стратегии выхода», чтобы не фор-
мировалась долгосрочная зависимость. Другими словами, 
проект должен разрабатываться и проводиться таким об-
разом, чтобы в соответствующий момент в будущем его 
можно было передать в руки местных исполнителей, ко-
торые бы продолжили его осуществление, не находясь в 
постоянной зависимости от поступающих извне финан-
сов. Эта цель весьма похвальна, но, само собой, у помест-
ной церкви, по определению, нет стратегии выхода! Вот 
почему я убежден в результативности насаждения церк-
вей для оказания помощи бедным: церковь останется на 
своем месте надолго. Но тогда возникает вопрос: в каких 
объемах более обеспеченные церкви должны оказывать 
долгосрочную поддержку общинам, основанным в бедных 
районах? Является ли понятие «стратегия выхода» харак-
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терным лишь для неправительственных организаций и 
неприменимым к ситуации внешней поддержки насажда-
емых церквей?

Чему учит нас новый Завет?

О деньгах в Библии говорится много. Рэнди Алькорн пишет:

Как Автор и Редактор Библии мог оправдать тот факт, что 
теме денег посвящено в два раза больше стихов, чем темам 
веры и молитвы вместе взятым? И как мог Иисус говорить о 
деньгах больше, чем о небесах и аде? Разве Он не знал, что 
по-настоящему важно?2  <…> Почему Спаситель мира целых 
пятнадцать процентов Своих слов, записанных в Библии, 
посвятил этой теме? Почему Он говорил о том, как нужно 
обращаться с деньгами и имуществом, больше, нежели о 
чем-либо другом? Почему?3

Писание вдохновляет, увещевает нас и повелевает нам быть 
щедрыми – и лично, и в контексте поместной церкви. Апо-
стол Павел редко говорил «повелеваю» (его стилю больше 
свойственно ободрение и увещевание), но он пишет Тимо-
фею о богатых:

Тем, кто в этой земной жизни богат, внушай [вели] не зано-
ситься и полагаться не на неверное богатство, а на одного 
только Бога, который щедро снабжает нас всем необходи-
мым для довольства. Вели им делать добро, пусть богатеют 
добрыми делами. Пусть будут щедры и всегда готовы поде-
литься с другими, пусть так копят себе сокровища – крепкий 
фундамент на будущее, чтобы обрести жизнь поистине под-
линную4.

Итак, важным вопросом в Писании является отношение че-
ловека к деньгам вообще. Но если говорить более конкрет-
но, как Павел финансировал свою апостольскую миссию? 
Во-первых, апостолы и другие служители «Слова» имели 
«право» на материальную поддержку со стороны тех, кому 
было адресовано их служение:
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Какой воин служит когда-либо на своем содержании? Кто, 
насадив виноград, не ест плодов его? Кто, пася стадо, не ест 
молока от стада? По человеческому ли только рассуждению 
я это говорю? Не то же ли говорит и закон? Ибо в Моисе-
евом законе написано: «не заграждай рта у вола молотяще-
го»… Если мы посеяли в вас духовное, велико ли то, если 
пожнем у вас телесное? Если другие имеют у вас власть, не 
паче ли мы?5

Как апостол Павел финансировал 
свое служение?

Иногда Павла поддерживали церкви, входившие в его сферу 
и помогавшие ему в служении в других ее частях. Например, 
в письме к филиппийцам апостол благодарит их за помощь, 
характеризуя ее как их «участие в благовествовании»6 – в 
данном случае используется очень сильное греческое слово 
койнония (часто переводимое как «общение»). Павел, одна-
ко, не воспользовался этим правом, когда служил в Коринфе, 
так как хотел быть примером для верующих и служить, не 
получая оплаты за свой труд7. Находясь в Ефесе, он за счет 
своего бизнеса по изготовлению палаток финансировал слу-
жение не только собственное, но и своей команды. Павел, 
несомненно, имел способность к предпринимательству и 
необходимые практические навыки, что давало ему возмож-
ность самостоятельно финансировать свою миссию8.

Итак, Павел был очень гибким в своей деятельности. В од-
них случаях он сам себя обеспечивал, в других – пользовался 
поддержкой церквей. В свой первый приезд в Коринф Павел 
вместе с Акилой и Прискиллой занимался изготовлением па-
латок и учил в синагогах по субботам, но когда его команда 
в составе Силы и Тимофея прибыла из Македонии, он «по-
святил все свое время проповеди Слова, свидетельствуя пе-
ред иудеями, что Иисус – Помазанник Божий»9. По мнению 
Бена Уитерингтона, для правильного толкования этого сти-
ха нужно очень внимательно его рассмотреть. Глагол стоит 
в форме прошедшего несовершенного времени и является 
возвратным, то есть указывает на то, что Павел посвящал 
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себя исключительно служению Слова с момента, когда Сила 
и Тимофей пришли в Коринф. Из 19 стиха 11 главы 2-го По-
слания к Коринфянам и 14-15 стихов 4 главы Послания к 
Филиппийцам можно заключить, что Тимофей и Сила при-
везли с собой из Македонии не только хорошие новости, но 
и средства, позволившие Павлу отказаться от ручного труда, 
во всяком случае на время, и сосредоточиться на служении в 
синагоге и в других местах10.

Такая гибкость означает, что в определенных ситуациях 
уместна поддержка апостольской миссии через щедрое дая-
ние связанных с ней церквей. В нашей семье церквей суще-
ствует практика поощрения церквей к щедрому и регуляр-
ному жертвованию средств на действующую апостольскую 
миссию. Британские общины поддерживают таких людей 
как я, занимающихся миссионерской работой в других стра-
нах, тех, кто основывает церкви и заботится о них. Я раньше 
участвовал в насаждении многих из этих английских церквей 
и наблюдал за их работой, а следовательно, оказался теперь в 
ситуации, напоминающей обстоятельства служения апосто-
ла Павла, описанные Уитерингтоном. Британские церкви 
поддерживают несколько таких служений, ведь мы вместе 
работаем в различных апостольских ролях, имея базу в Ан-
глии. Это пример эффективного применения библейского 
принципа в организации  служения.

До недавних пор церкви, которым я служу в России и дру-
гих странах Западной Европы, лишь в исключительных слу-
чаях вносили вклад в финансирование моего служения, но 
большинство из них отдают часть своего дохода на развитие 
апостольских команд в своих регионах, чтобы последним 
не приходилось зависеть от внешних «субсидий». Я считаю 
правильным такое направление развития, так как мы желаем 
видеть рост апостольского служения.

Работая с церквями, имеющими возможность оказывать 
финансовую поддержку апостольскому служению, нужно 
вдохновлять их на это, ведь так делали и апостолы, о кото-
рых пишет Павел в 9-й главе 1-го Послания к Коринфянам 
(такие как Иаков, Петр и другие11): «И если мы, посеяв сре-
ди вас семена Духа, будем рассчитывать и на материальную 
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долю урожая, неужели мы требуем слишком многого?»12. Од-
нако этот вопрос относится не только к финансированию 
церквями служащих им апостольских команд, но и к под-
держке команд, которые когда-то служили этим церквям, но 
теперь стали расширять общую апостольскую миссию в «дру-
гих краях»13.

бизнес и миссия

Сегодня, вкладывая деньги в миссию, мы должны проявлять 
гибкость, о которой мы читаем в Новом Завете. Это подраз-
умевает, в том числе, необходимость развития коммерческих 
фирм, цель работы которых – содержание миссии. Когда мы 
со Сциллой были в Кении, Эдвард и Фрида Бурия (Эдвард 
руководит нашими церквями в том регионе) целый день по-
тратили на то, чтобы показать нам различные предприятия, 
которые они открыли ради обеспечения финансами своего 
служения и миссии. Мы увидели кофейные и чайные поля, 
посадки быстрорастущих плодовых деревьев, банановые 
плантации.

Я уже упоминал Скотта Маркса из Зимбабве. Открытое им 
там предприятие помогло финансировать его миссию, а ког-
да Скотт с семьей и командой, насаждающей церковь, пере-
ехал в Мозамбик, он решил сначала организовать бизнес (в 
данном случае птицеферму, для продажи яиц), а потом уже 
основывать церковь. Он понял, что важно сначала открыть 
предприятие, которое помогло бы обеспечивать финанса-
ми развитие служения в том регионе и предоставило рабо-
чие места. Я видел, как подобные фирмы открываются для 
финансирования апостольской миссии и в более развитых 
странах.

Посылая в крупные города команды, насаждающие церк-
ви, важно проследить за тем, чтобы хотя бы некоторые их 
члены были заняты в каком-то бизнесе. Это не обязательно 
должен быть лидер команды, как в случае апостола Павла. 
Например, мы недавно послали команду из четырех семей, 
чтобы основывать церковь в крупном городе на Ближнем 
Востоке. Три семьи были посланы британской церковью, не 
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имевшей возможности полностью взять на себя оплату про-
живания всех их в городе, где затраты на жизнеобеспечение 
велики. Итак, лидер группы и его семья получали материаль-
ную поддержку от своей домашней церкви и других общин 
того региона, а остальные смогли найти работу. И эти люди, 
сами себя обеспечивающие, не только делают проект фи-
нансово жизнеспособным, но и не вызывают ненужных во-
просов у местных жителей, которых они стремятся достичь. 
В некоторых странах люди с большим недоверием относят-
ся к иностранцам, живущим совсем неплохо при отсутствии 
какой-либо явной трудовой занятости! В рассматриваемом 
случае лидер команды имел возможность посвятить первые 
два года изучению языка и культуры, а потом отдать все силы 
насаждению церкви. Остальные участники могут помогать 
ему и поддерживать его финансово, но у них остается мень-
ше времени на служение, так как они вынуждены работать.

Бизнес может быть полезен развитию миссии также в 
таком смысле: предприятия, принадлежащие христианам, 
могут открывать филиалы в городах и странах, которые мо-
лодая церковь стремится достичь благовестием. Мне знаком 
ряд примеров, когда подобные начинания имели успех, и хо-
телось бы видеть больше таковых.

наказ «помнить о бедных»

Как мы увидели, сбор средств должен осуществляться не 
только на дело насаждения церквей и миссию среди недо-
стигнутых народов, но и во исполнение наказа «помнить 
о бедных». Получая такое поручение от других апостолов, 
Павел и Варнава уже доказали свою готовность заботиться 
о малоимущих, когда в ответ на пророчество Агава к антио-
хийской церкви ее щедрые пожертвования были доставлены 
церквям Иерусалима и Иудеи14 . Поэтому апостолы вдохнов-
ляют Павла и Варнаву «продолжать» помнить о бедных. Па-
вел пишет об этом служении в нескольких из своих писем, а 
во 2-м Послании к Коринфянам он посвящает целых две гла-
вы тому, чтобы воодушевить церковь в Коринфе участвовать 
в сборе пожертвований на основании удивительной благо-
дати Иисуса Христа, Который «будучи богат, обнищал ради 
вас, дабы вы обогатились Его нищетою»15.
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В 8-й главе 2-го Послания к Коринфянам Павел имеет в 
виду не только необходимость проявления милосердия в 
подражание примеру Иисуса, но также принцип равенства, 
вытекающий из сути Божьей справедливости. Апостол пи-
шет: «Речь идет не о том, что я хочу облегчить положение 
других, переложив тяготы на вас, но о равенстве. Сейчас вы 
можете из своего избытка восполнить их нехватку, а когда у 
вас будет нехватка, а у них избыток, они восполнят вашу не-
хватку. Таким образом, будет равенство»16. В данном случае 
Павел призывает коринфских верующих проявить щедрость 
и восполнить нужду братьев из другого региона, но может на-
ступить момент, когда сами коринфяне будут нуждаться в по-
мощи других церквей. Одна из проблем нашего времени – по-
разительное устойчивое различие в уровне жизни богатых и 
бедных народов. Дэвид Бернетт утверждает, что это совре-
менная проблема, с которой не доводилось сталкиваться ни 
первым апостолам, ни миссионерам на протяжении всей ми-
нувшей истории Церкви:

В мире всегда были богатые и бедные. Однако экспансия 
европейцев в восемнадцатом и девятнадцатом веках внесла 
новое измерение в картину мира. Когда в 1797 году Уильям 
Кэри отбыл в Индию, среднестатистический показатель 
уровня жизни в Британии (измеряемый соотношением про-
изведенных продуктов питания и численности населения) 
был наравне с индийским. К 1900 году британский уровень 
жизни уже как минимум в четыре раза превышал показатели 
в Индии, а сегодня они различаются уже почти в сорок раз.17

Так что же подразумевал апостол Павел под «равенством» 
и как мы можем применить его слова сегодня?

Павел использует греческое слово «изотес», означающее 
равенство в количественном смысле; этот термин применял-
ся, к примеру, для обозначения равных сумм денег, долей или 
частей. Равенство у греков было одной из главных характе-
ристик истинной дружбы и высоко ценимым идеалом, под-
разумевающим необходимость делиться. В данном отрывке 
апостол Павел подтверждает, что такая взаимная забота не 
означает отягощение даятелей – помощь нуждающимся не 
должна оставлять дающих в бедственном положении. Павел 
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пишет здесь о равенстве, которое в контексте озабоченно-
сти апостола тяжелым положением христиан в Иерусалиме, 
по сути, означает равное облегчение тягот нужды.

Хотя «язык равенства» был греческим, Павел подкре-
пляет рассматриваемый принцип историей о том, как Бог 
послал своему народу манну в пустыне. Апостол приводит 
прямую цитату из книги Исход (глава 16, стих 18), как она 
приводится в Септуагинте. Похоже, что когда израильтяне 
собирали манну, некоторые обладали ловкостью и трудолю-
бием и имели в итоге больше манны, чем им было нужно, в то 
время как другие собирали совсем немного. Но они делились 
друг с другом, чтобы всем доставалось поровну: те, у кого был 
излишек, помогали тем, кому не хватало. Интересно, что Мо-
исей потом велит израильтянам не запасать излишки впрок; 
действительно, это не имело смысла, манна все равно испор-
тилась бы18.

Вспоминая этот случай из Ветхого Завета, Павел, несо-
мненно, желает проиллюстрировать читателям идею о том, 
что Бог в достаточной мере обеспечивает Свой народ, но для 
восполнения основных потребностей каждого требуется, 
чтобы собравшие лишнее делились своим избытком с нуж-
дающимися. Таким образом апостол разъясняет, что учение 
Иисуса о заботе о бедных относится не только к восполне-
нию насущных нужд в рамках поместной церкви, но и к вза-
имной поддержке общин, которая возможна внутри объеди-
нений церквей.

Как мы уже говорили, апостол Павел особо подчеркивал 
значимость прозрачности и подотчетности в сфере финан-
сирования апостольского служения, и сегодня эти понятия 
не утратили актуальность.

Принятие личной ответственности

Хотя щедрость всегда была и остается похвальным каче-
ством, не меньшее значение имеет осознание личной от-
ветственности. Гениальность экономической системы, 
описанной в Ветхом Завете, состоит отчасти в том, что ни 
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не сдерживаемый ничем капитализм, ни социализм не при-
ветствовались, но идеалом для всех признавались труд и при-
быль, хотя вместе с тем существовал ясный наказ заботиться 
о бедных и нуждающихся и «являть справедливость» тако-
вым (Псалом 81, стих 3). Если люди попадали в стесненное 
положение – в силу собственной безответственности или 
внешних обстоятельств – они могли быть проданы в рабство, 
но имели право освободиться через шесть лет19. Более того, 
каждый седьмой год прощались долги20, а на пятидесятый – 
проданную землю надлежало возвратить в собственность 
семьи первоначального владельца21. Этот принцип юбилей-
ного года предотвращал распространение нищеты в будущих 
поколениях в результате долгов.

Новый Завет тоже поощряет щедрость и личную ответ-
ственность. Праздным людям Павел пишет: «Если кто не хо-
чет трудиться, тот и не ешь»22, – и призывает их «спокойно 
работать и есть свой собственный хлеб»23. Давая Тимофею 
указания о том, как заботиться о вдовах (очевидно, эта про-
блема была очень актуальной во времена написания Ново-
го Завета), апостол прямо говорит, что ответственность за 
помощь нуждающимся в первую очередь ложится на плечи 
их родственников, и от общины долгосрочную финансовую 
поддержку должны получать лишь те вдовы, которые много 
послужили церкви24. В 5-й главе 1-го Послания к Тимофею 
Павел излагает принципы, которые помогают нам воспиты-
вать учеников, ответственных за свое экономическое разви-
тие, а также быть щедрыми в даянии тем, кто находится в 
истинной нужде. Такой баланс достигается нелегко, тем не 
менее он необходим.

оказание поддержки менее обеспеченным 
апостольским сферам

Хотя Библия и не дает нам четких инструкций о том, в ка-
кой мере нужно поддерживать апостольские сферы в бедных 
странах, она предлагает нам следующие полезные принци-
пы: справедливость, достигаемая обеспечением равенства; 
щедрость в проявлении сострадания и необходимость лич-
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ной ответственности, побуждающей людей получать при-
быль и создавать фонды для миссионерской работы. Роланд 
Аллен очень мудро говорит об этом:

Приоритет финансирования миссии связан с тем, что фи-
нансовые соглашения очень серьезно влияют на отношения 
между миссионером и теми, к кому он обращается за помо-
щью. Сравнительно малое значение имеет способ оказания 
миссионеру поддержки, а также то, как в церкви организо-
ваны финансы – важнее всего то, как договоренность между 
церковью и миссионером, какова бы она ни была, влияет на 
умы людей и, таким образом, способствует или препятству-
ет распространению Евангелия25.

Аллен добавляет, что в условиях, в которых работал Павел, 
«каждая провинция, каждая церковь имели финансовую не-
зависимость. Апостол увещевает галатов поддерживать сво-
их наставников. Каждой церкви велено поддерживать своих 
малоимущих членов»26.

Финансовая независимость имеет большое значение для 
будущего благополучия и умножения церквей в бедных стра-
нах. В своей замечательной книге «Движение по основанию 
церквей» Дэвид Гаррисон пишет:

Деньги сами по себе не являются злом, но и не имеют фунда-
ментального значения для «Движения по основанию церк-
вей». Когда иностранные служители используют свои фон-
ды, чтобы оплачивать труд пасторов и строить церковные 
здания, результаты, возможно, заметны сразу, но устойчиво-
го развития не будет. Создавать «Движение» на средства из-
за рубежа – это то же самое, что подключать автоматическое 
устройство к сети с помощью удлинительного шнура, протя-
нутого через океан. Когда длины шнура перестает хватать, 
развитие резко прекращается. Чтобы «Движение» по осно-
ванию церквей процветало, у него должен быть внутренний 
двигатель и собственное топливо27.

Мы осознаем, что при создании апостольских баз на ранних 
этапах часто бывает необходима финансовая поддержка. 
Это важный аспект и иллюстрация того, как принцип равен-
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ства надлежит применять на практике. Кроме того, порой 
могут возникать особые ситуации, требующие от нас прояв-
ления сострадания, как, например, нужда церквей в Иудее 
во времена апостола Павла. Нам нужно также учиться друг 
у друга, а не просто смотреть на вопросы финансирования 
сквозь призму твердынь нашей культуры. Я заметил, что по-
лезно обсуждать темы, связанные с финансами, с лидерами 
из менее финансово благополучных стран, ведь эти люди ви-
дят то, чего не вижу я. Мне очень легко усвоить материали-
стические взгляды собственной культуры, а затем передавать 
их другим, что не приносит никакой пользы. Я вновь хочу 
процитировать Дэвида Бернетта: «Одно общество может 
быть “слепым” к каким-то аспектам библейского учения, име-
ющим огромное значение для других»28.

особое расположение к бедным?

Совершенно очевидно, что Бог неравнодушен к бедным, 
поэтому людям, несущим апостольскую ответственность, 
тоже важно проявлять к ним искреннее участие. Однако 
некоторые считают, что Бог с пристрастием относится к 
малоимущим, выражая солидарность с ними или особое рас-
положение к ним. Вправе ли мы это утверждать? Священное 
Писание, бесспорно, неоднократно подчеркивает мысль о 
том, что Бог возвышает смиренных и уничижает гордых, но 
действительно ли Он более благосклонен к бедным, чем к бо-
гатым? Мой друг, изредка сопровождающий меня в поездках, 
Дэвид Адамс из Кейптауна написал об этом статью, в кото-
рой пришел к следующим выводам:
 • Бог не пристрастен. «У [Него] нет лицеприятия»29 – на 

самом деле, Писание недвусмысленно осуждает при-
страстность. Итак, Бог не более заинтересован в спасе-
нии бедняка, чем богача. Нищета не является библейским 
идеалом. Более того, в Писании отмечается, что бедность 
изолирует людей от родных и друзей30 и ставит их в за-
висимость от милости богатых и влиятельных31. Библия 
признает идеальным положение, когда в народе нет ни-
щих32. Фактически, по Писанию, человеку лучше не быть 
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ни богатым, ни бедным, но иметь все необходимое для 
жизни и быть довольным33.

 • Бедность и угнетенное положение не освобождают от от-
ветственности за грех. Бог не закрывает глаза на грех тех, 
кто обнищал по причине праздности, алкоголизма или 
любого другого греховного поведения. Бедняк, так же как 
и богач, нуждается в покаянии и спасении Божьей оправ-
дывающей благодатью.

 • Хотя Библия и учит, что Бог не предвзят к богачам как та-
ковым, она, тем не менее, утверждает, что Он низвергает 
состоятельных и сильных, если они умножают свое богат-
ство, угнетая бедных34, или не делятся с нуждающимися35.

 • Хотя Бог не лицеприятен, Он не безразличен к неспра-
ведливости. Для Него важно правосудие, и Библия ясно 
и многократно говорит нам о том, как Бог на протяжении 
всей истории поднимал бедных на высоты и низвергал 
тех, кто разбогател, обижая малоимущих или относясь 
к ним с пренебрежением. И поскольку Бог непредвзят в 
Своем стремлении к справедливости, Он покровитель-
ствует бедным, ставшим жертвами несправедливости или 
оказавшимся в таком положении, когда они бессильны 
против притеснений со стороны имеющих власть. В этом 
смысле Бог на стороне бедных. Он особенно печется о 
них, так как они беззащитны. Бог Библии стоит на сторо-
не бедных именно потому, что Он Бог нелицеприятной 
справедливости, заботящийся обо всех36.

Еще одним фактором, побуждавшим апостола Павла забо-
титься о бедных, было его переживание за единство Церкви. 
Он пишет в Послании к Римлянам: «Если [евреи] поделились 
с ними [язычниками] своими духовными богатствами, то и 
язычники должны помочь им в их земных нуждах»37. Здесь 
Павел имеет в виду единство, в частности, между еврейскими 
и языческими христианами в контексте первого века нашей 
эры, но он также устанавливает принцип единства, проявля-
ющегося в нашей заботе о нуждающихся – принцип, который 
актуален и сегодня во всякой ситуации, когда мы стремимся 
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к тому, чтобы Церковь истинно была «одним новым челове-
ком» во Христе38.

Как мы должны исполнять наказ 
«помнить о бедных»?

Итак, как же сегодня апостольское служение на практике ис-
полняет наказ «помнить о бедных»? Я предлагаю следующее:
 • Следить за тем, чтобы поместные общины заботились о 

бедных в своих районах, и внутри церкви, и за ее предела-
ми. Апостол Павел пишет: «Доколе есть время, будем де-
лать добро всем, а наипаче своим по вере»39, – вдохновляя 
нас в этом контексте: «Делая добро, да не унываем»40. Что-
бы долгое время служить бедным, требуется упорство, а 
также сострадание, и нам нужно вооружиться советом 
апостола и не поддаваться усталости.

 • Поощрять щедрость в отношениях между различными 
апостольскими сферами и церквями разных стран, чтобы 
через это проявлялось и единство, и сострадание.

 • Вдохновлять людей брать ответственность – и в смысле 
помощи бедным в контексте поместной церкви, и в смыс-
ле развития движений по основанию церквей в бедных 
регионах мира.

 • Делиться мудростью относительно того, как и при каких 
обстоятельствах мы должны помогать нуждающимся, не 
забывая упомянутые нами наставления из 2-го Послания к 
Фессалоникийцам и 5-й главы 1-го Послания к Тимофею. 
В данное время я работаю во многих исламских странах, 
где одно из обвинений в адрес христиан таково, что они 
«покупают новообращенных». Конечно, это неправда, 
но, помогая нуждающимся, мы должны быть вниматель-
ными и не делать того, что может провоцировать такое 
впечатление. На примере моих друзей, которые занима-
ются насаждением церквей в тех краях, я вижу, как легко 
при этом впасть в крайности. Какое-то время они стара-
ются служить даром милосердия везде, где только можно, 
давая взаймы, даря подарки, предоставляя работу. Порой 
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эти добрые дела оборачиваются против них же самих, 
когда люди злоупотребляют их доверием, и происходит 
смещение к противоположному полюсу – этим служите-
лям хочется закрыть сердце для нуждающихся. Мудрый 
совет апостолов может помочь тем, кто пережил такие си-
туации, выработать адекватный взгляд на вещи. В некото-
рых аспектах жизни, которые очень трудно понять пред-
ставителю другой культуры, гораздо легче разобраться 
ответственным верующим из числа местного населения. 
Поэтому важно стараться как можно скорее воспитать та-
ких людей, способных принимать решения по вопросам 
материальной помощи вместо иностранного служителя, 
помогающего в насаждении церкви. Очевидно, такой 
стратегии придерживались первые апостолы, назначив 
грекоязычных дьяконов для служения грекоязычным вдо-
вам в Иерусалиме41.

Правильное распоряжение финансами – важная задача, сто-
ящая и перед теми, на ком лежит апостольская ответствен-
ность, и перед лидерами поместных церквей. Как мы убеди-
лись, в Новом Завете утверждены принципы, радикально 
отличающиеся от материалистической системы взглядов и 
побуждающие нас искать такой путь для движения вперед, 
который отражает сердце Бога и сущность Его Царства на 
земле.
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АПоСтоЛЫ и ПророКи 
нУЖнЫ ДрУг ДрУгУ

До сих пор в данной книге мы рассматривали роль апостола и 
говорили о том, как закладывается апостольское основание. 
Когда я завершаю преподавание учения на эту тему, меня ча-
сто спрашивают: «А что такое пророческое основание?»

Этот вопрос вызван тем, что Павел в Послании к Ефеся-
нам говорит о Церкви, строящейся на основании апостолов 
и пророков1, что, возможно, подразумевает различие этих 
двух оснований. Я не согласен с таким выводом. Я считаю, 
что основание одно – оно, как мы уже убедились, было раз и 
навсегда положено апостолами и пророками Нового Завета и 
теперь должно закладываться во всякой церкви в каждом по-
колении. Мы увидели, что работа эта успешно совершается 
людьми, наделенными соответствующими дарами – апосто-
лами и пророками, которые вносят свой вклад в выполнение 
данной задачи, применяя свои отличные друг от друга дары.

Прежде чем пойти дальше, нам нужно рассмотреть один 
экзегетический вопрос. Некоторые толкователи Библии ут-
верждают, что выражение «апостолы и пророки» указывает 
на новозаветных апостолов и ветхозаветных пророков, как и 
в похожем стихе во 2-м Послании Петра, где автор увещевает 
своих читателей помнить «слова, прежде реченные святыми 
пророками, и заповедь Господа и Спасителя, преданную Апо-
столами»2. Но в последнем случае порядок слов отличается: 
Петр говорит сначала о пророках, а затем об апостолах – в 
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хронологической последовательности, Павел же в Послании 
к Ефесянам располагает слова в обратном порядке, что не-
характерно для отражения идеи о пророках Ветхого Завета. 
Эндрю Линкольн утверждает: «Здесь говорится о пророках 
Нового Завета. Об этом свидетельствует и порядок слов 
(трудно предположить, что пророков Ветхого Завета можно 
было поставить на второе место), и, в особенности, другие 
упоминания об апостолах и пророках в 5 стихе 3 главы и в 
11 стихе 4 главы, где определенно подразумеваются пророки 
Нового Завета»3.

Цель основания, о котором говорится во 2 главе По-
слания к Ефесянам – обеспечить фундамент для созидания 
общества, в котором Бог живет Своим Духом, новозавет-
ного эквивалента Храма, прежде бывшего местом Божьего 
присутствия. Роль пророков, закладывающих основание, 
заключается в том, чтобы подкреплять учение апостолов, и 
служения этих даров руководства всегда должны быть взаи-
мосвязаны. Откровение в том виде, в каком оно было дано 
пророкам, было привычно израильтянам со времен Ветхого 
Завета. Теперь, в эпоху Нового Завета, апостолы несут новое 
откровение, возвещая «тайну Христову»4. Итак, откровение 
новозаветных пророков подкрепляет учение апостолов в 
соответствии с библейским принципом, что всякое слово 
должно подтверждаться устами двух или трех свидетелей5. 
Именно такое откровение, подкрепленное многими свиде-
тельствами, является основанием Церкви. Эндрю Линкольн 
пишет: «Апостолы были людьми, наделенными особой вла-
стью через поручение, полученное от воскресшего Господа, 
а пророки обладали властью, данной им от Святого Духа»6.

Эти апостолы и пророки названы «святыми»7 не в постно-
возаветном смысле «канонизации святых», но в оригиналь-
ном библейском смысле «отделенности». Апостолы и про-
роки предопределены Богом для того, чтобы переживать и 
понимать откровение Святого Духа. Сегодня такое открове-
ние обязательно должно быть согласовано с учением Нового 
Завета, чтобы и полагаемое основание также соответство-
вало этому учению. Это основание может закладываться как 
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апостолами, так и пророками, причем в последнем случае Бо-
жье действие проявляется через пророческие дары.

Формирование пророческого основания

Я убежден, что в своем служении по формированию основа-
ния пророки выдвигают на первый план действие Святого 
Духа и в практике, и в доктрине Церкви. В учении Нового 
Завета наблюдается устойчивая связь между пророчеством 
и Святым Духом: «Духа не угашайте. Пророчества не уничи-
жайте»8. Мы также видим эту взаимосвязь между Духом и про-
рочеством в 14 главе 1-го Послания к Коринфянам, где гово-
рится о том, что пророчество вносит элемент «изумления», 
благодаря которому даже неверующие вынуждены признать: 
«истинно с вами Бог», а христиане получают ценное назида-
ние, увещание и утешение. Сегодня я замечаю, что пророки, 
выполняя функцию снаряжения верующих, фактически со-
действуют проявлению в Церкви не только пророческого, 
но и других сверхъестественных даров.

Дар пророка также приносит способность определения 
первостепенных нужд, которые церковь должна стремиться 
восполнить в конкретный момент. Когда группа пророков 
прибыла в Антиохию, один из них, Агав, получил слово, ко-
торое помогло верующим подготовиться к голоду и послать 
средства нуждающимся в Иерусалиме9. Таким образом, при-
езд пророков способствовал утверждению двух направле-
ний, которые уже были предметом внимания апостольского 
служения Павла и Варнавы, а именно: заботы о малоимущих 
и демонстрации единения между евреями и язычниками. 
Апостолы и пророки абсолютно единодушно отреагировали 
на нужды бедных, и мы видим, что совместное действие этих 
двух даров принесло желаемый результат.

Чуть ниже мы читаем об антиохийской лидерской коман-
де, состоявшей из «пророков и учителей»10. Я предполагаю, 
что это было прямым последствием визита Агава и его спут-
ников-пророков, которые способствовали развитию проро-
ческих даров в церкви Антиохии.
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Пророчества имели решающее значение для развития в 
ранней Церкви миссионерской деятельности, охватываю-
щей разные культуры. Обещание Аврааму о том, что его семя 
благословит народы, было составной частью апостольско-
го откровения о миссии Церкви, что явствует из слов Пав-
ла в 3 главе Послания к Ефесянам; но практические шаги к 
его исполнению открылись через пророчество. Хотя Петр 
был апостолом, его видение спускающегося с неба полотна11 
было примером пророческого видения, побудившего апосто-
ла сделать то, чего бы он не сделал при других обстоятель-
ствах. Петр ясно слышал повеление Иисуса идти ко всем 
народам12, но по какой-то причине его мировоззрение еще 
недостаточно изменилось, чтобы пойти к «нечистым» языч-
никам и есть с ними. Как он мог проповедовать им Еванге-
лие, не вкушая их пищи и не пользуясь их гостеприимством? 
Нужно было, чтобы у Петра и других иерусалимских апосто-
лов произошло радикальное переосмысление, которое и со-
вершилось в результате того четкого пророческого видения. 
И, как уже было отмечено, в результате подобного действия 
апостольских и пророческих даров в антиохийской церкви 
Павел и Варнава получили подтверждение своего призвания 
к апостольскому служению среди других народов.

Своим вдохновением служить в Кавказском регионе Рос-
сии я в значительной мере обязан удивительному пророче-
скому слову, сказанному моим другом Сэмом По, пророком, 
признаваемым многими церквями на протяжении послед-
них трех или четырех десятилетий. Много лет назад он был 
в поездке по Африке. Бог разбудил его ночью и сказал ему о 
Кавказе. Сэм тогда даже не знал, где находится Кавказ, но, 
так как его сердце горит желанием достигать народы, он 
всегда берет с собой в дорогу атлас мира. Среди ночи Сэм, 
включив фонарик, отыскал на карте Кавказские горы на юге 
России. И тогда Бог сказал ему, что Он хочет видеть «кокусы* 
на Кавказе». Иначе говоря, Бог хочет, чтобы люди собира-
лись вместе и формировались сплоченные, объединенные 

* Кокус (англ. caucus) – собрание сторонников или членов поли-
тической партии или движения для решения организационных 
или стратегических вопросов. Здесь: игра слов caucus – Caucasus 
(Прим. пер.).
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общей идеей команды. Зная о моем интересе к России, Сэм 
связался со мной и сообщил о своем видении. Для меня и Ва-
лерия Селезнева, руководителя церквей, с которыми мы ра-
ботаем на Кавказе, его слова стали потрясающим подтверж-
дением того, что нам нужно продолжать вместе работать над 
объединением церквей и созидать лидерские команды. В тех 
краях служение всегда осуществлялось в стиле «одного чело-
века», и на уровне руководства общиной, и на уровне надзора 
за церквями. Бог дал нам возможность сформировать коман-
ды и для служения церквям, и внутри церквей и проводить 
конференции, на которых мы разъясняли наши ценности со-
бравшимся лидерам и членам церквей. Таким образом стало 
исполняться пророческое слово о создании многих «кокусов 
на Кавказе».

Еще одним примером служения пророков лидерам-апо-
столам может быть ситуация, когда старшие блюстители 
просят лидеров переехать в другой город, но последние в 
связи с этой просьбой теряют мир в сердце и отказываются 
переезжать. Потом им встречается пророк (часто из другой 
страны) и говорит о том, что они уже слышали от своих руко-
водителей. Когда через пророка звучит такое слово, с учетом 
того, что ему совершенно неизвестна ситуация, дело сдвига-
ется с мертвой точки, и миссия развивается.

роль пророков в поместных церквях

Какова же сегодня роль пророков, работающих с апостолами 
и поместными церквями? Вот мои предложения:
 • Пророки силой Святого Духа приносят подтверждение 

того апостольского откровения, которое прозвучало че-
рез преподавание Слова. Таким образом они помогают 
поместным церквям понять всеобщие Божьи цели. Про-
роки, в частности, должны в полной мере понимать про-
роческие цели Бога на земле, которые мы уже упоминали 
в данной книге, а не щеголять часто невразумительными 
«пророческими» откровениями, которые приводят к бес-
полезным рассуждениям на такие темы, как конец времен 
или духовная война.
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 • Пророки помогают донести до поместной церкви кон-
кретное видение, соответствующее глобальному Божьему 
видению и целям. Каждой поместной церкви необходимо 
собственное видение, чтобы развиваться в своем при-
звании. Через передачу видения и ободрение пророки 
помогают созиданию поместной церкви. Очевидной вет-
хозаветной параллелью можно считать роль пророков 
Аггея и Захарии. Израильский народ под руководством 
Зоровавеля и первосвященника Иисуса вновь обживался 
на своей земле после вавилонского плена. «Но пророк Аг-
гей и пророк Захария, сын Адды, говорили Иудеям, кото-
рые в Иудее и Иерусалиме, пророческие речи во имя Бога 
Израилева. Тогда встали Зоровавель, сын Салафиилов, 
и Иисус, сын Иоседеков, и начали строить дом Божий в 
Иерусалиме, и с ними пророки Божии, подкреплявшие 
их»13. И Аггей, и Захария были «созидающими» пророка-
ми. Они приносили вдохновляющее откровение, и хотя у 
Захарии, в частности, были апокалиптические видения, 
не всегда доступные для понимания, пророческие дары 
этих двух людей определенно были предназначены для 
созидания Божьего народа.

 • Пророки демонстрируют динамическое действие Свято-
го Духа и вдохновляют поместную церковь использовать 
все духовные дары, подавая личный пример и принося на-
ставление. Сильная составляющая «слова знания», сопут-
ствующая дару пророка, часто радикально меняет сложив-
шуюся ситуацию и таким образом помогает поместной 
церкви двигаться в силе Святого Духа.

 • Пророки помогают определить направление индивиду-
ального служения, как мы видим это на примере пророче-
ства Савлу и Варнаве в Антиохии. Тимофей тоже принял 
определенный духовный дар в результате полученного им 
пророческого слова14.

 • Пророки также предупреждают о грядущих испытаниях и 
трудностях, кроме того, они возвещают о славных обеща-
ниях, имеющих отношение к будущему, и таким образом 
дают церкви возможность подготовиться к этим событи-
ям.
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 • Новозаветные пророки вдохновляли церкви, в понятной 
форме передавая им решения и указания высшего руко-
водства о дальнейшем движении. Мы видим это на приме-
ре Силы и Иуды, названных пророками, которые получи-
ли поручение донести решения Иерусалимского собора 
до церкви в Антиохии15. Интересно, что именно пророки 
были избраны для выполнения такого задания. Очевид-
но, у них была определенная роль и дарование, и они не 
просто пересказали антиохийцам принятые в Иерусали-
ме решения, но вдохновили и укрепили церковь. Позже 
Сила стал работать с Павлом16, а потом с Петром17, и мы 
ясно видим, что многие новозаветные пророки были ли-
дерами, которые выполняли важную руководящую функ-
цию наряду с апостолами и старейшинами, открывая и 
разъясняя в церквях важные доктринальные темы.

В данном контексте необходимо отметить, что существует 
различие между «пророком», как одним из даров руковод-
ства, данных церкви, и «даром пророчества», который может 
действовать через любого исполненного Духом верующего 
(1-е Послание к Коринфянам, 14 глава). Мы вдохновляем 
каждого христианина пророчествовать, но не все являются 
пророками. Чтобы быть пророком, необходимо обладать со-
ответствующими личными качествами (как и в случае любо-
го дара руководства), помимо плода и опыта действия в про-
роческом даре.

Как мы убедились, в Новом Завете значительный упор де-
лается на совместную работу апостолов и пророков, а также 
на служение пророческих команд (например: Агав и группа 
путешествующих с ним пророков).

Как испытывать пророчества

Важная задача апостолов и пророков – в своей сфере – акцен-
тировать необходимость проверки пророчеств. Пророче-
ства эпохи Нового Завета нужно непременно подвергать ис-
пытанию18, и хотя такая проверка должна производиться «на 
месте», на собраниях поместной церкви, необходимо также 
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испытывать и указывающие направление пророческие сло-
ва, обращенные к лидерам в апостольской сфере.

Новозаветное учение о проверке пророчеств очень схоже 
с учением о том, как «испытывать духов»19. Проверка подраз-
умевает не только выяснение того факта, пришло ли слово от 
Святого Духа, или от демонической силы (хотя иногда требу-
ется и это), но и оценку его истинности путем сопоставления 
с тем, что Святой Дух говорит другим, и, конечно, с учением 
Священного Писания. Дэвид Пичес утверждает: «Слово про-
роков во 2 стихе 13 главы книги Деяний Апостолов было ско-
рее подтверждением, чем директивой. Церковь должна была 
отпустить Павла и Варнаву на работу, к которой их призвал 
Бог. Похоже, они оба уже знали, какую задачу поставил перед 
ними Господь»20. Далее Д. Пичес пишет:

Никогда нельзя поступать в соответствии с пророчеством, 
пока Господь четко не подтвердит его через совершенно не-
зависимый источник. Разумеется, бывают ситуации, когда 
само по себе пророческое слово является явным подтверж-
дением того, что Господь уже говорил другими способами, 
и не требует дополнительной верификации. В других случа-
ях пророчество предсказывает будущие события, и практи-
чески проверить его истинность невозможно; такое слово 
нужно «отложить» до дальнейшего прояснения (Евангелие 
от Луки, 2 глава, 19 стих)21.

Дэвид Пичес называет испытание пророчеств, проводимое 
церковью, «резонансным тестом». Представив явление резо-
нанса с позиции науки, Пичес поясняет:

Нечто похожее происходит, когда мы по-настоящему раз-
личаем голос Господа. Возникает резонансная вибрация, 
ощущение движения в потоке того, что уже делает Бог, сви-
детельство верных… что пророчество приведет к освобож-
дению из плена (а не наоборот), и радостное предвкушение, 
что все это принесет славу Иисусу22.

Обычно можно положиться на то, что Святой Дух в собра-
нии будет проводить этот «резонансный тест», при условии, 
что церковь правильно научена и не имеет «благоговейного 
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страха» перед действием пророческого дара, который мешал 
бы осознавать важность или саму суть проверки пророчества.

Очевидно, что всякое пророческое слово должно со-
ответствовать Писанию. Я вспоминаю ситуацию в нашей 
церкви, когда один человек регулярно пророчествовал, но 
«резонансный тест» не подтверждал истинности его откро-
вений. Когда он пророчествовал, головы никли, возникало 
тягостное чувство. Мы поговорили с ним об этой проблеме, 
но однажды на воскресном собрании он сказал слово, кото-
рое шло вразрез не только с «резонансным тестом», но и с 
учением Библии, поэтому мне пришлось незамедлительно 
объяснить всем собравшимся, что мы не можем принять это 
пророчество.

Новозаветные пророчества не обладают независимым 
авторитетом, но даются в соответствии с направлением, 
в котором Святой Дух ведет всю общину, и со Священным 
Писанием. Когда это происходит, во многих членах церкви 
возрастает вера. Мы видим, что в Новом Завете пророчества 
предназначены преимущественно для собрания верующих, и 
я не одобряю использование этого дара «один на один», в об-
становке, когда нет никого, кто мог бы подвергнуть проверке 
сказанное слово.

Можно еще многое сказать о том, как испытывать проро-
чества. О пророческом даре написано немало хороших книг, 
где обсуждается, в частности, этот вопрос23. В данной книге 
я, главным образом, хочу подчеркнуть значимость принятия 
апостолами и пророками персональной ответственности за 
проверку пророчеств, а также необходимость научить этому 
находящиеся в их ведении церкви.

испытание пророчеств в апостольской сфере

Апостола Павла, несомненно, заботило то, как проверялись 
пророчества в церквях, за которые он нес ответственность. 
Судя по всему, он считал фессалоникийскую церковь уязви-
мой в этом отношении24 – вероятно, в результате того, что 
он узнал от Тимофея об этой общине и ее духовном росте. 
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Павел подчеркивает одновременно и значимость проро-
честв как проявлений Святого Духа, и необходимость их ис-
пытывать: «Духа не угашайте. Пророчества не уничижайте. 
Все испытывайте, хорошего держитесь. Удерживайтесь от 
всякого рода зла»25. Гордон Фи утверждает, что этот отрывок 
ясно указывает на харизматическую природу раннехристи-
анского сообщества, а также на важность проверки проро-
честв26. Некоторые люди разделяют эти стихи на отдельные 
заповеди и используют, например, фразу «удерживайтесь от 
всякого рода зла» в самых разнообразных контекстах. Мы 
действительно должны удерживаться от зла в любых обсто-
ятельствах, но я согласен с мнением, что грамматическое 
строение отрывка указывает на то, чтобы все испытывать, 
доброго держаться и избегать зла применительно к проро-
чествам. Высказывая эти предостережения, Павел в равной 
степени обеспокоен тем, чтобы фессалоникийцы не угашали 
Святого Духа и не уничижали пророчества.

Всего через несколько месяцев Павлу пришлось вновь 
писать к церкви в Фессалониках, потому что туда пришло 
ложное учение о том, что «День Господа уже наступил»27. 
Эта идея пришла в церковь либо через «пророчество» (бук-
вально «дух»), либо через письмо, как будто бы от Павла и 
его команды28. Гордон Фи предполагает, что, возможно, кто-
то пророчествовал так: «Дух говорит: вот что на самом деле 
имел в виду Павел»29. В результате этого лжеучения фесса-
лоникийцы не могли понять, почему они продолжают стра-
дать, многие из них не видели смысла зарабатывать себе на 
жизнь. Павел написал им письмо потому, что «пророчество», 
будто бы не противоречащее его учению, вероятно, оказало 
негативное влияние на церкви в его уделе, несмотря на свое 
несоответствие истине. Такова важная составляющая апо-
стольской заботы о церквях.

Павел, кроме того, испытывал тех, кто объявляли себя про-
роками (возможно, в данном случае, своих оппонентов в Ко-
ринфе), выясняя, признают ли они его апостольскую доктрину 
и практику: «Всякий, кто считает себя пророком или человеком 
духовным, должен признать: то, что я вам пишу, есть заповедь 
Господа. А если не признает, пусть и его не признают»30.
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Позже христиане из тирской церкви пророчествовали 
Павлу31 по внушению Духа о предстоящих ему в Иерусали-
ме страданиях и уговаривали его не идти туда. Затем более 
опытный пророк Агав также пророчествовал о том, что 
ждет Павла в Иерусалиме, но уже не настаивал на таких же 
выводах, как сделанные верующими из Тира. Однако и ко-
манда, и церковь были согласны с этими выводами и упра-
шивали Павла не ходить в Иерусалим, но он отверг это на 
первый взгляд верное толкование пророчества. Был ли он 
прав? Вероятно, если бы апостол воздержался от похода в 
Иерусалим, он избежал бы нескольких лет лишения свобо-
ды и ограничения возможности служить. С другой стороны, 
можно утверждать, что ему было необходимо пройти все 
эти тяготы, чтобы свидетельствовать перед царем Агрип-
пой (Павлу было дано обещание, что он возвестит Благую 
Весть перед царями32) и отправиться в Рим. Но он мог до-
браться до Рима и обычным путем! Библия не открывает 
нам, была ли верной реакция Павла на полученные проро-
чества, как умалчивает она и о том, кто был прав в ссоре 
между Павлом и Варнавой. Ясно одно: пророчество важно, 
необходимо прислушиваться к нему, испытывать его и пре-
творять в жизнь.

Противостояние духу иезавели

Мы видим в Писании еще одно четкое указание: всякому 
проявлению духа Иезавели, который может поднять голову 
в апостольской сфере и претендовать на пророческий авто-
ритет, должен быть дан решительный отпор в церквях, за 
которые несет ответственность конкретная апостольская 
команда. Это указание выражено в словах Иисуса, передан-
ных Иоанном церкви в Фиатире33. Я верю, что те, на кого 
возложено апостольское служение, должны быть настороже 
и не позволять духу Иезавели смущать подопечные церкви 
или действовать с целью подрыва авторитета подлинного 
Божьего руководства. Я подробно рассказал о духе Иезавели 
в книге «Разрушая твердыни»34. Этот дух противостоит ис-
тине и благочестивому руководству, использует механизмы 
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контроля или манипуляции людьми, часто провоцируя сек-
суальные грехи.

не навлекайте на пророчество дурную славу

При испытании пророчеств сегодня существуют и другие 
проблемы, требующие решения. Люди с истинным пророче-
ским даром бывают настолько захвачены какой-то пророче-
ской идеей, что могут позволить верному в остальном слову 
стать площадкой для продвижения своей «излюбленной 
темы», даже если она в данном случае звучит не к месту. На-
пример, пророчество может начинаться хорошо, но потом 
к нему добавляются ненужные темы в силу поглощенности 
ими пророка, а не то, что Святой Дух говорит в данной ситу-
ации. Я был свидетелем случаев, когда пророки, указывая на-
правление «апостольского служения», выходили за пределы 
призвания, которое Бог определил для конкретного служи-
теля. Возможно, в результате акцентирования значимости 
апостольского служения в последнее время подход к нему 
бывает слишком вольным.

Пророчества должны обязательно проверяться также 
для того, чтобы это служение в целом не приобрело плохую 
репутацию и конкретное пророчество не повлекло за собой 
неверные выводы. Впервые начав учить об этом даре в неко-
торых регионах России, я не встретил в людях ожидаемого 
отклика. Я выяснил, что в годы гонений церкви при Совет-
ской власти верующие в пятидесятнических общинах слиш-
ком большое значение придавали пророчествам, относясь 
к ним с благоговейным трепетом и не подвергая сомнению. 
Одни пророчества не исполнились, другие увели людей с 
верного пути; в результате этот дар стал редко проявляться в 
церквях, несмотря на уверенность верующих в его значимо-
сти. Некоторые из тех, кто начал действовать в пророческом 
служении, не решались развивать его из-за «пророческого» 
предостережения о том, что таким образом они подвергнут 
себя особенным нападкам со стороны дьявола. Я ясно видел, 
что необходимо разрушить ореол таинственности вокруг 
дара пророчества и положить конец злоупотреблению им, 
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чтобы вдохновить церкви правильно использовать этот дар 
и развивать настоящих пророков.

Гордон Фи делает обоснованное заключение о важности 
испытания пророчеств:

В заключение, думаю, стоит отметить, что первое [самое 
раннее – в 5 главе 1-го Послания к Фессалоникийцам] упо-
минание о пророчестве в Новом Завете сопровождается 
повелением испытывать все пророчества (и, разумеется, 
все такого рода «речения от Духа» в христианской общине). 
Благоговение, с которым многие современные харизматы 
относятся к пророчеству и «пророкам», почти никогда не 
позволяющее им «испытывать» их, в корне противоречит 
указаниям апостола Павла35.

Апостольская поддержка пророков

Служащие апостольскими дарами должны проявлять ис-
тинную заботу о трудящихся с ними пророках, особенно в 
смысле проверки пророчеств. Некоторые люди с явными 
пророческими дарами по-настоящему нуждаются в помощи 
апостолов и других старших служителей с выраженным да-
ром руководства, чтобы расти, а для роста необходима каче-
ственная обратная связь. Пророки иногда получают слиш-
ком мало либо слишком много свободы без соответствующей 
обратной связи, и в результате чувствуют себя неуверенно, 
потому что руководство не способно направить их дар в 
нужное русло. Я часто стремлюсь поговорить с пророками и 
ободрить их после собрания, во время которого они проро-
чествовали о чём-то важном. Если ничего не будет сказано, 
пророк может решить, что сделал что-то не так, и в будущем 
станет действовать в своем даре уже менее охотно.
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Существует ли особый «пророческий» 
темперамент?

Иногда в харизматическом движении пророков считают 
людьми, неуверенными в себе или склонными к отвержен-
ности и меланхолии. Порой эти качества представляются в 
почти карикатурном виде и, в каком-то смысле, воспринима-
ются как неотъемлемые в пророческом служении! Найти в 
Писании подтверждение такому взгляду было бы затрудни-
тельно. Иеремия и Илия являются показательным примером 
людей меланхолического склада, но многие другие пророки 
не обнаруживали никаких признаков такого темперамента. 
Помогая пророкам развивать характер, мы должны видеть 
разницу между недостаточным освящением или нерешенны-
ми проблемами прошлого, с одной стороны, и подлинной 
пророческой чувствительностью – с другой. Проблема этого 
карикатурного восприятия состоит в том, что люди начина-
ют сами «вживаться в образ». Не поощряя стереотипное вос-
приятие пророка как меланхолика, мы все же должны быть 
внимательными и понимать, что пророку может быть тяже-
ло жить с еще не сбывшимся предсказанием о будущем, осо-
бенно если окружающие не слушают его или не разделяют то 
же бремя.

Служения апостола и пророка 
нужны друг другу

Два служения – апостол и пророк – нуждаются друг в друге. 
Я всегда радуюсь, когда рядом со мной служит человек с про-
роческим даром, потому что апостольский и пророческий 
дары очень хорошо дополняют друг друга. Я был свидетелем 
ситуаций, когда опытные пророки на деле помогали людям с 
апостольским призванием начать реализовывать свой потен-
циал. Я уже упоминал Сэма По, с которым мы сотрудничали 
на протяжении ряда лет, служа церквям России и Украины. 
Он, в частности, много работал с молодым служителем Ан-
дреем Бондаренко, который руководит группой церквей на 
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востоке Украины, в Донецкой и Луганской областях. Андрей 
несколько раз говорил мне, что сотрудничество с Сэмом, 
опытным пророком, и совместное с ним служение церквям в 
составе команды сделало для Андрея возможным и стимули-
ровало развитие его духовного авторитета и мудрости. Закла-
дывая апостольские и пророческие основания в поместных 
церквях и желая видеть сильное пророческое влияние в апо-
стольских сферах служения, давайте черпать вдохновение в 
таких примерах.

Примечания   

1 Ефесянам 2:20.
2 2 Петра 3:2.
3 Andrew T. Lincoln, Ephesians (Word Biblical Commentary) 

(WBC, 1990), p. 153. 
4 Колоссянам 4:3.
5 Матфея 18:16.
6 Andrew T. Lincoln, Ephesians (Word Biblical Commentary) 

(WBC, 1990), p. 153. 
7 Ефесянам 3:5.
8 1 Фессалоникийцам 5:19–20.
9 Деяния 11:27–30.
10 Деяния 13:1.
11 Деяния 10:9–16.
12 Матфея 28:19; Деяния 1:8.
13 Ездра 5:1–2.
14 1 Тимофею 4:14.
15 Деяния 15:32.
16 Деяния 15:40.
17 1 Петра 5:12.
18 1 Коринфянам 14:29; 1 Фессалоникийцам 5:20–22.
19 1 Иоанна 4:1.
20 David Pytches, Prophecy in the Local Church (Hodder & 

Stoughton, 1993), pр. 93, 100.
21 Там же.
22 Там же.



293

АПОСТОЛы И ПРОРОКИ НУЖНы ДРУГ ДРУГУ

23 Например: Кук, Грэм. Как развивать свое пророческое даро-
вание. Миссия «Новый Завет», 1999; David Pytches, Prophecy 
in the Local Church; David Oliver, Find Your Voice (Authentic 
Media, 2007), Greg Haslam, Moving in the Prophetic (Monarch, 
2009).

24 2 Фессалоникийцам 2:2–3.
25 1 Фессалоникийцам 5:19–22.
26 Gordon Fee, God’s Empowering Presence (Hendrickson, 1994), 

pp. 55–56.
27 2 Фессалоникийцам 2:2 (совр. перевод).
28 2 Фессалоникийцам 2:2.
29 Fee, Presence, p. 74.
30 1 Коринфянам 14:37–38 (совр. перевод).
31 Деяния 21:4.
32 Деяния 9:15.
33 Откровение 2:20–23.
34 Девениш, Дэвид. Разрушая твердыни. Черкассы: Смирна, 
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p. 62.
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ЗнАМЕниЯ, ЧУДЕСА и 
СтрАДАниЯ 

ПриЗнАКи АПоСтоЛЬСтвА

Мы уже говорили о том, как апостол Павел основал в Ефе-
се церковь, которая оказала влияние на целую провинцию, 
и признали, что это хороший образец для тех, кто насажда-
ет церкви сегодня. Мы отмечали, что важной составляющей 
стратегии Павла было преподнесение Божьего плана во всей 
полноте, но было ли достаточно этого? Ефес был центром 
оккультизма целого региона. Как можно основать церковь, 
имея столь сильную духовную и культурную оппозицию?

Один из ответов: апостольское учение Павла сопрово-
ждалось проявлениями Божьей силы, что помогало основать 
церковь во враждебном оккультном окружении. В книге Де-
яний Апостолов мы читаем, что «Бог творил руками Павла 
удивительные чудеса»1. Как мы знаем, Павел не покладая рук 
трудился, изготавливая палатки. Работая в мастерской, он 
потел, и люди, приходившие туда, забирали с собой некото-
рые из его платков и фартуков и возлагали их на больных лю-
дей, которые исцелялись, и на одержимых нечистыми духа-
ми, которые получали освобождение2. Павел не проводил в 
Ефесе специальных богослужений «благословения платков», 
как иногда это делается сегодня, но в его повседневном тру-
де ощутимо проявлялась сила Святого Духа, творившего не 
просто чудеса, но «удивительные» чудеса.
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Я часто ищу подтверждающего действия силы Святого 
Духа, когда меня приглашают в какое-то новое место. Свя-
той Дух может действовать многообразно. Я уже более деся-
ти лет работаю на юге России, помогая церквям понять это 
апостольское основание и насаждать новые церкви среди 
разных народностей региона. Впервые приехав в те места, я 
проповедовал в городе Армавире. Множество людей подош-
ли ко мне в конце собрания, прося меня помолиться об их 
исцелении. Во время моего второго визита ко мне подошла 
женщина, приехавшая из другого города. Она слышала, как 
я раньше учил в Армавире, но не была уверена, что это был 
я, и поэтому спросила, не тот ли я проповедник, который го-
ворил о долине сухих костей из книги Пророка Иезекииля. 
Я подтвердил, что это был я, и она рассказала, что раньше 
страдала от рака в последней стадии и была близка к смерти. 
Во время моего первого приезда в Армавир мы молились за 
нее, и рак полностью оставил ее тело. Больше эта болезнь к 
ней не возвращалась.

Божье подтверждение Его присутствия иногда приходит 
через чудеса, а иногда – через очень точные пророческие 
слова к отдельным людям (так действует дар «слова знания»). 
Подкрепление апостольского учения отчетливым проявле-
нием силы Святого Духа является одним из важных основа-
ний, на котором строится поместная церковь.

«Чудеса, знамения и могущественные дела» Павел называ-
ет в своем письме к коринфянам «тем, что является отличи-
тельным знаком апостольства», и совершались они Павлом 
в «терпении и стойкости»3, когда он основывал церковь в 
Коринфе. Апостол утверждает это в заключительной части 
речи в защиту своего служения (к которой мы еще вернем-
ся), сравнивая себя со «сверхапостолами», полюбившимися 
коринфской церкви. Интересно, что Павел в этом отрывке 
не утверждает, что он лично совершал чудеса; он подразуме-
вает, что Святой Дух подкреплял проповедь знамениями. По-
хожее высказывание мы читаем и в его письме к верующим 
Рима: Павел пишет, что Христос совершил через него вели-
кие дела «силою знамений и чудес, силою Духа Божия»4.
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Являются ли знамения и чудеса отличительным 
признаком апостольства?

Утверждает ли Павел, что чудеса являются одним из отли-
чительных признаков апостольства или даже обязательным 
требованием для совершения этого служения? Не думаю. 
Знамения, чудеса и могущественные дела являются свиде-
тельством работы Святого Духа, поэтому мы ожидаем их про-
явления в служении апостолов, действующих в силе Святого 
Духа. Но в 12 главе 1-го Послания к Коринфянам Павел пи-
шет, что мы должны ожидать проявления «даров исцелений» 
и «чудотворения»5 в поместной церкви через различных ее 
членов. Гордон Фи пишет:

Означает ли эта фраза, что чудеса составляют некую осо-
бую сферу компетенции апостолов, являются своего рода 
доказательством наличия апостольского дара, или она про-
сто выражает ожидание, что чудотворение должно быть 
естественной составляющей апостольства? В целом, второй 
вариант предпочтительней, особенно в свете сказанного в 
12 главе 1-го Послания к Коринфянам (стихи 10 и 28-29), где 
о чудесах и исцелении больных говорится как о служении 
членов общины, никак не связанном с апостольством. С од-
ной стороны, для самого Павла, как видно из Послания к 
Римлянам (глава 15, стихи 18-20), такие чудеса были делом 
обычным. Сам факт, что все его служение совершалось в 
силе Духа, в частности, подразумевает и сопровождавшие 
его чудеса. Но совершенно безосновательно из этих слов 
Павла делать вывод, что он рассматривал чудеса как преро-
гативу апостолов. С другой стороны, именно потому, что он 
считал их обычным явлением, он ожидал, что такие «знаме-
ния» будут сопровождать служение всех, кого можно назвать 
«апостолами»6.

Тем не менее перед имеющими апостольское призвание 
стоит задача быть чувствительными к Святому Духу, возрас-
тать в вере в исцеление и чудеса. Мы не должны довольство-
ваться достигнутым или настолько сосредоточиваться на 
других важных делах, таких, как учение, мотивация людей 
к участию во всемирной миссии и стратегическое планиро-
вание, чтобы позволить сойти на нет ожиданию чудес. Ду-
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маю, что Бил Хеймон прав, утверждая: «Всякий апостол, не 
верящий в знамения, чудеса и могущественные дела в своем 
служении, не вполне реализует свою апостольскую власть и 
помазание»7. Павел советует Тимофею «возгревать дар Бо-
жий»8. Иногда мы взываем к Богу, прося о «большем помаза-
нии», хотя на самом деле нам нужно «возгревать» те дары, 
которые Бог уже дал нам. Говоря о Своем служении, Иисус 
заявляет: «Бог помазал Меня» (прошедшее время)9, и если 
мы действительно являемся призванным и помазанным на-
родом (а это так), нам нужно верой действовать в силе пома-
зания, которое Бог нам дал.

Несколько лет назад я проводил конференцию на Украи-
не для пасторов из нескольких русскоязычных регионов. Мы 
арендовали необходимые помещения в Ялте – зал для собра-
ний и комнаты для размещения делегатов, но за считанные 
дни до начала конференции нам категорично заявили, что 
наш заказ отменяется, так как здание сняла другая компания. 
К тому моменту некоторые из участников уже были в пути на 
конференцию, а Сцилла, я и наша команда уже прибыли на 
место. Что же нам оставалось делать? Как человек, любящий, 
чтобы все было заранее организовано, я впал в легкую пани-
ку, но Юрий, руководитель церквей, с которыми мы работа-
ем в Крыму, сказал мне: «Дэвид, у нас всегда получалось про-
вести конференцию: не беспокойтесь!» Мы, действительно, 
нашли другое помещение перед самым приездом делегатов, 
но я начал ощущать давление всех организационных про-
блем, связанных со сменой места. Более того, в перерывах 
между собраниями в течение первого дня конференции я 
встречался с пасторами из различных русскоязычных реги-
онов, и все рассказывали мне о своих весьма серьезных труд-
ностях. К середине второго дня я уже выбился из сил и вдруг 
вспомнил, что вечером мне нужно проповедовать.

Я вернулся в номер примерно за час до начала вечернего 
собрания, чтобы просмотреть конспект проповеди и подго-
товить сердце в молитве. Глядя в свои записи, я понял: «Это 
не то, что нужно». Я чувствовал, что говорить надо совершен-
но о другом и по-другому, что Дух Святой побуждает меня так-
же молиться за больных. Я некоторое время спорил с Богом, 
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стараясь объяснить, что я не в состоянии даже проповедо-
вать, не говоря уже о проведении масштабного служения ис-
целения. Потом мне пришел на память отрывок из Послания 
к Тимофею, и Дух Святой сказал: «Ты был помазан, чтобы 
проповедовать, ты был помазан, чтобы молиться за больных – 
возгревай дар, который в тебе». Проповедь была воспринята 
присутствующими, и затем я вызвал людей, нуждающихся в 
исцелении, выйти вперед для молитвы. Мы стали свидете-
лями множества замечательных чудес, и еще целый год по-
сле конференции, приезжая в различные церкви, которые 
в ней участвовали, я слышал свидетельства людей об удиви-
тельных исцелениях, произошедших в тот вечер. Одна жен-
щина осталась присматривать за детьми и не смогла прийти 
на собрание. Она подошла ко входу в зал в самом конце, что-
бы встретиться с мужем. Она не знала ни темы проповеди, 
ни темы молитвы, но войдя в зал, сразу почувствовала, как 
тепло прошло через ее спину; она исцелилась от давней про-
блемы с позвоночником, причинявшей ей постоянную боль. 
Недавно я вновь встретил ее мужа, и он сказал, что с тех пор 
у нее ни разу не болела спина.

Знамения, подтверждающие проповедь Слова 

Я верю, что мы вправе искать Божьего действия среди нас – 
подкрепления проповедуемого нами Слова чудесами и знаме-
ниями. В любом случае, не мы исцеляем больных. Как мы уже 
отмечали, из 12 стиха 12 главы 2-го Послания к Коринфянам 
очевидно, что только Бог совершает чудеса.

Подтверждающая сущность Божьего исцеляющего при-
сутствия имеет большое значение. Несколько лет назад я вы-
ступал на большой конференции перед примерно четырьмя 
тысячами человек, говоря о Божьем призвании достигать на-
роды, еще не знающие Евангелия. Перед самым началом про-
поведи в моем воображении возник образ бегущих людей. Во 
время проповеди я сказал, что верю, что Бог явит Свой при-
зыв к нам бежать с Благой Вестью к недостигнутым народам, 
исцеляя во время конференции спортсменов (бегунов на ма-
рафонские и полумарафонские дистанции), которые остави-
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ли спорт из-за полученных травм. Я попросил таких людей 
выйти в проходы и попробовать подвигать поврежденными 
конечностями и посмотреть, что произойдет. Позже я так-
же получил свидетельства об исцелениях. Человек по имени 
Фил написал мне:

Раньше я мог пробежать марафон и полумарафон с непло-
хими показателями по меркам клуба. Примерно тринадцать 
лет назад у меня начало болеть правое колено; оно щелкало, 
заедало и опухало во время и после тренировок. В результате 
мне сделали операцию: врачи предполагали, что проблема в 
хряще. Но все оказалось гораздо хуже. Обратная сторона ко-
ленной чашечки должна быть гладкой и легко скользить по 
суставной поверхности бедра. У меня же она оказалась ше-
роховатой, как напильник, и уже «стерла» часть бедренной 
кости. Доктора счистили осколки и частично отшлифовали 
внутреннюю поверхность чашечки. Мне запретили бегать, 
чтобы не усугублять состояние. В худшем случае пришлось 
бы удалить коленную чашечку. Когда Вы за меня молились, 
я почувствовал, как что-то щелкнуло в моей правой коленке, 
а затем какое-то время продолжалась вибрация и подергива-
ние. Теперь я без проблем пробегаю три с половиной мили.

Саманта из Ноттингема тоже написала об исцелении право-
го колена. Она, так же как и Фил, раньше профессионально 
занималась бегом. Но вот уже два с половиной года не могла 
бегать из-за сильной боли. После упомянутого собрания она 
смогла пробежать без болевых ощущений сорок минут.

Я увидел в этих исцелениях пророческую иллюстрацию 
призыва к людям бежать к недостигнутым народам. Я верю, 
что таким образом Бог демонстрировал Свое желание, 
чтобы участники конференции исполнили это призвание. 
В каком-то смысле нам не нужны такие дополнительные под-
тверждения, ведь Слово Божье нам ясно говорит, что мы 
должны нести Евангелие всем народам. Но, когда Святой Дух 
действием Своей силы подкрепляет проповеданное Слово, в 
сердцах людей заметно укрепляется вера и ожидание вели-
ких Божьих дел.
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Удивительные чудеса

А как же «удивительные» чудеса, которые, по словам Луки, 
происходили в Ефесе?10 Иногда Бог творит необычайные 
чудеса по Своему изволению. В собственном служении я не 
часто видел такое, хотя хорошо помню случай, произошед-
ший примерно двадцать лет назад. Я вел серию семинаров по 
исцелению и освобождению, когда брат, раньше служивший 
миссионером в Восточной Африке, подвел ко мне женщину 
и попросил за нее помолиться. У неё был рак в неизлечимой 
стадии, и жить ей оставалось недолго. Сначала я помолился 
за нее на языках, и тот брат позже сказал мне: «Вы знаете, 
что молились за исцеление на чистом суахили?» Разумеет-
ся, я этого не знал. Много лет спустя я получил письмо от 
той женщины, в котором она сообщала, что рак оставил ее 
во время молитвы и больше не возвращался. Была ли моя 
неожиданная способность говорить на языке суахили в при-
сутствии понимающего его миссионера тем самым «необы-
чайным» чудом – не знаю: Библия не поясняет, что такое эти 
«удивительные» чудеса. Но исцеление той женщины, несо-
мненно, было замечательным проявлением Божьей милости 
и силы.

Чтобы предотвратить возможные недоразумения, нам 
следует признать: в вопросе физического исцеления присут-
ствует элемент тайны. В Церкви никогда не было такого, что-
бы все исцелялись. В 5 главе Евангелия от Иоанна говорится 
о том, что Иисус исцелил лишь одного человека из велико-
го множества. Мы читаем о том, что герои Нового Завета, 
даже лидеры Церкви, длительное время страдали от заболе-
ваний, которые, по всей видимости, не исцелялись. У Тимо-
фея был слабый желудок и «частые недуги»11. В одиночестве 
тюремного заключения апостол Павел писал: «Трофима же я 
оставил больного в Милите»12. И в конечном счете, всем нам 
предстоит когда-то умереть13.
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Царство божье: «уже есть» и «еще не настало»

Богословское рассмотрение вопроса позволяет мне утверж-
дать, что главная причина отсутствия полного исцеления за-
ключается в следующем: хотя Царство Божье пришло, оно 
еще не явлено во всей полноте. Царство Бога уже здесь, по-
этому мы ожидаем, что люди будут исцеляться, но, вместе 
с тем, признаем, что не все исцелены, потому что Царство 
«уже есть» и «еще не настало» и не будет явлено в полноте, 
пока Иисус не вернется, и болезни, печали и смерть не будут 
упразднены навеки. Однако мы призваны распространять 
Царство Божье здесь и сейчас. Мы делаем это, молясь за 
больных и укрепляясь в вере в Божьи чудеса, но, что не менее 
важно, мы также заботимся о неизлечимо больных и умираю-
щих людях, в чем в равной мере, как и в ответе на молитву об 
исцелении, проявляется Божье Царство.

Долготерпение

В 12 стихе 12 главы 2-го Послания к Коринфянам мы читаем 
не только о «чудесах, знамениях и могущественных делах», 
но и – что очень важно – о необходимости таких качеств, как 
«терпение» и «стойкость», или «долготерпение». Чудеса сви-
детельствуют об «уже пришедшем» Царстве, но долготерпе-
ние – о Царстве «еще не наступившем». Дэвид Канистрачи 
пишет:

Возможно, мы бы не выбрали терпение как отличитель-
ный признак истинного апостольства. Однако первым из 
признаков апостола в Новом Завете является это наименее 
эффектное, но наиболее важное качество. С Божьей точки 
зрения в апостольском служении характер стоит на первом 
месте. Чудеса, знамения и могущественные дела, конечно, 
играют особую роль, но дары и способности при отсутствии 
соответствующих личных качеств могут быть бесполезными 
и даже опасными14.



302

АПОСТОЛы. СЕГОДНЯ?

Д. Канистрачи добавляет: «Для апостольства характер зна-
чит больше, чем какие бы то ни было дары и способности».

Апостол Павел, защищая в 11 главе 2-го Послания к Ко-
ринфянам свое апостольское звание, начинает с того, что го-
ворит как «неразумный» – он акцентирует внимание на том, 
что ему пришлось перенести ради Христа и насколько унизи-
тельными были некоторые из его злоключений, упоминает 
свое бегство в корзине через окно в городской стене Дама-
ска. Вот что Павел говорит в защиту своего апостольского 
призвания и служения: 

[Они] служители Христа? Может, я в уме помешался, но все 
же я говорю: я больше! Больше изнурял себя трудами, боль-
ше был в тюрьмах, бит без счета, не раз смотрел смерти в 
глаза. Пять раз получал по тридцать девять ударов плетью 
от иудеев; трижды меня били палками римляне; однажды по-
бит камнями; трижды терпел кораблекрушение и сутки про-
вел в открытом море. Я постоянно в пути, постоянно в опас-
ности: от разлива рек, от разбойников, от соплеменников, 
от язычников. А опасности в городах, в безлюдных местах, 
в море, от лжебратьев… Изнурительный труд, бессонные 
ночи, голод и жажда, жизнь впроголодь, холод и нагота… 
И кроме всего этого и того, чего я не перечисляю, — еще 
каждодневный груз забот обо всех церквах…15

немощи и страдания

Коринфяне ожидали от апостолов зрелищного служения и 
даже не противились, когда служители ими пользовались и 
на них наживались. Павел развенчал это ожидание, сказав, 
что он сам «оказался слабоват» [стих 21, совр. перевод], что-
бы поступать так! Я порой удивляюсь, как люди в очень бед-
ных странах толпами стекаются послушать проповедников, 
провозглашающих «евангелие здоровья и преуспевания». 
Я слышу о том, как люди, живущие за чертой бедности, дарят 
западным проповедникам «процветания» дорогие подарки 
в надежде, что им это тоже принесет успех. По моему мне-
нию, «евангелие преуспевания» столь популярно в бедных 
странах потому, что оно дает людям надежду, но достигает-
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ся это неправомерным использованием глубокого и вполне 
оправданного стремления людей к чему-то лучшему. Не знаю, 
каким образом приезжие «суперапостолы» эксплуатировали 
коринфян, но мы, бесспорно, можем провести параллели с 
сегодняшней жизнью.

Говоря как «неразумный», Павел, возможно, намекает на 
роль типичного персонажа греческой драмы, где горькие 
истины политической и общественной жизни исходили из 
уст глупца. Иначе автор пьесы мог поплатиться за оглашение 
крамольных идей, но, если они высказывались со сцены «ду-
раком», это могло сойти драматургу с рук. Так же и Павел го-
ворил истину, примерив на себя маску «дурака».

Павел пишет о том, что он действительно считает сутью 
своего апостольского призвания. Да, у него было немало 
сверхъестественных откровений и переживаний16, но он так-
же имел «жало в плоти» (мы не знаем, что имеется в виду – 
инвалидность, болезнь или постоянная оппозиция), то есть 
эти откровения сопровождались подлинными страданиями, 
которые, предположительно, были известны коринфянам и 
провоцировали их относиться к нему с меньшим почтением, 
чем к бесцеремонным «суперапостолам», не испытывавшим 
таких невзгод. Но Павел ясно дает понять, что главным и ис-
тинным подтверждением его апостольства является призва-
ние страдать ради Христа с таким же, как у Него, отношени-
ем.

Он пишет на ту же тему, но по другим причинам к церкви 
в Колоссах. «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и вос-
полняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело 
Его, которое есть Церковь, которой сделался я служителем 
по домостроительству Божию, вверенному мне для вас»17. 
Что подразумевал Павел под «восполнением недостатка 
скорбей Христовых»? Он, несомненно, не имел в виду стра-
дания Христа за грех, так как один Христос мог сделать это; 
Он совершил искупление раз и навсегда.

Вероятно, объяснение можно найти в представлениях 
иудеев о Царстве Божьем. Они ожидали, что новая эра Божье-
го правления родится после «скорби» (времени умножения 
зла и страданий), за которой последуют «муки рождения», 
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открывающие дверь в новый век Божьего Царства. Писание 
неоднократно упоминает эти «родовые муки», но иначе пред-
ставляет приход Царства. В отличие от иудейского предска-
зания о злом веке, за которым последуют муки рождения, а 
затем – Божье Царство, христианское и библейское пред-
ставление состоит в том, что все эти события должны про-
исходить одновременно. Царство уже настало и придет во 
всей полноте в будущем, но в настоящее время мы живем 
в промежуточной стадии, когда Царство Божье находится 
в противоборстве с нынешним злым веком. И как Христос 
страдал, так и Его слуги терпят скорби, трудясь ради при-
хода Божьего Царства. Павел, заключенный в тюрьму вла-
стями этого «злого века», страдал ради того, чтобы Царство 
пришло в такие места, как Колоссы.

Страдания – отличительный признак 
апостольства

Чарльз Баррет в своей замечательной книге об апостоль-
стве доказывает, что страдания являются одним из ис-
тинных «признаков апостола»: «Он был одним из плеяды 
апостолов, которые стояли непоколебимо, снося презре-
ние людей и ангелов, приговоры к смерти, были отребьем 
земли, ничтожные, никому неизвестные, не способные до-
казать, что Христос говорит в них, и посему почитаемые 
обманщиками, бичуемые, побиваемые камнями, терпящие 
кораблекрушения, сгорающие от стыда и унижения»18. И 
еще: «Богословие Павла несет на себе печать Креста так же, 
как и его апостольское служение; кроме того, в нем запечат-
лено воскресение – но как распятие Иисуса было событием, 
происходившим на глазах у всех, засвидетельствованным 
даже древнеримским историком Тацитом, а о воскресении 
знали немногие… так и в апостольстве Павла наиболее яв-
ным отличительным знаком является Крест»19. Коринфяне 
не понимали этого, как и многие христиане сегодня, кото-
рые ищут лишь масштабного и зрелищного служения и не 
разумеют скорбей, сопутствующих приходу Царства Божье-
го.
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Апостольская церковь хорошо понимает это. Вновь по-
зволю себе процитировать Чарльза Баррета: «В истинно 
апостольской церкви, серьезно относящейся к своей обязан-
ности носить в себе мертвость Иисуса и представлять миру 
Христа распятого, нет места ни “великому служителю” (само 
это словосочетание парадоксально), ни прелату20»21. «Наказ 
Христа: “Как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас” (Еван-
гелие от Иоанна, глава 20, стих 21), – это не право на полу-
чение привилегий и полномочий, но приговор ко Кресту: 
разве не так послал Отец Сына?»22

Апостольское служение призвано подавать пример всем, 
кто служит Господу Иисусу. Апостолы должны быть образцом 
готовности служить и быть меньшим. Павел пишет:

Но, думается мне, Бог отвел нам, апостолам, место в самом 
хвосте процессии, словно людям, приговоренным к смерти 
на арене. Ведь мы стали зрелищем для всего мира — и для ан-
гелов, и для людей. Мы ради Христа дураки, а вы во Христе 
такие разумные. Мы слабы, а вы сильны. Вы в чести, а мы в 
бесчестье23.

И еще: «Мы стали для мира как мусор, мы до сих пор — от-
бросы общества»24. Как это далеко от возвышенных позиций! 
Нам, как и Павлу, нужно жить в Царстве, где мы, с одной сто-
роны, переживаем проявления этого Царства в знамениях, 
чудесах и могущественных делах, но с другой – участвуем в 
страданиях ради распространения Евангелия по всему миру.

Примечания 

1 Деяния 19:11 (совр. перевод).
2 Деяния 19:12.
3 2 Коринфянам 12:12 (совр. перевод).
4 Римлянам 15:18–19.
5 1 Коринфянам 12:9–10.
6 Gordon Fee, God’s Empowering Presence (Hendrickson, 1994), 

pр. 345–346.
7 Bill Hamon, Apostles, Prophets and the Coming Moves of God 

(Destiny Image, 1997), p. 33.
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8 2 Тимофею 1:6.
9 Луки 4:18.
10 Деяния 19:11.
11 1 Тимофею 5:23.
12 2 Тимофею 4:20.
13 Екклесиаст 3:2.
14 David Cannistraci, Apostles and the Emerging Apostolic 

Movement (Renew Books, 1996), p. 107.
15 2 Коринфянам 11:23–28 (совр. перевод).
16 2 Коринфянам 12:1–4.
17 Колоссянам 1:24–25.
18 C.K. Barrett, The Signs of an Apostle (Paternoster Press, 1996), 

pp. 42–44.
19 Там же.
20 Прелат (от лат. praelatus - букв. - вынесенный вперед) – в като-

лических и некоторых протестантских церквях звание, при-
сваиваемое высокопоставленным духовным лицам. (Прим. 
Ред.)

21 C.K. Barrett, The Signs of an Apostle (Paternoster Press, 1996), 
р. 92.

22 Там же, с. 93.
23 1 Коринфянам 4:9–10 (совр. перевод).
24 1 Коринфянам 4:9–13 (совр. перевод).
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ЧАСто ЗАДАвАЕМЫЕ воПроСЫ

В этой книге я затронул описанную в Библии практику апо-
стольского служения и надзора за церквями и примеры ее 
осуществления в наши дни.

Конечно, существует еще целый ряд проблем и вопросов, 
касающихся апостольского служения в наши дни и требую-
щих обсуждения, и я считаю необходимым высказать неко-
торые соображения по трем таким темам.

1. на первый взгляд, тема апостольского 
служения стала активно обсуждаться только в 
последние несколько десятилетий. Существуют 
ли примеры восстановления этого служения в 
другие периоды истории Церкви?

По этому вопросу проведен ряд исследований, которые по-
казали, что некоторые из ранних баптистов организовывали 
такого типа служения, хотя и не называли их апостольски-
ми. В семнадцатом веке у «общих» баптистов существовало 
звание «посланника». Такие служители выполняли функции 
администраторов или блюстителей, близкие к задачам апо-
столов времен написания Нового Завета, и осуществляли 
надзор за несколькими церквями в пределах определенных 
регионов. Посланники были полномочными представите-
лями Церкви в целом, а не отдельной поместной общины, 
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так как в их обязанности входило управление несколькими 
церквями, которые их избрали, в то время как пресвитеры 
и дьяконы были руководителями «подчиненного уровня» в 
поместных общинах и приходах.

Так, например, г-н Денн на протяжении многих лет был 
«посланником» церквей общих баптистов графства Фен-
ланд. Слово «посланник» было буквальным переводом но-
возаветного «апостолос». В обязанности этого служителя 
входила забота о нескольких общинах: он должен был под-
держивать и вдохновлять старейшин и церкви, распростра-
нять Евангелие и стоять на страже верной доктрины. Об 
этом говорится в документе, известном под названием «Ор-
тодоксальный Символ веры», принятом группой руководи-
телей церквей английских общих баптистов. Несколькими 
годами раньше, примерно в 1670 году, один из баптистских 
лидеров Томас Грантам писал о том, что Церкви даны три 
типа служителей: «посланники (или апостолы), епископы 
(или пресвитеры) и дьяконы». Здесь термин «епископ» при-
равнен к термину «пресвитер» («старейшина», «пастор»), 
но посланники, по утверждению Грантама, хотя и не явля-
ются в строгом смысле преемниками апостолов, выполня-
ют многие из функций таковых, посещая подопечные общи-
ны и обладая «властью проповедовать Евангелие на всяком 
месте, основывать церкви и помогать тем, кто подобны ов-
цам, не имеющим пастыря»1.

Карл Генрих Ренгсторф в книге «Апостольство и служе-
ние» пишет о том, что Мартин Лютер считал свое призвание 
к служению сходным с призванием Павла к апостольству. 
Ренгсторф также отмечает: «Призвания Павла и Лютера 
существенно отличались по форме, но это не помешало по-
следнему видеть их сходство»2. «Лютер иногда называл себя 
“пророком немцев”, а также “одним из апостолов и евангели-
стов в земле немцев”»3.

В своей выдающейся книге «Служение в движении», в 
разделе «Новозаветные принципы работы апостолов и апо-
стольских команд по оказанию поддержки основанным ими 
и уже существующим церквям» Дэвид Оллертон рассматрива-
ет ряд интересных примеров такого рода служения в Уэльсе 
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в семнадцатом веке. Он пишет, что в те времена церкви вал-
лийских пуритан сохраняли тесные связи благодаря визитам 
некоего Джона Майлса и других, циркулярным письмам и со-
браниям и совместному обучению потенциальных лидеров. 
Несмотря на приверженность баптистскому вероучению, 
Джон Майлс в 1649 году был назначен пастором приходской 
церкви Св. Иллтида в Илстоне и выполнял важную роль, от-
ражающую апостольское призвание. По словам Оллертона: 
«В течение всего этого периода Джон Майлс поддерживал за-
рождающиеся церкви, приезжая туда сам и привлекая других 
к этому служению, в числе которых был Дэвид Дэйвис, “бап-
тистский” викарий из Джеллигера. Прочие, как “посланни-
ки”, ехали проповедовать на более обширных территориях и 
надолго оставались в других церквях, помогая им развивать-
ся»4. Далее Оллертон поясняет: «Вся эта система сотрудниче-
ства между церквями, позволяющая служению развиваться на 
межцерковном уровне, была очень продуктивной, несмотря 
на неизбежные трения. Она олицетворяла собой переход от 
“независимости” к “взаимозависимости” и была успешной до 
тех пор, пока в 1662 году не закончилось благоприятное вре-
мя и все служители-“нонконформисты” не были выдворены 
из церквей»5. Мы можем провести еще одну историческую 
параллель – с периодом распространения методизма в Уэль-
се, когда многие так называемые «увещеватели» ездили по 
церквям. Оллертон добавляет: «Интересно, что в XIX веке 
“увещеватели” стали пресвитерами, и те служители, которые 
были странствующими проповедниками и блюстителями, 
стали обосновавшимися на местах пасторами»6. К сожале-
нию, в результате таких изменений валлийский методизм 
утратил динамику роста и движения вперед.

2. Могут ли женщины служить в качестве 
апостолов?

Большой интерес богословов всегда вызывал вопрос, мужчи-
ной или женщиной являлся Юния – человек, которого Павел 
упоминает в 7 стихе 16 главы Послания к Римлянам. Греческая 
форма этого слова, используемая в данном стихе – Юниан – 
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могла относиться как к мужскому имени Юниан (краткое – 
Юния), так и к женскому Юния, широко распространенному 
в те времена. Мы вернемся к этому вопросу чуть позже.

Среди евангельских христиан приняты два основных 
взгляда на роли мужчин и женщин в служении – «эгалитар-
ный7» и «комплементарный»8. Сторонники первого аргумен-
тируют свою позицию тем, что новозаветное послание осво-
бодило женщин. В частности, в качестве довода приводится 
утверждение апостола Павла:

Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса; все вы, 
во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже 
Иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужеского 
пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если 
же вы Христовы, то вы семя Авраамово и по обетованию на-
следники9.

Сторонники эгалитарного подхода отстаивают мнение, что 
на основании этого отрывка все служения в равной мере от-
крыты и для мужчин и для женщин (в соответствии с при-
званием Божьим в их жизни, конечно) и все прочие огра-
ничения, встречающиеся в Новом Завете, объясняются 
культурными и историческими факторами той эпохи, кото-
рые вынуждали авторов книг Нового Завета вводить такие 
ограничения, имевшие временный характер.

Если все служения открыты для мужчин и женщин в рав-
ной степени, то значит, и женщины могут служить апостола-
ми, если Бог призывает их. Питер Вагнер использует термин 
«апостол» применительно к женщинам, участвующим в тако-
го рода служении в наши дни.

Другие евангельские христиане придерживаются «ком-
плементарного» подхода: в соответствии с тем, что написано 
в Послании к Галатам, глава 3, стих 28, и с другими местами 
Нового Завета мужчины и женщины равны по своему поло-
жению во Христе. Благодаря Ему они вновь обрели равное 
положение, однако имеют различные дополняющие друг 
друга (комплементарные) роли и функции, что соответству-
ет Божьему изначальному замыслу. Поэтому женщины не 
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должны занимать руководящее положение в Церкви, так как 
Писание учит о «главенстве» мужчин в Божьем плане миро-
устройства.

Я отношусь с уважением к тем, кто стоит на другой пози-
ции, и готов у них учиться, однако придерживаюсь «компле-
ментарной» позиции и, следовательно, руководствуюсь этим 
в практике апостольского служения. Я отстаиваю мнение, 
что в Новом Завете женщины не имели статуса апостолов, 
хотя многие из них, бесспорно, входили в число соратников 
Павла и в этом смысле были участницами апостольских ко-
манд.

Подробная аргументация в защиту комплементарно-
го подхода выходит за рамки основных целей написания 
этой книги. По моему мнению, принцип взаимной «допол-
нительности» полов (можно еще назвать его принципом 
«асимметрии») очевиден в откровении Священного Писа-
ния. Я считаю, что «асимметрия» наиболее явно открыва-
ется в учении о Троице, и соглашаюсь с тем, что говорит 
Майкл Овей:

Учитывая вечную природу Триединого Бога и человеческую 
сторону Его образа, явленную нам Иисусом, мы не имеем по-
вода сомневаться в том, что Бог мог действительно создать 
асимметричность полов, не отвергая при этом их равенства. 
И поскольку мы созданы по образу этого Триединого Бога, 
равенство и асимметрия в наших отношениях не должны 
вызывать удивления10.

А сейчас я хотел бы вернуться к вопросу о «Юнии». Среди 
евангельских богословов существуют различные мнения по 
поводу пола и статуса этого человека. Занимая «комплемен-
тарную» позицию, Дуглас Моо внес ценный вклад в класси-
ческий труд, отстаивающий такое понимание – книгу Джона 
Пайпера и Уэйна Грудема о возрождении мужественности и 
женственности, какими они представлены в Библии, и все 
же считает, что Юния – это, вероятно, имя женщины. Он 
пишет: «Возможно, “Юния” была женой Андроника (обра-
тите внимание на другие супружеские пары в этом списке – 
Прискилла и Акила (стих 3) и, [вероятно], Филолог и Юлия 
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(стих 15)»11. Пайпер и Грудем, в свою очередь, приводят ве-
ские доводы в пользу предположения, что «Юния» – это имя 
мужчины12.

Я думаю, что мы не можем основывать на этом единич-
ном упоминании Юнии фундаментальную доктрину или 
практику Церкви – не только из-за отсутствия ясности в том, 
является Юния мужчиной или женщиной, но и по причине 
существования другого возможного (хотя и маловероятного) 
толкования этого стиха из Послания к Римлянам, а именно, 
что Андроник и Юния были не «выдающимися служителя-
ми из числа апостолов», а «широко известными среди апо-
столов», то есть, что сами они, быть может, и не являлись 
апостолами. Немудро строить понимание этого важного во-
проса на одном не вполне ясном стихе. Думаю, правильным 
будет просто принять факт существования двух различных 
взглядов (эгалитарного и комплементарного) и по внутрен-
нему убеждению согласиться с одним из них.

Сторонники комплементарного подхода должны всерьез 
задуматься о том, могут ли они составить такой же большой 
список женщин, участвующих в их служении, как тот, кото-
рый приводит Павел в 16 главе Послания к Римлянам. Вновь 
процитирую Дугласа Моо:

Упоминание Павлом девяти женщин в этом списке является 
для нас дополнительным свидетельством (если мы в таковом 
нуждаемся) того, что женщины играли важную роль в жизни 
ранней Церкви. Более того, апостол хвалит пятерых из ука-
занных женщин – Прискиллу (ст. 3), Юнию (ст. 5), Трифену 
и Трифосу (ст. 12) и Персиду (ст. 12) – за их труд «в Господе». 
В ранней Церкви служение никогда не было исключитель-
но мужским делом; эти приветствия и другие сходные стихи 
доказывают, что женщины служили и труд их был не менее 
важен, чем труд мужчин13.

Барни Кумс, также придерживающийся комплементарного 
подхода, пишет:

Хотя мы не встречаем в Библии упоминания о женщинах, 
выполнявших функции апостолов, мы видим, что они вхо-
дили в состав апостольских команд. Фива, дьяконисса кен-
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хрейской церкви, видимо, должна была доставить письмо 
апостола Павла в церковь в Риме… Фива, очевидно, была 
членом команды Павла, так же, как Еводия и Синтихия, ко-
торые подвизались в благовествовании вместе с ним (По-
слание к Филиппийцам, глава 4, стих 3). Нет сомнений, что 
женщины в новозаветные времена принимали участие в 
служении «высокого уровня», но это участие не подразуме-
вало их служение в качестве руководителей высшего ранга, 
когда им пришлось бы применять власть и руководить муж-
чинами. (Принижало ли это их значимость по сравнению с 
мужчинами? Только в том случае, если мы верим, что Иисус 
менее важен, чем Отец, из-за того, что у Него другие функ-
ции и роль)14.

Для дальнейшего исследования этой темы и аргументов в за-
щиту комплементарного подхода я рекомендую прочитать 
соответствующую главу из книги Барни Кумса.

3. вопросы об апостольской преемственности. 
Каким образом апостольское звание передается 
следующему поколению? Что сегодня происхо-
дит с церквями, основанными апостолом, когда 
он умирает или уходит в отставку? Продолжают 
ли они поддерживать отношения с какой-либо 
апостольской командой?

Тема «апостольской преемственности» является одной из 
фундаментальных причин разногласия между католиками 
и протестантами. Католики и православные придержива-
ются взгляда, что власть первых апостолов передавалась 
каждому последующему поколению епископов и, по мне-
нию Католической церкви, в частности, папе римскому как 
преемнику апостола Петра. Власть духовенства считается 
производной от этой прямой «линии преемственности», 
берущей начало от первых апостолов и через епископов 
сохраняющейся до настоящего времени. Вот что пишет об 
этом католический богослов Фрэнсис Салливан:  
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Если и есть одна доктрина, касательно которой все про-
тестанты едины во мнении – так это учение о том, что 
правомерность назначения их священства и служителей 
не зависит от факта посвящения таковых в сан епископов 
(хиротонии) по принципу исторической апостольской пре-
емственности. Все протестанты также единодушно отвер-
гают католическую доктрину о том, что именно благодаря 
рукоположению в соответствии с апостольской преемствен-
ностью епископы имеют авторитетную и, в конечном счете, 
непогрешимую роль учителей в Церкви. Вопрос об учитель-
ной обязанности епископов является одним из пунктов, по 
которому между католиками и протестантами существует 
непримиримое разногласие15.

Протестантское понимание вопроса заключается в том, что 
только Писание – источник нашей веры и авторитет, опре-
деляющий доктрину и практику церковной жизни, тогда как 
в представлении Католической церкви доктрина и практика 
определяются учением епископов и церковными предани-
ями наравне со Священным Писанием. Таким образом, осу-
ществление преемственности священства от первых апосто-
лов через многие поколения епископов не обосновывается 
строго библейскими доводами, но традицией, сформировав-
шейся на протяжении истории Церкви с момента ее основа-
ния.

Фрэнсис Салливан в своей книге признает:

Без сомнения, было бы легче доказать, что епископы явля-
ются преемниками апостолов по Божественному определе-
нию, если бы Новый Завет ясно утверждал, что последние 
еще при жизни назначили единственного епископа для ру-
ководства каждой основанной ими церковью. Более того, 
было бы гораздо легче, если бы Климент Римский, обраща-
ясь к коринфянам в послании, сообщил, что апостолы утвер-
дили одного епископа над каждой церковью и установили 
процедуру передачи этого поста. Мы также были бы очень 
признательны Игнатию Антиохийскому, если бы он говорил 
о себе не только как о епископе, но и как о преемнике апо-
столов, и разъяснил свое понимание таковой преемствен-
ности. К сожалению, имеющиеся в нашем распоряжении 
документы не дают таких сведений. Мы читаем в них, что 
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в течение второго века в церквях в Коринфе, Филиппах и 
Риме происходил процесс передачи руководства от колле-
гии пресвитеров к одному епископу, но они не проливают 
света на то, каким образом осуществлялся этот переход16.

Какие библейские принципы могут помочь нам ответить на 
вопрос о том, как дары руководства первых апостолов долж-
ны были воспроизводиться в будущих поколениях? Новый 
Завет рассказывает в основном о событиях, происходивших 
в «первом поколении», или в «одном поколении». В нем мы 
читаем описание жизни Иисуса, давшего апостолам поруче-
ние идти по всему миру и нести Евангелие – задачу, которая 
до конца не была выполнена во времена написания Нового 
Завета и даже сегодня не может считаться выполненной. Из 
Нового Завета мы узнаем, как начиналось ее осуществление, 
но находим совсем мало конкретных инструкций для после-
дующих поколений, за исключением, пожалуй, наказа «под-
визаться за веру, однажды преданную святым»17 и указания, 
данного апостолом Павлом Тимофею: «Что слышал от меня 
при многих свидетелях, то передай верным людям, которые 
были бы способны и других научить»18. Первые апостолы, 
похоже, имели такое представление, что новозаветное уче-
ние в полном объеме необходимо передавать последующим 
поколениям, но не оставили после себя никаких конкретных 
инструкций о том, каким образом следует препоручать пре-
емникам апостольские обязанности.

Что же нам делать в своем поколении? Были ли правы 
отцы ранней Церкви, передав официальную власть в руки 
епископата? Действительно, судя по результатам, в тот пери-
од множество ложных учений встретили достойный отпор и 
были отвергнуты благодаря тщательному и строгому подходу 
к избранию тех, кто был наделен властью учить, и к форму-
лировке их обязанностей – и Церковь стремительно распро-
странилась по всей Римской Империи и за ее пределами.

Я занимаю позицию, что «апостольская преемствен-
ность» в традиционном ее смысле не может рассматриваться 
как эффективный инструмент для развития, но каждое поко-
ление должно быть подобно Церкви первого поколения по 
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жизненным устоям и организации, сохраняя при этом осно-
вание, построенное на истине, заложенной первыми апосто-
лами и пророками, или на том, что Апостол Иуда, как мы уже 
отмечали, назвал «верой, однажды преданной святым».

Я считаю, что основная ответственность лидеров в после-
дующих поколениях – следить за тем, чтобы вера, передан-
ная святым, была утверждена в церквях, о которых в каждом 
поколении будут заботиться служители, которых Бог подни-
мает как отцов и руководителей.

Сегодняшним руководителям нужен не только пример ли-
дерства по типу отцовства, поданный в первом веке, записан-
ный и таким образом дошедший до нас, но и духовные отцы 
в лице служителей. Каждая церковь должна быть воплоще-
нием христианских отношений семейного свойства и соеди-
нена с теми, кто может ей послужить – позаботиться о ней 
и помочь ей участвовать во всемирной миссии. Это должно 
происходить в каждом поколении на уровне отношений – 
благодаря труду тех, кто помазан Святым Духом на такое слу-
жение. Апостольские и пророческие основания необходимо 
планомерно закладывать в каждом поколении, всегда в соот-
ветствии с истиной, записанной на страницах Нового Заве-
та, но с учетом особенностей каждой эпохи и места. Каждое 
поколение должно по-своему сражаться за истину в зависи-
мости от конкретных условий, взращивая учеников Хри-
ста во всякой культуре. Каждое поколение должно активно 
противостоять твердыням культуры, которая их окружает, 
выражая при этом свой стиль церковной жизни средствами, 
понятными людям своей культуры и времени. Все это будет 
осуществляться служениями, перечисленными в 4 главе По-
слания к Ефесянам – апостолов, пророков, евангелистов, па-
сторов и учителей – дарами Христа Его Церкви, которые по 
благодати Божьей способны применять неизменное Божье 
Слово в различных ситуациях. Во всяком поколении должно 
быть «первое поколение».

Организации, деноминации, апостольские объединения, 
движения и семьи церквей должны найти возможность для 
выражения своей миссии следующему поколению посред-
ством создания адекватных структур, если они верят, что 
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Бог призвал их работать вместе в грядущих десятилетиях. 
Я считаю, что это должно происходить через умножение 
даров служения, перечисленных в 4 главе Послания к Ефе-
сянам. Такие служители смогут передать свой стиль взаи-
моотношений, видение и систему ценностей последующим 
поколениям так, чтобы достижения предшественников не 
превращались в закостенелые традиции, а динамика отно-
шений и действие духовных даров сохранялись в настоящем 
и будущем. Если мы верим, что и сегодня вознесенный Хри-
стос продолжает давать эти дары Церкви, чтобы помочь ей 
достичь зрелости и единства, нам необходимо признать тех, 
кто имеет апостольское призвание и должен будет взять на 
себя эту ответственность в следующем поколении, потому 
что церкви все так же будут нуждаться в отношениях со свои-
ми духовными отцами и в их служении.

Как мы убедились в четвертой главе, Бог на протяжении 
всей библейской истории действовал через семьи, причем 
семьи, ныне объединенные верой в Благую Весть. Как ра-
стут семьи? Сыновья становятся отцами, дочери – матерями: 
у них рождаются свои сыновья и дочери. Духовные отцы и 
матери должны производить на свет духовных сыновей и до-
черей, которые в свою очередь станут родителями собствен-
ным духовным детям. Если одной из ключевых ролей апо-
столов является духовное отцовство по отношению к другим 
лидерам и церквям, то некоторые из их духовных сыновей, 
по данному им Богом дару, должны будут стать апостолами – 
отцами следующему поколению лидеров и церквей. Таким 
образом миссия продолжается на основе отношений.

Жизненная необходимость в отцах для лидеров и тех, 
кто вдохновляет людей к миссии, несомненно, сохранится 
и в будущем. Эти «отцы» должны быть образцом подлинно 
отцовского отношения и доносить библейское видение и 
ценности следующему поколению, но при этом давать своим 
духовным детям возможность  самостоятельно определять 
пути воплощения этих истин в жизнь. Давайте просить Го-
сподина жатвы выслать таких работников на ниву, чтобы 
труд благовестия достиг каждого народа, и тогда, по словам 
Самого Иисуса, «придет конец». Таким образом слава Богу 
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непрестанно будет воздаваться в Церкви во всех поколениях 
во веки и веки, аминь!

Я надеюсь, что эта книга оказалась для вас полезной и по-
могла вам лучше понять суть служения апостолов, которых 
Бог будет поднимать в будущем, чтобы они закладывали вер-
ные основания, продолжали быть отцами лидерам, основы-
вали церкви и достигали народы Евангелием. Мы с нетерпе-
нием ждем времени, когда множество апостолов поднимется 
из народов, которые еще не достигнуты Благой Вестью. Мы 
верим, что таков план Божий, и я надеюсь, что данная книга 
может помочь служителям исполнить это грандиозное пору-
чение.
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