
ВЫВОД
     Можно было сказать еще больше, но я остановлюсь здесь. Я должен
добавить, что я не даю общую рекомендацию независимых Баптистских
церквей. Есть МНОГО таких независимых церквей, к которым бы я не
присоеденился, из-за тех дел, которые я считаю слишком серьезными, чтобы
их не заметить. В некоторых существует безнравственность. Некоторые Ново
– Евангелистические на практике. Некоторые используют все види
извращенных версий Библий. Некоторые мне больше напоминают карнавал,
чем церковь. Некоторые появляются, чтобы ничего не знать о старомодной
святости Библии и об отделении от мира, и имеют очень низкие или
несуществующие стандарты для одежды или время провождения в церкви.
Некоторые используют мирскую музыку. Некоторые требуют безусловной
преданности пастора, чего Билия никогда не требовала. (Авторитет пастора
ограничивается Библией, и он должен быть испытан во всем – 1-Фесс. 5:21.
Далее, он не господин, он пастырь.)
     Пожалуйста, поймите также, что я не пытаюсь угасить чье-либо рвение
делать то, что правильно. Нам нужно больше, не меньше, рвения для истины и
праведности. Определенно, это не плохо пытаться исправить воспринимаемые
проблемы в нашей церкви, или же говорить с пастором о том, в чем мы не
согласны. Библия наставляет нас «испытывать всего» (1-Фесс 5:21)  и
рассуждать над всякой проповедью по Писанию (1-Кор. 14:29). Есть служение
исправления, о котором просто учит Писание, но я не обращаюсь к этой теме
в этой статье. Здесь я просто пытаюсь сбалансировать рвение к исправлению с
другими вещами, которые также одинаково важны. Я хочу быть
благословением церквям. Библия делает это простым, Бог хочет, чтобы Его
работа выполнялась через церковь; поэтому нам следует прилагать огромные
старания, чтобы смирить себя пред этим институтом, за исключением дел
явных доктринальных ошибок, или морального тления.
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СЕМЬ КЛЮЧЕЙ К ПЛОДОТВОРНОМУ ЧЛЕНСТВУ ЦЕРКВИ                                                                                                                     
     Несколько лет назад я получил письмо от молодой пары, которая
увещевала меня таким образом: «Ваша книга о разделении очень хорошая, но
возможно вы захотите добавить предупреждение, что человек должен найти
лучшую церковь, в которую он уйдет, перед тем, как он отделится от церкви,
в которой он находится сейчас. Мы были в шоке от либеральных доктрин,
которыми руководствуются фундаментальные церкви нашего города.»
     Поздже они написали мне и поделились со мной об этом более детально.
Далее следуют те особенные факты, которые они упомянули:

1) Их бывший пастор не учил, что женщине не следует работать за
пределами своего дома, а жена помощника пастора работала. 2) Церковь
проводила вечеринки или общение на День Святого Валентина, на День
всех Святых, Рождество. 3) Пастор разрешил разведенному мужчине
работать водителем автобуса в церкви. 4) Пастор не исправил публично
определенные ошибки, данные во время свидетельства, а также
определенные (предпологаемые) ошибочные заявления, которые сделали
приглашенные проповедники. 5) Пастор ничего не сделал миссионерам,
которые рассказывали за кафедрой разные истории и шутки. 6) Хотя
церковь держалась KJV (Библии версии Короля Иакова), этот человек
(автор письма) не думал, что этого было достаточно для учения по теме
Библейские версии. 7) Пастор использовал «юмор, чтобы снять
напряжение» в своей проповеди, тогда как этот человек ощущал, что
требовалось здравое расположение, чтобы прекратить легкомыслие за
кафедрой. 8) Казалось, что пастор больше отдавал предпочтение Богу в
изменении людей, их внешности (длинные волосы у женщин, сережки в
ушах у мужчин), чем сам укорял бы их прямо.

     Наконец пара написала и сказала, что они «отделились» от этой
фундаментальной Баптистской церкви и от ее пастора «из-за его либерального
учения о вступлении в новый брак, работа женщины за пределами семьи, и его
отказ исправлять ошибки».
     Естественно, что в любой церкви мы находим что-то, с чем мы не
согласны. Хотя, на мой взгляд, практикование Библейского отделения,
основанного на таких фактах, как в этом письме, является  неправильным и
нездоровым. Это не дела «либерализма» или отступничества. Это дела
предпочтения, или же только относительно маловажные дела. Члены церкви
должны справляться со многими такими делами.
     Пока мы отделяемся от ошибки, нас также увещевают покорить себя
пасторальному авторитету и испытывать благодать в церкви. Я верю, что есть
многое с чем мы можем не согласиться в церкви, пока мы продолжаем
покоряться перед авторитетом, установленным Богом. Здесь не должно быть
противоречия.
     Я знаю и других людей, которые отделились практически от всех церквей,
потому что ни одна из них не придерживалась, по мнению этих людей,
правильной позиции во всех делах. В большинстве это хорошие люди,
которые хотят стоять за Божие Слово, и бороться за истину в это смущенное
время отступничества. (Хотя многие другие – это спорящие люди, которые

спокойного выражения своего лица. Да, правильно, это странное
свидетельство, но я не думаю, что это то, что пастору необходимо исправить
публично. Недостаток снисходительности и мудрости может легко обратить
незначительную проблему в самую трудную.
     Они упомянули диакона, который любил свидетельствовать, что «ему
нравилось ставить Бога в необычайные ситуации, чтобы просто увидеть, что
Он сделает», и казалось они были шокируемы тем, что их пастор и другие
диаконы ответили «Аминь» на это. Они сказали, что это противоречит
стихам от Матфея 4:5-7, в которых Господь сказал диаволу, не искушать
Бога. Но я не думаю, что в этом дело. Вероятно, диакон просто говорил, что
это великое дело быть в ситуации, в которой Бог должен сделать что-то
особенное, чтобы помочь нам, или чтобы достичь такого результата. Я
прочитал песенку в газете Маранаса!  несколько лет назад, где говорилось:
«Когда Бог собирается сделать что-то прекрасное, Он начитает с трудностей,
а если это будет что-то очень прекрасное, Он начитает с невероятного!» Это
вероятно та же идея, которую пытался передать диакон. То, как он это
сказал, оставило пожелать еще чего-то, но это еще не серьезное дело. Мы
должны судить такие вещи в духе снисходительности и терпения, всегда
выносить пользу из сомнений (положительное толкование).
     Они упомянули, что руководитель песни сказал одним вечером, что
Сатана есть князь этого мира, а Христос не князь. Они сказали, что так как
Христос есть Пророк, Священник и Царь, они ощущали, что титул царя
забронирован для Христа. Это не так. Христос – Царь царей, и Господь
господ, но есть много царей и много господ в существующем порядке вещей.
Сатана назван богом этого мира (2-Кор. 4:4) и князем силы в воздухе (Еф.
2:2). О нем не обязательно говорится, как о князе мира, но я не верю, что
было бы неправильно назвать его таким образом в свете процитированных
стихов. Он есть царь в сердцах потеряных людей. Это незначительное
дельце, которое требует более снисходительности, чем то, которое было
выражено одной парой, которая написала мне.
     Пастор должен выражать суперестественную мудрость и доброту. Это
одна из причин почему я очень высоко ценю благочестивых пасторов по
Писанию. Они всегда должны ходить по этой тонкой линии между
осторожностью, переживаниями и компромисами, между рвением за истину
и терпением к ошибке. Я верю, что у них самая трудная работа во всем мире.
Если они допускают ошибки и не всегда поступают так, как мы этого от них
ожидаем, нам не следует удивляться! Мы всегда должны приправлять наше
суждение с благодатию. Мэл Руттер, отставной Вице Президент Баптистской
Миссии Маранафа, сказал мне однажды: «Дейв, будь тверд, как скала в своей
позиции за истину, и сладок как мед из этой скалы, в своем характере, когда
борешься за истину.» Это хороший совет, и хотя я и терпел неудачи,
практикуя его, это определенно является одной из главных целей моего
служения. Я хочу быть снисходительным Христианином и снисходительным
проповедником. Все, что меньше этого, не подобно Христу.



     У меня могут быть проблемы с тем, что сказано и сделано или нет на
Рождество, или с тем, как проводится программа миссий. Мне возможно не
понравятся те особенные проповедники, которых приводит пастор. Я могу
быть несогласен с тем, вовлечен мой пастор или нет в политические и
социальные дела. Я могу быть не согласен с тем, как мой пастор решает дела
с людьми, которые допускают ошибки. Он может казаться слишком
терпеливым, мягким или слишком резким.
     Я просто говорю, что есть очень много всего, что нам просто нужно
оставить в руках пастора, а это не всегда легко. В каждой церкви, членом
которой я был, я в чем то да и не соглашался. Бывает время, когда нужно
оставить церковь, как мы верим, из-за этих ясно неправильных вещей, но мы
также должны научиться много отдавать в руки Господа и делать то, что Он
повелел нам делать: покориться церковному лидерству и быть
благословением. Пастора должны быть пасторами. Они ответят за то, за что я
не буду отвечать, и уних есть власть, которой у меня нет. Это не халтурная
ответственность; это послушание Библии; и это мудрость и благословение.
7.     В НАШЕМ СУЖДЕНИИ ВСЕГДА ДОЛЖНА БЫТЬ
СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ
     Еще один важный ключ к плодотворному членству церкви в том, чтобы
промывать все наше суждение в любви и милости и снисходительности.
«Но истинною ЛЮБОВЬЮ  все возращали в Того, Который есть глава
Христос.» (Еф 4:15)
«Проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай,
увещавай со всяким ДОЛГОТЕРПЕНИЕМ и назиданием.» (2-Тим. 4:2)
«Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с ВЕРОЮ и
ЛЮБОВЬЮ во Христе Иисусе.» (2-Тим.1:13)
 «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть ПРИВЕТЛИВЫМ КО
ВСЕМ, учительным, незлобливым. С КРОТОСТЬЮ наставлять противников,
не даст ли им Бог покаяния к познанию истины,..»  (2-Тим. 2:24-25)
«Братия! Если и впадет человек в какое согрешение, вы духовные
исправляйте такового в ДУХЕ КРОТОСТИ, наблюдая каждый за собою,
чтобы не быть искушенными. Носите бремена друг друга, и таким образом
исполните закон Христов.» (Гал. 6:1-2)
     Кое-что упомянутое в письме друзей, которые «отделились» от
фундаментальной Баптистской церкви напоминает мне об этих стихах. Бог
нам говорит, что мы всегда должны пребывать в отношении кротости,
терпения и сострадания, когда разбираемся с людьми и их проблемами.
     Друзья упомянули несколько примеров, в которых их пастор
предположительно «не исправил ошибку в церкви». Примеры, которые они
дали, заставили меня подумать о стихах, написаных выше. Пока это важно
стоять за истину и упрекать грех и ошибки, существует еще такое, как
мудрость и терпение и осторожность, когда обходимся с людьми. Вы же не
обезательно сильно и публично набрасываетесь на любую проблему, которая
появляется.
     Они упомянули несвязное свидетельство новообращенной. Она верила,
что одна женщина, которая недавно умерла, пошла на Небеса из-за

просто отказываются повиноваться установленному Богом авторитету). Я
славлю Господа за каждого, у кого есть рвение к истине в это время
нечестия, но я также верю, что в Божьем Слове есть несколько важных
уроков, которые смогут помочь нам разобраться с этими усложненными
делами в членстве церкви.
     Я полагаю, что последующие мысли, которые являются расширением
моего начального ответа ранее упомянутой паре,  смогут помочь нам иметь
более плодотворное отношение к собранию, не смотря на многие проблемы и
несовершенства, которые мы там находим. Я много думал и молился об этом,
и поэтому потерпите немножко, пока я предлагаю семь фактов, которые мы
должны знать и выполнять, чтобы быть плодотворным членом Новозаветной
церкви. Я думаю об этих фактах, как о «ключах к плодотворному членству
церкви».
НИКАКОГО ЭКУМЕНИЗМА ИЛИ КОМПРОМИСА
     Позвольте мне быстро сказать, что я полностью против экуманизма и
компромисов. Я осознаю, что Новые Евангелисты и экуменисты берут
некоторые факты из этой статьи, которую мы рассматриваем, и неправильно
их употребляют, чтобы таким образом оправдать свое непослушание. Они
много говорят о любви и свободе, но они берут стихи на эти темы из
контекста, и отказываются работать с огромным количеством материала из
Божьего Слова на другие теми, такие как: отделение, укорение греха и
ошибки, отступничество и наказание.
     В этой статье я намереваюсь вести дело с благодатию и свободою и
покорностью перед церковью, но не думайте, что поэтому я игнорирую
ответственность в том, чтобы стоять за истину и праведность.
     Тем, кто нас знает, этого говорить не нужно, но я говорю это ради наших
читателей, которые нас не знают. Двадцать шесть лет мы стояли за
Библейское отделение без каких либо извинений. Хотя, в этом случае, мы
работаем с делами одинаковой важности.
СЕМЬ КЛЮЧЕЙ К ПЛОДОТВОРНОМУ ЧЛЕНСТВУ ЦЕРКВИ                                                                                                                     
1.     МЫ ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ПРЕБЫВАЮЩИЕ ОТНОШЕНИЯ С
ИИСУСОМ ХРИСТОМ
Первый и самый главный ключ к плодотворному членству церкви – это
настоящие и пребывающие отношения с Иисусом Христом.
«Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти? Симон Петр
отвечал Ему: Господи! К кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни,
И мы уверовали и познали, что Ты – Христос, Сын Бога Живого. (Иоанна
6:67-69)
«Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама
собою, если не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.» (Иоанна 15:4)
«Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам
дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его.» (1-Иоанна 2:28)
     Чтобы покориться благочестивому пасторскому лидерству, иметь
духовное различение хорошого от плохого в церкви, должно вам родиться
свыше и иметь пребывающего Духа Святого. Многие члены церкви, которые
причиняют ненужные проблемы в церкви и, которые ранят благополучие



церкви, делают это, потому что они не имеют спасающих отношений с
Иисусом Христом. У них нет духовного различения, они более поступают по
плоти нежели по Духу, они не знают, как покоряться власти, им все равно,
какой вред они принесут церкви, потому что, они не рождены свыше. Библия
предупреждает, что Бог очень строго поступит с теми, кто приносит вред
церкви.
«Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог, ибо храм Божий свят; а
этот храм – вы.» (1-Кор. 3:17) Причина того, почему многие нарушители не
боятся воздаяния Божьего за свои действия в церкви, заключается в том, что
они не спасены.
     Для того, чтобы быть плодотворным членом церкви год за годом, вам не
только должно родиться свыше (спастись), но и пребывать во Христе. Человек
должен находиться в общении со Христом Спасителем день за днем. Когда мы
ходим со Христом и наши глаза на Нем, мы не обижаемся на то, что человек
делает в этом мире. «Велик мир у любящих закон Твой, и нет им
преткновения.» (Псалом 118:165). Вот почему некоторые члены церкви
опускают свои руки, или все бросают, или становятся несчастливыми и
духовно неэффективными, когда свидетельствуют об ошибке пастора или о
каких-то серьйозных проблемах церкви, в то время, как другие члены церкви
продолжают дальше для Господа, не смотря на разочарование, которое
появляется на их пути. Они разочарованы, когда человек не оправдал их
ожиданий, но они не бросают, не поворачиваются в сторону, потому что их
глаза на Том, кто никогда не предаст!
     Пребывание во Христе – это самый важный ключ для плодотворного
членства церкви.
2.     МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ ВАЖНОСТЬ ЦЕРКВИ
     Другое, что мы должны понять для того, чтобы быть плодотворным
членом церкви, это то, что Бог предопределил церковь. Церковь – это
божественный институт и он является центром Божьей работы в сегодняшнем
мире и это будет продолжаться до возвращения Христа.
Библия подчеркивает, что Церковь, это средство, избранное Богом для
завершения Его цели в этом веке. Существует более 100 ссылок о церкви в
Новом Завете. Это показывает ту выразительность, которую Дух Святой
положил на церковь, и великое множество этих ссылок без каких-либо
вопросов относятся к поместному собранию, а не к обычному или
предстоящему аспекту.
     Большинство Нового Завета было прямо написано к церквям. Даже те
места, которые не написаны прямо к церкви, могут иметь применение к
церкви. Тема книги Деяний – это насаждение и умножение первых церквей.
Пасторальные Послания (1 и 2 Тимофея и Титу) были написаны для того,
чтобы дать указания насаждающим церкви в их работе.
     Даже обычные послания, которые не написанные к особенным церквям,
всегда несут в себе оттенок церкви. Евреям такие главы, как 10 и 13 относятся
к церкви. Евреям 10:25 увещевает Божий народ не оставлять собрания. В
Евреях 13:7, 17 Христиане увещеваются повиноваться правителям церкви.
Последняя глава Иакова относится к церкви. Те, кто больны, должны призвать

кто был в разводе? Если это так, то при каких условиях? Позволяем ли мы
разведенным людям служить в церкви? Если да, то в какой должности?
Могут ли они быть учителями Воскресной Школы? Могут ли они быть
шаферами? Могут ли они работать водителем автобуса в служении церкви?
Хорошие церкви отличаются в этих вопросах, и я верю, что это пример того,
в чем член церкви должен покориться своим правителям, оставляя это в
руках Господа.
     Пастора ответят перед Богом за это, и есть очень много вещей подобных
этим. Например, я не согласен с учением моего пастора о давании. Я знаю
фундаментальных Христиан, которые верят, что десятина не для Нового
Завета. Я с ними не согласен, но некоторые из них верят в это, и эти же люди
не согласятся с церковью, которая учит о хранении десятины в хранилище
(Мал. 3:10).
    Я могу не согласиться с некоторой музыкой в нашей церкви. Некоторые
Христиане вообще не любят никакой «ранее записанной» музыки, чтобы она
играла во время служений, одним не нравиться использовать гитару, другим
не нравятся квартеты, исполняющие благую весть. По моей оценке ни одно
из этого не есть неправильным само по себе, это характер музыки, которая
исполняется, делает ее правильной или неправильной. Я слышал духовную
записанную музыку и недуховную записанную музыку. Я слышал
исполнение гитарой как духовной музыки, так и плотской. Я слышал как
духовные квартеты, так и недуховные. Дело в том, что существует несколько
разнообразных музыкальных программ в церкви, и я вероятно не соглашусь
со всеми принятыми решениями.
     Я могу быть не согласен с теми стандартами, которые моя церковь
установила для рабочих, думая, что эти стандарты слишком строги или не
достаточно строги. Я могу быть не согласен с тем, есть ли у патсора
телевизор или нет, и проповедует ли он против этого или нет. (Мы бы
никогда не подбодрили кого-либо остаться в церкви, которая имеет низкие
моральные стандарты для рабочих или учителей, если они слушают рок
музыку, на пример, или носят нескромную одежду, и в которой пастора и
лидеры смотрят нечестивие программы по телевидению. Я просто говорю,
что мои точные стандарты не должны быть навязаны пасторами, и только это
еще не значит, что они неправы или, что они должны уйти.)
     Я могу не согласиться с тем, как наша церковь проводит деловые встречи.
Моя домашняя церковь, на пример, не включает женщин в деловые собрания.
Женщины могут посещать эти собрания по своему выбору, но они не
предпринимают никаких действий и не голосуют. Мужчины ведут бизнес.
Представьте такое в обществе феминисток! Я уверен, что многие с этим не
согласятся.
     Я могу быть не согласен с некоторыми миссионерами, которых
поддерживает церковь.
     Я могу быть не согласен с тем, как используются финансы церкви.
     Я могу не согласиться с теми видами материалов, которые используються
в Воскресной Школе, использовать поощрения или нет, использовать куклы
и тому подобное или нет, есть ли автобус или нет, или как его используют.



СЛОВУ В КАКОЙ-ТО ОБЛАСТИ СВОЕГО СЛУЖЕНИЯ И ОБИЖАЕТСЯ
НА МЕНЯ ИЗ-ЗА ТОГО, ЧТО Я СТОЮ ЗА БОЖЬЕ СЛОВО.
     Тогда я должен найти церковь, которая следует по Божьему слову, тогда я
должен повиноваться и быть благословением моим лидерам в той церкви; я
должен поддерживать эту церковь всеми возможными путями. Такая воля
Бога для каждого Христианина. Лидеры в свою очередь, дадут отчет перед
Господом за свое учение и свои решения. ОНИ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА МНОГО БОЛЬШЕ, А Я, КАК ЧЛЕН ЦЕРКВИ, НЕ БУДУ НЕСТИ ОТЧЕТ
НИ ЗА ЧТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ЦЕРКВИ.
     Явно это не  значит, что нам нужно закрыть наши глаза на лжеучителей и
грех, но это ЗНАЧИТ, что я не должен пытатся навязывать свое мнение во
всех этих вопросах на церковь и ее лидеров. Я должен помнить, что я не
пастор церкви; поэтому у меня нет мудрости, я не помазан на это и не несу за
это ответственности. Я должен смириться перед тем, кто есть моим пастором,
и я должен позволить ему принимать решения, с которыми я возможно и не
соглашусь; покорить себя, потому что Бог так сказал.
     Член церкви никогда не найдет пастора, с которым он соглашается на
100%. Подумайте об этом. Это было бы невозможным. Тот единственный, с
которым я согласен на 100%  - это я сам, и то иногда я не согласен с собой!
Мы все знаем это теоритически, но на практике – это трудное дело. Я должен
понять, что если я и когда-то смирю себя перед пастором, то это будет
несовершенный пастор.
     Не благоразумно ли верить, что Бог может руководить мужем, которого Он
поставил над церковью? А кто я такой, что пытаюсь навязять свои взгляды
ему? Я должен понять это, если я хочу делать успехи в церкви и стать
плодотворным членом. Бог работает в этом мире через нашу
несовершенность. Таким, по необходимости, есть путь Его работы в церкви.
    Друзья, которые написали мне, что они отделились от фундаментальной
Баптистской церкви сказали, что пастор считает то, во что они верят о разводе
и вступлении в новый брак – слабой позицией. Под этим они имели ввиду то,
что пастор позволил разведенному человеку работать в служении водителем
автобуса. Помните о том, что это экстремально трудная ситуация. Я лично
принимаю строгую позицию против развода и вступления в новый брак, и я
верю, что мы должны строго проповедовать против развода. Я не верю, что
разведенный человек квалифицирован быть пастором или диаконом, но я не
верю, что это неправильно для разведенного человека работать в служении
церкви водителем автобуса. Есть трудности с любой позицией, которую
может занять человек, будучи разведенным; чем больше развращается наше
общество, чем более разбитыми становятся наши семьи, тем труднее будет
разбираться с проблемами в этой области.
     Проблема развода и нового брака не настолько велика из-за того, верит ли
пастор, что развод это неправильно; практически все фундаментальные
пастора верят этому. Трудность приходит в том, как мы относимся к человеку,
который разведен. Позволяем ли мы им присоеденяться к нашим церквям? Я
знаю одну Фундаментальную Библейскую церковь, которая не разрешает
разведенным людям быть ее членами. Проводит ли пастор свадьбу для тех,

«пресвитеров церкви». Последняя глава 1-Петра также относится к церкви, в
увещевании старейшин в их обязанностях. Иоанн обращается к церкви в
своем третьем послании, когда он упоминает о гордом Диотрефе. Книга
Откровение, конечно, написана семи церквям Асии.
     Подумайте, также и над тем, что нет библейского наставления о наказании
или заботе о  Христианах, отдельно от церкви. Нет никаких указаний о
лидерстве среди Христиан отдельно от церкви. Нет указаний о работе
Христиан отдельно от церкви. Вся жизнь и работа Божих людей в этом веке
появляется в контексте поместного собрания.
     Мы также должны понимать, что такое церковь. Правильная Новозаветная
Церковь имеет определенные библейские составные. Церковь - это не просто
группа Христиан, которые встречаются на молитву и изучение Библии. Павел
писал Титу о работе церкви на Крите. Было проповедано евангелие и там
были верующие, которые собирались вместе, но этого было недостаточно.
Павел давал наставления Титу о том, чего не хватало. (Титу 1:5) Что же это?
То, чего не хватало, так это правильного лидерства и правильной организации.
«Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и
поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал.» (Титу 1:5) Это
же мы видим в книге Деяний. Когда Павел и Варнава собрали группы
верующих в разных городах, они осторожно «рукоположили им пресвитеров в
каждой церкви». (Деяния 14:23) Новозаветная Церковь это тело крещенных
верующих, которые собраны вместе под присмотром квалифицированных и
помазанных Богом пасторов, которые следуют примеру правления и
исполнения работы, описанной в апостольских посланиях.
     Это ясно из Писаний, что Божья воля заключается в том, чтобы каждый
верующий был верным и плодотворным членом здоровой Новозаветной
Церкви. Если в данной области нет такой церкви, то ее утверждение должно
быть самым высшим приоритетом. Верующему никогда не следует быть
довольным только прослушиванием касет с проповедьями, или чтением
проповедей из книги, или прослушиванием проповедей по радио или
телевизору, или собранием вместе группой верующих без правильного
лидерства и организации.
     Причина, по которой я напоминаю о верном членстве церкви уже 26 лет, не
в том, что я нашел совершенных пасторов или совершенные церкви, а потому
что я знаю, что на это есть воля Бога, и ничто более так сильно не вызывает
Его недовольство. Это мое понимание докрины церкви, которое помогает мне
идти дальше, несмотря на веские несовершенства, которые я нашел в церквях.
3.     МЫ ДОЛЖНЫ ПОНЯТЬ, ЧТО НЕТ СОВЕРШЕННОЙ ЦЕРКВИ
     Еще одно, что мы должны понять, что нет совершенной церкви. Мы об
этом упоминали, но это нужно подчеркнуть очень сильно. Это звучит, как
простое дело, но это не так. Это то, что мы должны часто подучивать.
     И даже в ранных церквях, образованных и руководимых апостолами, были
проблемы. На самом деле, в ранних церквях было очень много серьезных
проблем. Рассмотрим церковь в Коринфе. Ее члены были плотскими и в
разделении. Они отказывались наказать одного из своих, хотя он жил в
открытом блуде с женой своего отца! Они приводили друг друга на суд. Они



напивались во время Вечери Господней. Неправильно использовали духовные
дары. Они позволили лжеучителям подвергнуть сомнениям, дискредитировать
Апостола Павла. Какая Церковь! И все же Павел благодарил за благодать
Божию, данную им. (1Кор. 1:4) Семь церквей, упомянутые в Откровении 2 и
3, также имели много серьезных проблем, включая духовный холод,
лжеучителей, безнравственность. Двух женщин в церкви Филиппов нужно
было исправить за то, что они были враждебны друг к другу. (Фил. 4:2) Павлу
пришлось упрекнуть Петра за его лицемерие (Гал. 2:11-14). Павел и Варнава
настолько сильно поспорили, «что они разлучились друг с другом», Деяние
15:39. Нужно ли нам продолжать дальше? Никогда не было церкви, у которой
не было бы проблем, и простая причина на все это – члены церкви есть
грешники.
     Поэтому не удивительно, что сегодня можно найти много проблем в
независимых Баптистских церквях. Я был частью независимого Баптистского
движения 26 лет и проповедовал в 350 и более церквях Северной Америки и
во многих других странах, и я наблюдал за проблемами с первых рук. Когда я
был молодым Христианином в Библейской Школе, я видел проблемы,
которые почти опустошили меня. Как только я начал учение в Библейской
Школе в 1974, мне было почти 25 лет, но мне был только один год в Господе,
и меня многое шокировало. Двадцать пять лет спустя, я все еще печалился из-
за этих вещей! Это были такие вещи, как содействие продвижению
Воскресной Школы, которая превратила церковь Иисуса Христа в карнавал;
экстремальное легкомыслие временами за кафедрой проповедника; мало
библейского смысла в некоторых проповедях; возвышение человека над тем,
что правильно; поверхностные методы манипуляции при евангелизации и
сильное ударение на «решения» и «молитвы», более чем на покаяние и
возрождение (через веру в Иисуса Христа).
     Из-за вопросов подобных этим, я оставил школу после окончания первого
года, с намерением посещать другую школу. Господь не давал мне никакого
спокойствия по поводу моих решений, однако через несколько недель я
вернулся и закончил свое обучение. Оглядываясь назад, я доволен
руководством Господа, хотя в то время я его еще не очень хорошо понимал.
Другая школа, на которую я смотрел была Кальвинистской, и она была частью
группы, которая уже давно отошла в сторону по направлению к Новому
Евангелизму, и я бы столкнулся с новым набором полностью других проблем
– те проблемы, которые еще больше нездоровы для моей Христианской
жизни, чем те, от которых я однажды пытался бежать.
     Я все еще верю, что ранее упомянутые проблемы не правильные, и я
стараюсь избежать их, как это только возможно; но также я узнал о том, что
мне помогло. И я полагаю, что в основном, я имею более сбалансированное
отношение к проблемам церкви.
Не смотря на тот факт, что все церкви несовершенны, мы не видим в
Писаниях никаких здравых примеров Христиан, которые пренебрегают
собранием. Фактически те, кто полностью отделил себя от собрания,
считаются не возрожденными. Иоанн говорит: «Они вышли от нас, но не были
наши; ибо, если бы они были наши, то остались бы с нами; но они вышли, и

прямо к Писанию. Факт того, что каждый из этих вопросов в высшей степени
противоречиво описывается с моей точки зрения. Я должен быть очень
осторожным, чтобы не сделать свое предпочтение в некоторых из этих
вопросов законом для других.
     Пока мы должны защищать Слово Бога в каждой детали, мы также
должны быть осторожными, чтобы не удалить от себя свободу, данную
Богом, и не держать свою собственную совесть вверху, как закон для всего.
Все, что не объясняется в Писаниях ясно, подходит под эту категорию –
использует церковь музыкальные инструменты или нет, вид музыки,
которую использует церковь (мы знаем, что некоторые виды музыки ясно
неправильны, но все же есть очень много свободы в области музыки),
времена и дни служений,
евангелистические методы, как проводить служения для детей. Список очень
долгий. Это благословение видеть, что Бог дал нам много свободы во
Христе, и чтобы в этих вопросах каждый Христианин и каждая церковь
свободно следовала за руководством Духа Святого.
6.     МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ И ПРИНИМАТЬ ПАСТОРАЛЬНЫЙ
АВТОРИТЕТ
     Еще один важный ключ к плодотворному членству церкви – это
правильное отношение к авторитету пастора.
     «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам слово
Божие, и , взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.» (Евреям 13:7)
     «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно
пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтоб они делали это с
радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно.» (Евреям 13:17)
     Мы посмотрели на то, какую выразительность Бог дал для поместной
церкви. И эта выразительность дана через весь Новый Завет и она является
неопровержимой. Божья воля заключается в том, чтобы каждый Христианин
был верным и плодотворным, содействующим членом здоровой церкви. В
этом все дело, не удивительно, что нас увещевают повиноваться тем, кто
правит над нами. Стихи, процитированные выше – сильные; мы должны
повиноваться нашим церковным лидерам. Они не должны быть диктаторами;
у них нет неограниченой власти, им не должно повиноваться без вопросов;
но они ЕСТЬ правители. Книга Евреям использует простой язык, и я верю,
что это точно значит то, о чем говорится. Не все Христиане имеют
одинаковую власть в этом мире. Некоторые правители, а некоторые те, кто
должен повиноваться этим правителям.
     Пастор церкви несет главную ответственность перед Господом за учение,
практику и направление той церкви.
     Библия предупреждает, что лидеры церкви наблюдают за нашими
душами, и что мы не должны их оскорблять, потому что это для нас не
полезно. Я верю, что это указывает на судилище Христово. И если я огорчаю
своего пастора, я закончу тем, что огорчу себя у судилища Христова.
ЗАМЕТНОЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ В ЭТОМ, КОНЕЧНО ЖЕ, ЕСЛИ САМ
ПАСТОР  ПРОТИВИТСЯ БОЖЬЕМУ СЛОВУ ИЛИ НЕ ПОВИНУЕТСЯ
БОЖЬЕМУ СЛОВУ ИЛИ ВЕДЕТ СЕБЯ ПРОТОВОПОЛОЖНО БОЖЬЕМУ



     Подобно Господь сделал и 14 феврвля. Господь сделал романтику. И если
церковь хочет проводить какое-то общение в тот день, то пусть проводит. Не
поймите меня неправильно. Я не даю полное одобрение мирским праздникам.
Там много нечестия. Купидон связан с языческим богом похоти, а Христианин
должен избегать любой формы безнравственности; но я не верю, что для
церкви неправильно проводить общение или банкеты для влюбленных
женатых пар на День Валентина. Не нужно, чтобы туда были вовлеченны
безнравственность или похотливотсь, а это именно то, что запрещает Бог.
     Я убежден, что есть свобода совести в таких вопросах. Есть дела
предпочтения. Если человек не желает ни по какому поводу собираться в
такие дни, то ему не следует этого делать. Он также не должен принимать
участие в чем-то в церкви, если его совесть не позволяет ему этого делать, и
он не должен делать свои собственные мнения законом для других. Бог таких
законов не устанавливал.
     Я знаю, что некоторые из вас будут жаловаться, когда услышат это, я верю,
что этот принцип так же применяется для определенных практик Рождества.
Мы знаем, что время Рождества пришло из Рима и от язычников. Я противник
Романизма, как любой другой человек. Я написал много непопулярных книг о
Романизме. Все же я испытываю отвращене к духу наживы и чревоугодию,
которые, с одной стороны, так характеризуют Рождественские праздники, но я
не думаю, что это неправильно наслаждаться некоторыми аспектами этого
времени. Я убежден, что во многом из этого есть Христианская свобода.
Определенно, мы не должны связываться с Сантой Клаусом, который является
комбинацией языческого бога и Католического «святого», но я верю, что
человек может наслаждаться социальными и семейными аспектами времени,
не поклоняясь при этом лжебогам и не совершая святотатство. Я не верю в то,
чтобы ставить в церкви рождественские елки и приглашать туда Санту
Клауса, но я не думаю, что неправильно будет показать рождественскую пьесу
или спеть нескол'fcко рождественных гимнов по Писанию, другими словами
вовлечь себя в активность, которая не приносит бесчестия Господу Иисусу
Христу.
     Позвольте мне быстро сказать и это важно, чтобы церковь понимала, что
Рождество не является библейским празднованием рождения Христа. Мы не
должны пытатся обратить язычество в Христианство. Такая цель Романизма.
Единственный святой день, который Бог специально дал церквям – это
первый день недели, воскресение. На этом мы должны сконцентрировать свое
внимание, но также истина и в том, что Библия много говорит о рождении
Христа.
     Я знаю, это очень деликатная тема, и есть сильные чувства со всех сторон.
Моя цель не в том, чтобы защищать Рождество. Я просто говорю об
отношении одного человека к таким вещам, с которыми могут не согласиться
другие люди или церкви, но эти же вещи прямо и просто не осуждаются в
Божьем Слове. Я попытаюсь проиллюстрировать это некими конкретными
вещами, с которыми мы сталкиваемся в нашей ежедневной жизни. Я не
ожидаю, что каждый читатель согласится со мной во всех этих вопросах, но я
пытаюсь показать, что у нас есть свобода в вопросах, которые не обращены

через то открылось, что не все наши.» (1-Иоанна 2:19)
4.   МЫ ДОЛЖНЫ ОЩУЩАТЬ ГЛУБОКОЕ ДУХОВНОЕ
РАЗЛИЧЕНИЕ, ОПРЕДЕЛЯЯ, ЧТО ВАЖНОЕ И ЧТО МЕНЕЕ
ВАЖНОЕ.
     Еще один ключ к плодотворному членству церкви – это глубокое
духовное различение.
Обратите внимание на следующие Писания:
«Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса
и тмина, и оставили важнейшее в законе: суд, милость и веру; сие надлежало
делать, и того не оставлять.»   (Мф. 23:23)
«И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены
всякого познания и можете наставлять друг друга.» (Рим. 15:14)
«Учись, чтобы представить себя Богу достойным, делателем
неукоризненным, правильно разделяющим слово истины.» (2Тим. 2:15)
«Ибо, судя по времени, вам надлежало быть учителями; но вас снова нужно
учить первым началам слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая
пища. Всякий, питаемый молоком, несведущ в слове правды, потому что он
младенец; Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства
навыком приучены к различению добра и зла.» (Евр. 5:12-14)
     От Матфея 23:23 Господь Иисус Христос учил, что не все в Библии
одинаково важное. Некоторые библейские учения «более перевешивают»,
чем другие. Все в Библии имеет какую-то важность, но не все одинаково
важное. Знать различие между этим требует тщательного познания Божьего
Слова и глубокого духовного распознавания. Это урок Римлян 15:14,  2-
Тимофея 2:15, и Евреям 5:12-14. Такое различение приходит после долгого и
прилежного  изучения и через испытания чувств распознания добра и зла.
Павел сказал церкви в Риме, что причина почему они могли наставлять друг
друга, потому что они были полны благости и исполнены всякого познания.
(Рим. 15:14)
     Это мое убеждение, что друзьям, которые писали мне, что они отделялись
от независимой Баптистской церкви, не хватало зрелости в распознавании
между «более перевешивающими» делами библейской истины и менее
важными делами. Хотя им и не хватало зрелости, они все же чувствовали,
что у них больше распознавания нежели в их благочестивого пастора. Такое
случается часто. Фактически это характеристика юных Христиан. Кто-то
мудро заметил, что мало знаний – это опасно. Это одна причина, почему Бог
запрещает новообращенному быть лидером церкви (1Тим. 3:6) Молодой
Христианин начинает набирать знания из Библии и в служении и вдруг он
знает «все это» и пытается исправить еще кого-то, будучи сам слепо
невежественным в своих собственных недостатках. Такое часто происходит с
молодыми Христианами в Библейском колледже. У них есть некоторые
знания, но часто у них нет опыта и зрелости, чтобы их правильно
использовать. И если они не осторожны в своих новонайденных знаниях и
рвени, то они могут причинить намного больше проблем, чем их решение!
     Пастора и церкви должны быть испытываемы по слову Божию (1-Фесс.
5:21),  но члены церкви не могут этого делать, пока в начале они не



приобретут необходимых Библейских знаний и распознавания, требуемых для
такого суждения. Молодым Христианам необходимо быть очень
осторожными и терпеливыми в том, как они практикуют осуждение своего
пастора. Пока дело по этому вопросу не является очень простым по Библии, и
пока не найдутся зрелые Христинане, которые смогут подтвердить это
осуждение, тогда для незрелых Христиан будет мудро покориться пастору,
который является зрелым и имеет большие знания.
     Один из моих друзей евангелистов проводит различия между «более
перевешивающими делами» в Божьем Слове и менее важными, называя их
«фатальными», или «не фатальными» учениями. Это хорошее различение. Это
не значит, что «не фатальные» учения из Божьего Слова не являются
важными, это просто значит, что они являются менее важными, чем другие.
     Некоторые из «перевешивающих дел» Божьего Слова по отношению к
церквям, являются такими вещами, как здоровая доктрина, Евангелие,
Христианская любовь, благочестие, отделение от ошибки, завоевание душ и
миссии. Некоторые менее важные дела, это такие как: музыкальная программа
(в пределах разумного), материалы Воскресной школы, поощрения,
молодежная активность (опять же в пределах разумного), приглашенные
проповедники и политическая вовлеченность. Хорошие примеры менее
перевешивающих дел перечислены в самом начале в восьми пунктах этой
статьи: должна или нет церковь проводить общение на Рождество или
принимать шутки, сказанные с кафедры проповедника, и т.д.
     Я не говорю о том, что дитю Божьему следует игнорировать Христианскую
рок музыку, или лжеучение или неквалифицированное лидерство или тому
подобное. Я не говорю, что мы должны быть слепы к тому, что неправильно.
Я просто говорю, что не все имеет одинаковую важность, и мы должны
научиться взвешивать разные дела в церковной жизни, чтобы практиковать
зрелое суждение.
     Мы это видим в Христовом суждении церквей в Откровении 2-3.
Проблемы, которые Он упрекал, были на самом деле серьезного плана. Он не
упрекнул церковь за шутки с кафедры, Он не упрекнул церковь за проведения
дня Святого Валентина, или за записанную музыку для хора. Я не стараюсь
быть шутником. Я не стараюсь легко представить менее важные вещи, но факт
остается таким, что Христос не относился ко всем проблемам церкви с
одинаковой серьезностью, и мы должны следовать за Его примером. Именно
это мы видим в церковных посланиях. Проблемы, которые упрекали
апостолы, будучи вдохновлены Духом Святым, были очень серьезного плана.
Цекровь в Коринфе не упрекали за то, что она позволила разведеному
человеку работать в евангелистическом служении, но ее упрекали за пьянство,
безнравственность и за плотские разделения.
5.     МЫ ДОЛЖНЫ ПОНИМАТЬ РАЗНИЦУ МЕЖДУ ОБЛИЧЕНИЕМ И
ПРЕДПОЧТЕНИЕМ
     Еще один ключ к плодотворному членству церкви – это понять разницу
между обличением и предпочтением. Обличение базируется на чистом учении
из Божьего Слова. А предпочтение – нет. Христианин может иметь
предпочтение во всех делах церкви, но он не свободен сделать это

предпочтение законом для других. Это обсуждается в Римлянах 14:1-6
« Немощного в вере принимайте без споров о мнениях. Ибо иной уверен, что
можно есть все, а немощный ест овощи. Кто ест не уничижай того, кто не
ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест: потому что Бог принял его. Кто
ты, осуждающий чужого раба? Пред своим Господом стоит он или падает; и
будет восставлен ибо силен Бог восставить его. Иной отличает день от дня, а
другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего
ума. Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для
Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, и кто
не ест, для Господа не ест и благодарит Бога.»
     Этот отрывок часто неправильно используется экуманистами, чтобы
поддержать их фальшивую идею легализма. Они кричат, что неправильно
судить других даже по вопросам доктрины, но это бессмыслица. Это не
легализм, чтобы кричать против греха, судить лжеучителей, устанавливать
стандарты для Божиих людей, основываясь на ясном учении из Божьего
Слова, требовать, чтобы Христиане повиновались деталям Библии. В
Римлянах 14 Господь запрещает нам судить других людей в делах, которые
не ЯСНО УЧАТСЯ В БИБЛИИ. Дается два примера: что мы едим и как мы
чтим святые дни. Это те вопросы, к которым не обращается Новый Завет.
Нет никаких законов диеты для Христиан, и нет никаких Старозаветных
святых дней, которые мы должны соблюдать. Это сущность Христианской
свободы. Я свободен есть мясо или не есть мясо, но я не свободен осуждать
других в своей совести по этому делу или по любому другому делу, которое
ясно не учится в Писании.
     Когда Писание говорит просто, мы должны говорить; но когда в Писании
нет простого слова, мы не имеем права говорить. В таких делах я свободен
следовать за своей совестью и за ведением Господа во всех делах в моей
личной жизни. Но я не свободен сделать свою совесть законом для других в
областях Христианской свободы.
     Я верю, что многое упомянутое раньше в этой статье подходит под эту
категорию. Вот в чем дело, на пример, проводить общение на День
Валентина, Рождество или в Праздник всех Святых. Очевидно неправильно
быть втянутым в волшебство, идолопоклонство, безнравственность, но эти
дни сами собой ничего не представляют. Господь сделал дни. Почему
неправильно проводить общение на 31 октября, на пример, пока церковь не
способствует участию во зле, таком как, дом с призраками, или подобным
вещам, связанным с привидениями и гобленами? Если церковь пытается
ввести такие мирские, нечестивые дела в активность молодежы, тогда этому
нужно громко противостоять; но если они просто проводят молодежную
деятельность на 31 октября или в пределах этой даты, чтобы достичь
неспасенных и быть благословением для Христианской молодежи, в этом нет
ничего плохого. Это строго дело предпочтения. Наша церковь часто
проводит Общение на праздник Урожая в День всех Святых, первоначально с
той целью, чтобы усмотреть активность в помощи для удержания молодежи
от того нечестия, которое потом происходит в этом мире. Я не вижу в этом
ничего, что противоречило бы Писанию.


