Церковь, которую вы оставляете после себя
Определение "церкви" согласно Радиус Интернейшнл1
Карл Миллер
Что вы имеете ввиду, ставя перед собой цель "организовать церковь среди людей
недостигнутой языковой группы?" На этот вопрос сложно дать ответ, но он крайне важен.
Впоследствии оставленная вами церковь будет состоять из людей, постоянно несущих
свидетельство, которые ответственны за воспитание учеников из своего народа и за его
пределами.
Паства
Верующие люди, составляющие поперечный разрез общества. Эта группа охватывает
мужчин, женщин, молодых и пожилых людей, которые поняли, что их грехи прощены лишь на
основании того, что совершил на кресте Иисус. Церковь состоит из людей, движимых этим
пониманием / исповеданием Христа. Верующие... Деян. 2:38-41; 11:25-26; 1 Кор. 12:12-13;
Еф.1:13; 1 Фес. 1:9. Не просто семья... Деян. 6:1; 9:31; 13:1; Рим. 2:1, 17; 1 Кор. 1:10-12.
Осязаемая духовная жизнь. Виден истинный плод духовной жизни. Присутствуют различные
дары, которые делают возможными дружбу, прощение, распределение материальных средств,
благовестие и воспитание учеников. В жизни этих последователей Христа все это происходит
на их особом уровне. Это не просто культурная привычка, но ответная реакция человека
Божьего. Деян. 2:42-44; Рим.12:1-2; 1 Кор. 12:7; 2 Кор. 8:1-4; Гал. 5:22-24; 1 Фес. 1:7-8; Тит. 2:18; 1 Пет. 1:13-16; 1 Иоан. 2:5-6.
Новая библейская идентичность. Община, следующая за Христом, возрастает в осознании и
преданности своему единству во Христе. Это осознание позволяет им предпочитать отношения
с другими учениками Христа их прежним религиозным, клановым, политическим и даже
семейным отношениям. Лук. 8:19-21; 14:25-26; Деян. 2:42-45; 1 Кор. 3:1-9; 12:25-26; Еф. 2:1417; 1 Пет. 2:9-10.
Свидетельство обществу. Люди за пределами христианской общины (неверующие) ощущают
разницу между ними и теми, кто является частью церкви. У церкви есть своя идентичность.
Такие церкви существуют во враждебной среде и ясно осознают высокую цену. По мере
необходимости они готовы платить цену за звание последователей Христа. Иоан. 15:18-21;
16:1-4; Деян. 5:12-14; 1 Фес. 1:6-8; 2 Тим. 3:12; 1 Пет. 4:4.
Слово
Приверженность Божьему Слову. Священное Писание считается единственным авторитетом
в вопросах веры, жизни, брака, культуры и в других упомянутых сферах. Гал. 1:6-9; Кол. 3:16; 1
Фес. 2:13; 2 Тим 3:16-17; Евр. 4:12; 1 Пет. 1:23; Отк. 22:18-19.
Проповедь Божьего Слова. Библейская проповедь звучит регулярно и является центром
церковной жизни, молитвы, поклонения. А разработка и соблюдение христианских
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установлений осуществляются совместно. Деян. 8:12,3; 16:33; Лук. 22:14-22; 1 Кор. 14:29-33;
Кол. 1:28; 2 Тим. 4:1-2.
Пасторство
Признанное руководство. Признанные руководители церкви, которые несут служение
пасторства, проповеди, ободрения, обличения, защиты и по мере надобности применяют
церковную дисциплину. Деян. 6:2-4; 14:23; 20:28; 1 Тим. 3:1-13; Тит. 1:5-9; Евр. 13:7,17; 1 Пет.
5:1-4.
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