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ВВЕДЕНИЕ
Если мы хотим, чтобы Бог благословил наше служение, то нам нужно строить его
полностью только на библейском основании.
Этот семинар, по существу, можно назвать «Библейское богословие служения», в котором
раскрываются фундаментальные принципы и столпы библейской философии служения.
Достигая эту цель, мы должны ответить на несколько вопросов:
•

Что должно направлять конкретное служение?

•

Могу ли я по своему выбору использовать различные подходы, чтобы сделать
служение более эффективным?

•

На каком основании я определяю то, что я должен делать?

•

Каким образом я строю служение, которое будет успешным с библейской точки
зрения?

I. КАК ОБЪЯСНИТЬ, ЧТО ТАКОЕ ФИЛОСОФИЯ СЛУЖЕНИЯ?
• Что такое философия служения?
• Почему она настолько важна?
A. Во-первых, что такое философия служения?
Философия служения – это набор определенных принципов, которые определяют, как
вы будете действовать в своем служении. Это набор НЕИЗМЕННЫХ библейских
принципов, которые руководят всем, что вы выбираете делать, и какие вы принимаете
решения в своем служении.
Проще говоря, ваша философия служения определяет, почему вы делаете то, что
делаете.
Эти принципы должны быть выведены при тщательном исследовании:
• ясного учения Писания и
• подразумеваемых методов/образцов служения церкви в Новом Завете
B. Во-вторых, почему так важно иметь философию служения?
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Почему ваша философия (богословие) служения настолько важна?
• Она определяет все «почему», которые неизбежно выражаются в том, «как» вы
совершаете свое служение.
→ Существует взаимосвязь между причиной и следствием.
→ Качество фундамента определяет структуру всего здания!
• Ваша философия служения будет влиять на каждый нюанс в том, что и как вы
делаете!
II. КАКИЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ДАЕТ ФИЛОСОФИЯ СЛУЖЕНИЯ?
A. Она дает единство и согласованность в направлении.
• Будучи однажды утвержденной, потом она пропитывает всю паству, чтобы
сформировать последовательный подход к служению.
→ Ваши люди будут выполнять служение так же, как и вы.
Они будут изучать так же, как изучаете вы.
Они будут учить других так же, как вы учите их.
Они будут применять Слово так же, как применяете его вы.
Их вовлеченность в служение будет в прямой зависимости о того,
насколько хорошо вы объясните им свою философию служения.
• Она побуждает вас последовательно излагать свои цели и общее направление.
→ Творческие идеи всегда будут присутствовать, но философия служения
поможет придерживаться последовательности в направлении и
объяснении.
B. Она определяет каждую часть вашего служения в согласии с целым.
Имея ясную философию служения, вы сможете понимать, как определенные виды
служения дополняют друг друга, а не конкурируют друг с другом; а также понимать,
как различаются между собой схожие виды служения, а не дублируют один другого.
C. Наличие философии служения упрощает оценку достижения целей от месяца к
месяцу и от года к году в свете понимания общей библейской картины,
утвердившейся в вашем разуме.
III. КАКОВЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ БИБЛЕЙСКОЙ ФИЛОСОФИИ
СЛУЖЕНИЯ?
A. НЕПРАВИЛЬНЫЕ, но ОБЩЕПРИНЯТЫЕ ПОДХОДЫ К СЛУЖЕНИЮ
1. Некоторые начинают служение, фокусируясь на программах.
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a. Попытка скопировать «пример работающей программы».
→ Например: «вы отправляетесь на пасторскую конференцию в … »
Проблема: Это может в итоге привести к разочарованию или неудаче, потому
что особенности Божьих действий в каждой отдельной ситуации
разнятся в зависимости от состояния и нужд людей и уникальности
конкретных обстоятельств.
b. Продолжать существующие программы (т.е. мы делаем это, потому что мы
всегда так делали, или потому что это когда-то давало результаты).
Проблема: Это ведет к разочарованию и неудаче, потому что люди и их нужды
постоянно изменяются.
2. Некоторые начинают служение, фокусируясь на нуждах людей
a. Провести опрос людей о том, чего они хотят.
→ Пастор раздает список названий проповедей и просит людей выбрать, что
им нравится.
Проблема: Если вы сосредотачиваетесь на насущных нуждах, в итоге вы всегда
будете скатываться к поверхностным и социально ориентированным
программам.
b. Пытаться привлечь людей через угождение им.
Проблема: Если вы сосредотачиваетесь на насущных нуждах, то вы
обязательно придете к человеко-центричному, а не Богоцентричному служению.
3. Некоторые начинают служение с постановки конкретных целей
→ Иметь цели – хорошо, смотря какие это цели. Чего вы пытаетесь достичь?
a. Цели некоторых бывают направлены на достижение «успеха».
Проблема: Если вы приступаете к служению с постановки целей, то свои цели
вы подстраиваете под свое представление об успехе, независимо от
того, правильно оно или нет. Это может привести к смешиванию
понятия служения с успехом, т.е. «чем больше – тем лучше» или
«мало означает отсутствие благословения».
b. Цели других бывают основаны на неверной оценке состояния своей паствы.
Проблема: Если ваши цели не основаны на понимании истинных нужд людей,
то даже если эти цели могут быть достижимы, то их результатом
всегда будет поверхностное христианство.
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B. ПРАВИЛЬНЫЙ ПОДХОД К СЛУЖЕНИЮ
ЛЮБОЕ БИБЛЕЙСКИ ОБОСНОВАННОЕ СЛУЖЕНИЕ ДОЛЖНО ИМЕТЬ
ПОДЛИННОЕ БИБЛЕЙСКОЕ ОСНОВАНИЕ!
Какие же элементы составляют подлинное библейское основание?
1. Высокое представление о Боге
a. Бог свят, праведен и справедлив (и другие Его совершенства).
b. Мы должны стремиться выражать в себе Его передаваемые атрибуты.
→ Например, мы должны быть святы (практическое освящение).
→ Как это влияет на вашу церковь?
→ Какова практическая ценность этого?
ЗАМЕТКА: Отсутствие высокого представления о Боге …
→ Ведет к терпимости ко греху.
→ Ведет к сосредоточенности на человеке, что проявляется в обучении и
программах.
РЕЗУЛЬТАТ: человеко-центричное служение
→ Более угождает людям, чем прославляет Бога
Вопросы для размышления:
•

Как наша церковь совершает церковную дисциплину (см. Матф. 18 гл.)?

•

Имеют ли люди в церкви благоговение перед Богом и Его качествами?

•

Иду ли я на компромиссы с истиной в угоду людям или для сохранения
установившегося порядка?

2. Утверждение Божьего Слова
a. Богодухновенность: Вербальная (каждое слово) и полная богодухновенность (2
Тим. 3:16; 2 Пет. 1:20–21).
→ Оно выдохнуто Богом.
b. Безошибочность: Не содержит ошибок. Бог передал божественную истину
божественно избранным людям (Пс. 18).
c. Авторитет: Проще говоря, всё, что оно говорит, я должен исполнять (Пс.118)
Если мы хотим иметь библейскую философию служения, то она должна быть
основана исключительно на авторитете Божьего Слова. Джон Мак-Артур
написал:
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Одни из наиболее сильных атак на Божье Слово исходят от людей,
которые говорят, что верят Библии, но знают, чему она учит. Это
наиболее скрытная форма атаки. Люди по всей Америке говорят, что
верят в Библию от корки до корки, но не знают из нее ни одного абзаца.
Как они могут верить в то, чего они не знают?
Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом,
исходящим из уст Божиих» (Матф. 4:4). Если мы питаемся каждым
словом, исходящим из уст Божьих, то мы должны изучать каждое Его
слово (The Master’s Plan for the Church [Chicago: Moody, 1991], pp. 26–27).
d. Достаточность: 2 Петра 1:3–4; Псалом 18; 2 Тимофею 3:17; Евреям 4:12
Убежденность в достаточности Писания препятствует любой попытке
смешивать его с психологией или мирскими философиями.
e. Актуальность: Оно абсолютно актуально и применимо в любой ситуации (Пс.
18; 2 Тим. 3:17; Пс. 118:105; Ис. 40:8).
Возможно, оно не даст нам ответа по каждой конкретной проблеме, но оно
всегда дает нам принципы, руководствуясь которыми, мы можем через наше
послушание им прославить Бога.
ЗАМЕТКА: Непризнание богодухновенности, безошибочности, авторитета,
достаточности и актуальности Божьего Слова приводит к:
•

Стремлению более к комфорту, чем к послушанию

•

Личный опыт становится вашим авторитетом
→ Вместо авторитета Божьего Слова

•

Современный образ мышления становится вашим руководством в жизни
→ Вместо принципов божественной истины

РЕЗУЛЬТАТ: Церковь формирует таких людей, которые стремятся удовлетворить
собственные желания, руководствуясь мирскими принципами.
Результатом этого важнейшего компонента, правильного взгляда на Писание,
будет посвященность …
•

Преподаванию здравой доктрины (и затем)

•

Обучению тому, как христиане должны расти.

Вопросы для размышления:
•

Подчиняются ли люди в вашей церкви авторитету Божьего Слова со
смирением и добровольно?
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Обучаете ли вы людей Слову таким образом, чтобы они могли применить

•

его в своей жизни?
Обращаетесь ли вы к Божьему Слову, чтобы найти ответы на проблемы

•

людей?
УТВЕРЖДЕНИЕ БОЖЬЕГО СЛОВА – ЭТО ОСНОВА БИБЛЕЙСКОГО
ВЗГЛЯДА НА ЧЕЛОВЕКА ...
3. Правильное понимание природы человека
a. Человек полностью испорчен.
•

Он сам по себе не может делать добро (Рим. 3:10–18).

•

Его сердце лукаво и крайне испорчено (Иер. 17:9–10).

•

Его цель в жизни – угождение себе и одно постоянное зло (Быт. 6:5).

b. Человек был сотворен для прославления Бога, но в результате греха он стал
стремиться прославить самого себя (Рим. 3:23).
Вольтер (французский философ): «Бог сотворил человека по Своему образу, и
человек всегда пытался вернуть себе главенство».
ЗАМЕТКА: Грешник отчужден от Бога, и в результате он будет искать
удовлетворение (и ответы) в мирской греховной системе (1 Иоан.
2:15–17).
•

Последствия этого тревожны:
→ Христос не будет считаться единственным решением
человеческих проблем.
→ Будут предлагаться заменители, которые обещают удовлетворение
и лучшее представление о себе.
→ Ощущаемые нужды людей, вместо их реальных нужд, будут в
центре внимания.

РЕЗУЛЬТАТ: Церковь производит людей, которые решают свои жизненные
проблемы на основании того, что, как они считают, практически
восполнит их нужды.
Вопросы для размышления:
•

Можно ли сказать, что сегодня люди в вашей церкви более подобны
Христу, чем год назад? Следят ли они за своим духовным ростом?
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•

Являетесь ли вы примером уподобления Христу для своей церкви?
→ Правильное понимание природы человека позволяет нам построить
служение так, чтобы оно было направлено на распознавание
реальных, а не ощущаемых, нужд людей.
→ Правильное понимание природы человека позволяет нам правильно
понимать предназначение церкви.

4. Правильное понимание предназначения церкви
a. Церковь существует для поклонения и прославления Бога (1 Кор. 10:31; Евр.
13:15).
b. Церковь существует, чтобы быть хранителем божественной истины (1 Тим.
3:15).
c. Церковь существует для взаимного назидания в атмосфере любви и общения
(Еф. 3:16–19; 4:12–16).
d. Церковь существует, чтобы быть учебным центром, в котором люди могут
расти через применение учения и использование своих духовных даров (1 Кор.
12–14; Рим. 12; Еф. 4).
e. Церковь существует, чтобы быть светом в этом темном мире, для благовестия
погибающим (Матф. 5:13–16; 28:19–20; Тит. 2:11–15).
ЗАМЕТКА: Непонимание предназначения церкви приводит к:
•

Прославлению «программ достижения успеха» более чем Бога.

•

Люди становятся пассивными зрителями, а не активными участниками.

•

Руководители вынуждены продолжать выполнять все программы.

РЕЗУЛЬТАТ: Церковь становится организацией, управляемой программами и
людьми, а не организмом, состоящим из посвященных верующих,
исполненных Божьим Духом.
Вопросы для размышления:
•

Не находите ли вы себя попавшим в капкан «тирании срочных дел»?

•

Снаряжаются ли и побуждаются ли люди в вашей церкви к служению
своими духовными дарами?
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•

На чем сосредоточено ваше служение – на выполнении разных программ
или на преображении характера и жизни людей в вашей церкви?
→ Правильное понимание предназначения церкви помогает нам
понимать важность библейски правильного руководства.

5. Благочестивые, отвечающие требованиям руководители
a. Руководители должны отображать для своей паствы характер Христа (1 Фес.
2:4–12; 1 Тим. 3:1–13; Тит. 1:5–9; 1 Пет. 5:1–5).
b. Руководители должны надлежащим образом снаряжать людей в своей церкви на
дело служения (Еф. 4:12).
c. Руководители должны предоставлять людям богатые возможности для
служения (Евр. 10:24–25).
ЗАМЕТКА:
•

Непонимание библейского метода руководства приводит к небиблейскому
виду наставничества и формирует неверные приоритеты в служении.

•

Недостаток надлежащего снаряжения людей на дело служения приводит к
разочарованиям, которые подрывают авторитет руководства.

•

Недостаток надлежащего снаряжения людей приводит к неспособности
подготовить новых служителей, в результате что лишь малое число
«верных» выполняют все служение.

IV. КАКИМ ОБРАЗОМ ЭТИ ЭЛЕМЕНТЫ БИБЛЕЙСКОГО ОСНОВАНИЯ
СЛУЖЕНИЯ ВЛИЯЮТ НА СТРАТЕГИЮ НАШЕГО СЛУЖЕНИЯ?
A. Они утверждают наш долг перед Богом
1. Писание призывает всех верующих провозглашать Божью славу в
поклонении Ему
a. Поклонение – это одна из отличительных характеристик верующих (Фил. 3:3).
b. Поклонение – это результат исполнения Святым Духом (Еф. 5:18–20).
•

Хотя главное внимание в поклонении должно быть направлено на Писание,
форма поклонения также играет важную роль.

•

Форма поклонения должна наилучшим образом помогать верующим:
→ Постичь истины Божьего Слова
→ Воспламенить их чувства к Богу
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→ Отреагировать на проповедуемые в церкви истины
2. Писание призывает всех верующих представить себя Богу в поклонении
(Рим. 12:1)
a. Избегая подражать мирскому образу жизни (Рим. 12:2a)
b. Подстраивая свое мышление под учение Божьего Слова (Рим. 12:2b)
→ Для этого требуется, чтобы стратегия всего нашего служения
побуждала нашу паству двигаться в этом направлении!
B. Они утверждают наш долг в отношении святых
1. Назидать святых
Повеление: Заметьте, что каждый верующий призван к постоянному служению!
a. Выполняя все повеления Писания в отношении «друг друга».
b. Применяя свои духовные дары (1 Кор. 12:7, 11; 1 Пет. 4:10):
→ В служении (1 Кор. 12:7; 1 Пет. 4:10)
→ Для назидания церкви (1 Кор. 14:12, 26)
2. Снаряжать святых
Повеление: Руководители церкви обязаны снаряжать к служению каждого
верующего!
a. Через наставление в Слове с целью познания (2 Тим. 3:16–17).
b. Через призыв исполнять Слово с послушанием (Иак. 1:25).
c. Через личный пример исполнения Слова для воспроизводства (Лук. 6:40; 1 Тим.
4:12; Тит. 2:7; 1 Пет. 5:3):
→ «Воспроизводство» в смысле принесения плода.
→ «Воспроизводство» в смысле подготовки будущих руководителей.
•

Совместное обучение новых руководителей на каждом уровне – как активно
(формальное обучение), так и пассивно (личный пример).

C. Они утверждают наш долг в отношении неверующих
1. Благовествовать через нашу личную жизнь
•

Благочестивый образ жизни свидетельствует о Христе и Его искупительном
труде (Тит. 2:10; 1 Пет. 2:11–12; 3:1–2; Матф. 5:16; Фил. 2:15).

2. Благовествовать через наше провозглашение Его Слова
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•

Его Слово – избранное Им средство (Рим. 10:17; Иак. 1:18; 1 Пет. 23).

• Его святые – избранные Им вестники (Матф. 28:19–20; Рим. 10:14; 2 Кор. 5:19–
20).
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Хорошо сформулированная философия служения, основанная на Писании, просто
необходима для того, чтобы совершать служение Божьим способом. Ключевая роль
библейской философии служения заключается в том, что она просеивает через себя все ваши
решения и идеи относительно служения.
Всё начинается сверху – с руководства. Руководители церкви должны быть:
•

Посвящены подлинности веры:
→ Служитель должен быть примером, а не исключением.
→ Служитель должен уметь правильно руководить своей личной жизнью,
прежде чем он сможет руководить жизнью других людей.

•

Преданы Телу Христову.

•

Усердны в служении и стремиться к совершенству (Еккл. 9:10):
→ Посредственность порождает безразличие, но стремление к качеству
вовлекает усердие.
→ Стремление к совершенству во всех сферах приближает к совершенству во
всем.

•

Посвящены молитве (Рим. 12:12)

Сформируйте ее … пропитайтесь ей … живите ей … и учите этому людей в вашей церкви.
Формулировка цели служения Церкви «Благодать»:
ПРОСЛАВЛЯТЬ БОГА И РАСПРОСТРАНЯТЬ ЕГО ЦАРСТВО
ЧЕРЕЗ ЖИЗНЬ И ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ ЕГО ИСТИНЫ В МИРЕ

www.propovedi.ru
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