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Часть I.

Заметки преподавателей семинарии: 

«ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ 

ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ»



ВАЖНОСТЬ ЦЕРКОВНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ В ЦЕРКВАХ РС ЕХБ И 

ФАКТОРЫ, НА НЕЁ ВЛИЯЮЩИЕ
Э. А. Генрих

Эдуард Адольфович Генрих (магистр пасторского служения, 
Московская семинария ЕХБ) – ректор НББС, преподаватель 
пастыреологии. Также несет служение заместителя предсе-
дателя РС ЕХБ по Западно-Сибирскому региону и пресвитера 
в церкви «Преображение» г. Новосибирска.

1. Библейское обоснование церковной 
дисциплины и её ценность

Когда мы подходим к вдумчивому рассмотрению вопро-
са церковной дисциплины, то основанием, конечно, должно 
быть Слово Божие. Сама идея дисциплины встречается уже 
на первых страницах Библии.

В книге Бытие в 1 главе, 28–29 стихи, Господом запове-
дано человеку плодиться, размножаться, наполнять и вла-
дычествовать над всяким Божиим творением. А во второй 
главе дано указание, чем должен человек питаться: (стихи 
16–17) «И заповедал Господь Бог человеку, говоря: от вся-
кого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания до-
бра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь 
от него, смертью умрешь».

То есть мы впервые встречаемся с необходимостью чело-
веку быть в послушании Божиим заповедям. Заповедь вто-
рой главы уже имеет дисциплинарное требование, как пред-
упредительное, так и исправительное.

В принципе, в Священном Писании на протяжении всей 
истории Божьего народа мы находим, что Бог строит Свои 
отношения с Израилем посредством дарованных ему запове-
дей. Верное исполнение заповедей Бог вознаграждает благо-
словениями, а нарушение или пренебрежение ими наказы-
вает проклятием в виде наказания от Господа.

Это могли быть болезни, пленение или военные действия 
против Израиля. Практически вся история Израиля состо-
ит из благословений и наказаний. В Новом Завете в Церкви, 
созданной Христом, присутствует тот же принцип. Если хри-
стиане твердо держатся евангельских заповедей и здравого 



Генрих Э.А. Важность церковной дисциплины 5

учения, то переживают видимые благословения. Если же 
нарушают, то терпят неустройства (Иак. 3:16, 1 Кор. 14:33), 
конфликты (Гал. 5:20, 2 Тим.  2:14, 23–24), расколы (1 Кор. 
1:11–13, 3:1–9), болезни вплоть до смерти (1 Кор.  11:28–32). 
К сожалению, в наше время во многих церквях сильны гу-
манистические взгляды на практику церковной дисципли-
ны, о чём метко говорит Джей Адамс: «В обычных церквях 
дисциплина считается не благословением и привилегией, 
а непригодным для современной общины пережитком сред-
невековья» 1.

О важности и необходимости в церкви дисциплины гово-
рит тот факт, что Христос в Своём Откровении Иоанну ука-
зывает семи церквам на их дела и необходимость примене-
ния церковной дисциплины (Откр. 2–3 гл.).

Д-р Р. Дехтяренко, размышляя о дисциплине, отмечает:

Евангелизация призвана для того, чтобы церковь служила внеш-
нему миру, т. е. тем, кто находится в грехах. Церковная дисци-
плина – это служение для тех, кто уже находится в церкви, но 
связаны грехом. Осуществляемое с любовью поддержание цер-
ковной дисциплины поможет святым, находящимся в грехах, 
осознать греховность их поведения и несовместимость такого 
поведения с их верою во Христа. Церковная дисциплина пред-
назначена для того, чтобы люди осознали свои грехи и покая-
лись в них2.

Дисциплина в церкви сохранит её от обмирщения и по-
могает определить, является ли церковь истинной или лож-
ной. А также поможет возродить библейское наставничество, 
в котором приходится решать проблемы, требующие церков-
ной дисциплины. С другой стороны практика дисциплины 
помогает защитить от либерализма церковного руководства 
и ересей. В современной церкви в мире и в том числе церк-
вах ЕХБ из-за ослабления церковной дисциплины серьёзно 
страдает институт семьи и брака 3.

Когда мы рассматриваем миссию церкви, то помимо про-
славления Бога, церковь имеет поручение от Христа учить 
народы, крестить и продолжать учить соблюдать Его повеле-
ния. Дисциплина имеет неразрывную связь с обучением. Как 

1 Джей Адамс, «Руководство по церковной дисциплине», «Тюльпан», 
ЕРПЦО, Одесса, 2007, стр. 8. 

2 Р. Б. Дехтяренко «Дисциплина в церкви», СЕО, Ирпенская Библей-
ская Семинария, ВСОЕХБ, 2004, стр. 5.

3 Адамс, «Руководство по церковной дисциплине», стр. 9–11.
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отмечает Адамс: «Библейское обучение, к которому восходят 
идеи церковной дисциплины,– это обучение, основанное на 
авторитете; при таком обучении учитель делает всё необхо-
димое для того, чтобы ученик работал» 4.

Иногда это обучение приносит боль и страдания, как мы 
читаем в (Евр.12:11). Дисциплина в этом случае производит 
плод праведности в смысле соответствия образу поведения 
Христа, что, в свою очередь, производит согласие и порядок. 
Там, где есть библейский порядок, обязательно есть и мир. Об-
учение невозможно, если нет порядка. А порядок невозможен 
без дисциплины. Библейское обучение всегда связано с воспи-
танием, преобразованием и изменением характера ученика 
в образ Иисуса Христа. А воспитание невозможно без дисци-
плинарного воздействия учителя на ученика, однако важно 
здесь соблюсти баланс: «учитель не должен вести себя как че-
ловек, наделённый властью. Напротив, он вместе с учащим-
ся подчинён власти Бога через Писание. Учитель – это тот, 
кто учится вместе с учащимся, кто более всего заинтересован 
в том, чтобы учащийся понял, что Слово есть живая истина» 5.

Хотелось бы обратить внимание на порядок на наших 
богослужебных собраниях. Так как в церквях ЕХБ нет по-
нимания молитвенного дома как храма, то отсутствует тре-
петное и мистическое отношение к нему и к тому, что в нём 
происходит. Отсюда небрежное отношение к предметам, на-
ходящимся в молитвенном доме (сборникам духовных песен, 
Евангелию, столам и стульям, украшениям и. т.п.). Во вре-
мя собрания могут вестись разговоры, хождения, смех и. т.п. 
Очевидно, что мы должны соблюдать баланс между благого-
вением на собрании и легкомысленным поведением в молит-
венном доме, который мы часто называем Домом Божиим. 
И нашему Господу угодно, чтобы в церкви был порядок, по-
тому, что Он есть Бог устройства и мира (1 Кор.  14:33, 40; 
1 Фес. 4 гл.; 2 Фес. 3 гл.). Обучение в духовной школе Хри-
ста основано на власти, учении и сопровождается дисципли-
ной и порядком. Противящиеся порядку Христа, обличают-
ся и наказываются (Откр. 3:19, Евр. 12 гл.) 6. В дисциплине 
всегда имеется мирная позитивная составляющая, а не только 
негативная, связанная с анафемствованием. Важно помнить 

4 Там же, стр. 13–14.
5 П. Пеннер, «Научите все народы», «Библия для всех», С- Пб., 1999, 

стр. 97.
6 Адамс, «Руководство по церковной дисциплине», стр. 15–16.
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и то, что «порядок служит к славе Божьей, ко благу церкви 
и, где это возможно, к исправлению виновного» 7.

2. Цели церковной дисциплины

Первой и главной целью дисциплины является восста-
новление и примирение согрешающих христиан, так как грех 
является препятствием для общения с Богом и другими веру-
ющими, где восстановление возвращает согрешившего в пра-
вильное состояние, а примирение восстанавливает отношения 
с Богом и верующими. Когда восстановление и примирение 
не происходит, тогда церковь налагает дисциплинарные взы-
скания на грешащих, чтобы грех не распространялся даль-
ше, вовлекая и других. (1 Тим. 5:20). Это вторая цель дисци-
плины. И третья цель – это защита чистоты церкви и чести 
Христа. Сам Христос заботится о церкви, чтобы она была «не 
имеющею пятна… дабы была свята и непорочна» (Еф. 5:27) 8.

3. Факторы, влияющие на отношение 
к церковной дисциплине

К факторам, влияющим на отношение к церковной дис-
циплине современной церкви ЕХБ, как нам видится, может 
относиться следующее:

1. Глобализация.
2. Гуманизация.
3. Постмодернизм.
4. Индивидуализм.
5. Отход от конгрегации.

Все эти факторы сильно влияют на мировоззрение наших 
современников, а также на членов наших церквей ЕХБ, хотя 
возможно мы это не осознаем или не соглашаемся. Попробу-
ем рассмотреть их влияние.

Глобализация
Одна из проблем современного мира – это глобализация – 

взаимопроникновение культур, колоссальное смешение ми-
ровоззренческих моделей Запада, Европы и Востока. Это сво-
еобразный современный Вавилон.

7 Там же, стр. 18.
8 У. Грудем, «Систематическое богословие», С-Пб., Мирт, 2004, стр. 

1009–1011.
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Глобализация стирает границы между странами, упроща-
ет международную деятельность стран и создаёт условия для 
распространения унифицированной культуры и общечелове-
ческих ценностей. Это фактически преддверие единого миро-
вого государства, где каждая страна вносит свой особенный 
вклад в его формирования. Конечно, это сказывается на всех 
сферах человеческой деятельности, в том числе и религиозной. 
Унификация культуры ведёт к утрате самоидентичности на-
циональных традиций, нравов и обычаев. У современной мо-
лодежи, в том числе и у христианской, исчезает интерес к соб-
ственной истории и духовному наследию предыдущих поко-
лений. В настоящее время размываются доктринальные и бо-
гослужебные границы. Церковная практика унифицируется.

Например, евангельские церкви, утрачивая собственную 
традицию священнодействий, синтезируют практику РПЦ, 
РКЦ или лютеранскую 9.

Отвергая традиции предыдущих поколений и не создавая 
собственных современные церкви копируют даже иудейские 
или православные традиции. Практика церковной дисципли-
ны в этих условиях либо упраздняется, либо ничего общего 
не имеет с библейской.

А это, в свою очередь, ведёт к ослаблению чувства ответ-
ственности в членах церкви и к многочисленным духовным 
болезням и проблемам.

Гуманизация
Церковная дисциплина часто затрагивает юридическую 

сферу отношений церкви и общества, поэтому гуманизация 
общества особенно влияет на практику церковной дисциплины.

Гуманизм (от лат. humanitas – человечность, humanus – 
человечный, homo – человек) – мировоззрение, в центре ко-
торого находится идея человека, как высшей ценности, воз-
никло как философское течение в эпоху Возрождения.

Гуманизм влияет на утверждение ценности человека как 
личности, его право на свободу, счастье, развитие, проявле-
ние своих способностей.

Церковь вынуждена изучать и учитывать тенденции 
современного общества. Митрополит Илларион отмечает 
в своём выступлении по поводу конфликта ценностей Запа-
да и Востока:

9 http://www.mbv.spb.ru/download/good-news/horoshie-novosty-2012–04.
pdf. Пример рукоположения Д. Шатрова в С-Петербурге.
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Христианство, как и секулярный гуманизм, говорит о достоин-
стве и свободе человека, однако, в отличие от секулярного гу-
манизма, настаивает на том, что принцип свободы должен быть 
уравновешен принципом духовной и нравственной ответствен-
ности человека перед Богом и людьми. Разумеется, в гуманизме 
понятие ответственности тоже присутствует, однако при отсут-
ствии абсолютной нравственной нормы этот принцип означает 
лишь ограничение свободы одного человека свободой других лю-
дей… Отсюда релятивистское толкование каких бы то ни было 
нравственных норм, и духовных ценностей 10.

Один из последних документов современных гуманистов – 
так называемый Гуманистический Манифест 2000 – нагляд-
но показывает их взгляд. Его подписали сто тридцать шесть 
мужчин и женщин из 29 стран, 10 из них – Нобелевские ла-
уреаты. Идеи современных гуманистов решительно отверга-
ют роль религиозной морали и нравственности.

И это можно обнаружить в его утверждениях: «Реальности 
мирового сообщества таковы, что только новый, Планетар-
ный Гуманизм может указать разумные пути в будущее» 11. 
Там же можно найти эти разумные пути, заявления типа:

… научный натурализм (нередуктивистский материализм) по-
могает человеку выработать логически последовательное ми-
ровоззрение, свободное от пут метафизики или теологии и ос-
нованное на науке 12.

Авторы этого документа считают, что научные методы 
должны быть свободны во всех областях человеческой дея-
тельности и «… что не должно вводиться никаких ограни-
чений для научных исследований, за исключением случа-
ев, когда такие исследования нарушают права личности» 13.

В чём состоят ключевые принципы этики гуманизма?

Главной ценностью является достоинство и независимость лич-
ности. Это легче всего достижимо в демократических обществах, 
в которых могут существовать множество различных систем цен-
ностей. Таким образом, гуманисты одобряют разнообразие мо-
ральных взглядов и человеческих ценностей… Гуманисты наста-
ивают на том, что «краеугольным камнем морального поведения 

10 hilarion.ru. Блог  Митрополита Иллариона, «Благословение или про-
клятие? Традиционные и либеральные ценности в споре между христи-
анством и западной цивилизацией». Доклад на Мировом общественном 
форуме «Диалог цивилизаций», Гавана (Куба), 27–30 марта 2005 года.

11 Гуманистический манифест-2000, http://krotov.info/libr_min/k/
kur/tz.htm. Стр. 7.

12 Там же, стр. 13.
13 Там же стр. 13. 
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являются общечеловеческие нормы морали; другими словами, 
те главные нравственные достоинства, которые признаются людь-
ми повсюду, независимо от их культурной и религиозной принад-
лежности… Следует уважать право человека на самостоятельный 
выбор… Существуют границы дозволенного. Мы остро ощущаем 
трагедию миллионов людей, навлеченную на них теми, кто смел 
оправдывать великое зло обещаемым великим будущим благом 14.

Далее в документе утверждается новый взгляд на воспи-
тание детей.

Хотя нравственное руководство со стороны взрослых и жизнен-
но необходимо, родителям не следует навязывать детям соб-
ственные религиозные представления или моральные ценности, 
стремиться внушить им определенные взгляды. Дети, подрост-
ки и молодые люди должны иметь доступ к различным точкам 
зрения и поощряться к самостоятельному мышлению. Следует 
уважать взгляды даже маленьких детей 15.

Гуманисты отстаивают раннее просвещение детей в во-
просах отношения полов: 

С раннего возраста должна быть доступна возможность соответ-
ствующего сексуального просвещения, касающегося вопросов 
ответственного сексуального поведения, планирования семьи 
и методов контрацепции 16.

Открыто защищают богопротивные формы сексуальной 
ориентации: «Общество не должно лишать равных с други-
ми прав гомосексуалистов, бисексуалов и транссексуалов» 17.

Проблема абортов решается следующим образом:

Женщины должны иметь право сами распоряжаться собствен-
ным телом. Это предполагает свободу иметь или не иметь детей, 
право на добровольную контрацепцию и прерывание беремен-
ности. Супружеские пары одного пола должны обладать теми 
же правами, что и гетеросексуальные пары. Не должны запре-
щаться смешанные браки, в частности между белыми и черны-
ми, и браки между родственниками 18.

Подобная тенденция в обществе, безусловно, приведёт к кон-
фликту между церковью и государством. И церковь встанет 
перед моральным выбором: оставаться верной библейскому 
учению или снивелировать свои принципы церковной дисци-
плины в угоду гуманистическому подходу к вопросам, которые 

14 Там же стр. 16–18.
15 Там же стр. 22.
16 Там же стр. 23.
17 Там же стр. 24.
18 Там же стр.25–26.
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Бог в Библии однозначно называет грехом, несовместимым 
с принадлежностью к церкви, да и к христианству вообще.

Если церковь откажется от практики церковной дисци-
плины, то это приведёт к множеству проблем, среди которых 
можно упомянуть следующие: утрата моральной чистоты, 
отсутствие духовной силы, потеря церковного единства, ох-
лаждение в вере и, наконец, отступление от Бога.

Библейская практика церковной дисциплины придает 
важный и особый смысл понятию членства в церкви. Член-
ство в церкви Христа – это привилегия, которая сопровожда-
ется ответственностью являть в жизни плоды Духа Святого. 

Ослабление церковной дисциплины, возможно, является одним 
из самых видимых пороков современной церкви. Ослабло стрем-
ление хранить чистоту вероисповедания или жизни. Современ-
ная церковь видит себя как добровольная ассоциация автоном-
ных членов с минимальным уровнем моральной подотчетности 
перед Богом, не говоря уже друг перед другом 19.

Так характеризует состояние современных церквей др. Р. Аль-
берт Молер мл., президент Южной Баптистской Теологиче-
ской Семинарии.

Любая христианская община, в какой-то мере, всегда яв-
ляется вызовом для окружающего общества и сложившихся 
в нём моральных норм и правил.

Церковная дисциплина затрагивает юридическую сторо-
ну жизни церкви. Всегда есть опасность слишком жесткого 
или слишком либерального подхода к практике церковной 
дисциплины. В трудные для церкви времена, связанные с го-
нениями или притеснениями, как правило, возникает мень-
ше случаев, требующих применения церковной дисципли-
ны, потому что верующие глубже осознают ценность принад-
лежности к церкви. Во времена лояльности и свободы рез-
ко снижается уровень духовной сознательности верующих, 
так как «мир» перестаёт быть врагом, все причисляют себя 
к верующим. А если церковь и государство достигают сим-
фонии отношений, то, получив статус государственной, цер-
ковь начинает гнать инакомыслящих. Это приводит к пара-
доксальным явлениям, когда церковь запугивает анафемой 
даже тех, кто не воцерковлён.

Удивительно, но некоторые светские учёные занимаются 
серьёзным исследованием влияния явления анафемы (ана-
фематствования) и его проявления в условиях современно-

19 www.osehb.ru, «Вопрос церковной дисциплины», Доклад от 28. 05.11.
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го светского общества. Так, например, по запросу Института 
религии и права было сделано экспертное заключение на яв-
ление анафемы (анафематствования) и его проявление в ус-
ловиях современного светского общества доктором культу-
рологии, доцентом, профессором кафедры сравнительного 
изучения национальных литератур и культур факультета 
иностранных языков и религиоведения МГУ им. М. В. Ло-
моносова Е. И. Волковой 20.

Постмодернизм
Поскольку гуманисты продолжают уповать на то, что нау-

ка даст ответы на все вопросы реальной жизни, появилось но-
вое мировоззрение, последователи которого уже не верят, что 
рациональное мировоззрение может всё объяснить, особенно 
духовные аспекты, в наличии которых уже почти никто не 
сомневается. Это новое мировоззрение называется постмодер-
низм. Постмодернизм утверждает, что коль нельзя осознать 
или выразить универсальную истину на человеческом языке, 
то стоит искать частные «истины», которые хотя и не объяс-
няют всего, но зато помогают в жизни. Поэтому нужно при-
нять плюрализм мнений, то есть то, что правильно для тебя, 
может не быть правильным для меня. Другими словами нет 
абсолютной истины, а у каждого своя истина. Постмодернисты 
не терпят нетерпимости и готовы защищать право людей иметь 
собственные взгляды и вести другой образ жизни, хотя сами 
этого могут и не разделять. Они очень ценят личную свободу.

Следовательно, постмодернисты исповедуют разнообразие 
моральных норм и образа жизни. Они признают наличие ду-
ховного и ищут собственную личную духовность, свой духов-
ный опыт. Они не озабочены принципами, для них важен ре-
зультат, важно только то, что работает, то есть практичность 21.

Сегодня, когда в обществе преобладает постмодернистское 
мировоззрение, церковь ищет выразить себя адекватным об-
разом, не утрачивая своих библейских основ. Это часто при-
водит церковь к приспособленчеству, и тогда она утрачивает 
способность распознавать чуждые Библии мировоззренческие 
утверждения 22. Постмодернизм имеет много схожего с христи-
анским мировоззрением: невозможность полностью постичь 

20 www.portal-credo.ru/site/?act=news&id=75642&cf=.
21 Росс П. Роуд, «Церковь III тысячелетия», журнал «Христиан-

ство»,2002, № 6, стр. 14–16.
22 Там же стр.16. 
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истину, человеческая ограниченность, тяга к общности, тер-
пимость к другим мнениям, однако всё это в корне отличает-
ся от библейского мировоззрения. Христиане верят, что су-
ществует Абсолютная Истина – это Иисус Христос, а Библия 
есть непогрешимое Откровение Бога людям. Церкви, откры-
тые к постмодернизму, могут сами стать постмодернистски-
ми, что приводит к терпимости к вероучительным различи-
ям, и склонности ставить своё учение выше библейского, что, 
в свою очередь, приводит к принятию решений, не основан-
ных на Библии. Богослужения в таких церквах больше ори-
ентированы на творчество и сценическое искусство, совре-
менную музыку, там меньше проповеди, но больше изучения 
и обсуждения Библии в малых группах, там много близкого 
общения и возможности служить друг другу. Постмодернист-
ские церкви избегают конфессиональных названий, не терпят 
критики, особенно других форм выражения христианской ве-
ры, против акцентов на доктринах, назначают нетрадицион-
ное время богослужений, церковные здания больше похожи 
на театры, открыты для посетителей альтернативного образа 
жизни (гомосексуалистов, лесбиянок и т.п.). Библейское уче-
ние в таких церквах очень важно, но в плане развития лич-
ного познания Бога. Современная церковь в постмодернизме 
больше становится местом, где нужно учиться жизненно важ-
ным, основанным на Библии взаимоотношениям со Христом 
и возможностью поклоняться Ему в радости совместно с об-
щиной. Некоторые аналитики называют постмодернистские 
церкви «неоязычеством» и не без основания, так как нет ни-
каких гарантий, что люди новой эпохи будут обладать общи-
ми знаниями о традиционном христианстве, и сохранят при-
верженность христианским ценностям 23.

Всё вышеизложенное показывает, что в таких церквах 
практиковать библейскую дисциплину будет непросто. И 
нужна будет особая осторожность и корректность.

Чарльз Колсон рассказывает об одной евангелической церкви, 
которая решила, что ей необходимо увеличить число членов. Для 
начала пастор попросил исследовать рынок. Выяснилось, что 
многим людям не нравится слово «баптист». Церковь сменила 
свое название. Исследования показали, что люди желают более 
удобного подъезда к церкви, поэтому было построено новое зда-
ние справа от магистрали. В нем были светлые своды, каменные 
камины, но не было ни крестов, ни других символов, которые 

23 Там же стр. 16–25.
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могли бы заставить людей чувствовать себя неуютно. Затем па-
стор решил перестать использовать богословский язык. «Если 
мы употребляем слова искупление или обращение,– рассуждал 
он,– они решат, что мы говорим о долговых обязательствах». 
Он прекратил проповедовать на тему ада и вечного осуждения 
и переключился на более светлые темы. Церковь действитель-
но росла. Отказываясь от доктрины и нравственных авторите-
тов и приспосабливая учение к требованиям рынка, эта церковь 
начала свое паломничество в обители постмодернизма.

Вместо проповеди, изобличающей грех и показывающей путь 
спасения через жертву Христову, церкви предлагают «развлека-
тельные» проповеди, которые бы веселили прихожан.

Некоторые описывают постмодернистскую культуру как 
«терапевтическую культуру», где главной ценностью считается 
психологическое здоровье, а не истина. Современная Церковь 
также встречается с искушением подменить теологию терапией 24.

Индивидуализм и сепаратизм
Индивидуализм – тип мировоззрения, в основе которого 

лежит противопоставление отдельного индивида обществу. 
Индивидуализм включает широкий диапазон ориентаций: от 
принципов свободного развития личности до эгоизма и анар-
хического нигилизма.

Влияние глобализации, гуманизации и постмодернизма 
на мировоззрение наших современников настолько сильно, 
что роль личной свободы выбора приобрело такую тенденцию, 
когда утверждается, что не может существовать никаких аб-
солютных критериев, что хорошо, а что плохо для каждого 
конкретного человека. Конечно, вера во Христа и желание 
принадлежать той или другой церкви не может навязывать-
ся силой. Иначе это будет уже не осознанный выбор, и не 
искренняя и сердечная вера. Принуждение качественно ме-
няет сущность нашей веры 25. Люди не желают семейных об-
щинных отношений и хотят, чтобы никто не вторгался в их 
личную жизнь, а это практически невозможно в баптистской 
церкви. Тогда некоторые переходят в исторические церкви 
(РПЦ, РКЦ), где поклонение индивидуальное и нет близких 
отношений между прихожанами, нет дела до вас.

Тем не менее, нам нужно сообщество верующих, которое 
всегда готово помочь нам не уклониться в субъективное от-
кровение.

24 www.Luteranstvo.info. Джин Эдвард Вейз младший, «Времена 
постмодерна», Фонд «Лютеранское Наследие», 2000.

25 У. Грудем, «Систематическое богословие», стр. 1007.



Генрих Э.А. Важность церковной дисциплины 15

Отход от конгрегации
В настоящее время всё чаще в среде церквей ЕХБ говорят 

о кризисе самоидентичности. Вероисповедание и богослужеб-
ная практика наших церквей сильно отличается от местности 
к местности, от церкви к церкви, даже в пределах одного горо-
да. Хотя баптистские церкви ЕХБ исповедуют семь принципов 
баптизма, четвёртому принципу «автономия поместной церк-
ви» изначально присуща была своя практика. Уже в 1911 го-
ду возникла идея создания института районных пресвитеров 
с наименованием «старший пресвитер», что говорило о тенден-
ции к епископальной форме управления. В 1960 году инсти-
тут старших пресвитеров был признан Братством ЕХБ. После 
распада СССР институт старших пресвитеров был закреплён 
уставом РС ЕХБ и уставами, созданными Объединениями в пре-
делах административного деления России. Так окончательно 
оформилась добровольная форма «самобытной автономии», 
в которой из среды пресвитеров демократичным методом на 
региональной конференции избирался первый среди равных 
пресвитер, именуемый как председатель Объединения, стар-
шим пресвитером, епископом. Это указывает на тенденцию 
к отходу от «чистой» автономии поместных церквей ЕХБ 26.

Отход от конгрегации происходит в наших церквях ЕХБ 
по двум направлениям.

А) Первое направление – это чрезмерный интерес к подъ-
ёму авторитета руководителей, как в поместных церквях, 
так и на региональном уровне. Власть незаметно переходит от 
общины к авторитетному руководству. И это в какой-то сте-
пени даже странно в век постмодернизма, когда отсутствуют 
или подвергаются критике всякие авторитеты, у некоторых 
пасторов появилась тоска по «жезлу власти», к авторитар-
ному руководству поместной церковью. И это получает осо-
бенно сильное распространение в харизматических церквях 
и некоторых церквах нашего Братства ЕХБ.

Большинство авторитарных церквей представляют собой 
автономные группы. Они не являются частью деноминации, 
которая могла бы с них спросить и призвать их к ответу. Ли-
деры таких церквей никому не подотчетны и не допускают ни-
какого вмешательства извне. Понятно, что такие автономные 
группы или церкви не могут и не будут сами себя проверять 

26 П. Кирилловых, статья «Четвёртый принцип баптизма и еписко-
пальное управление», газета «Мирт», № 2–2011.
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на предмет каких-либо отклонений от библейских принципов. 
Так как люди дорожат своей автономией и независимостью, 
то проблему авторитарных церквей очень трудно решить.

В последнее время происходит ослабление конфессиональ-
ного христианства, и появляются так называемые «свобод-
ные и независимые» церкви. Суть этого явления в том, что 
некоторые пасторы, миссионеры или проповедники присва-
ивают себе безраздельную власть над паствой вопреки запо-
веди Христа: «Вы знаете, что почитающиеся князьями наро-
дов господствуют над ними, и вельможи их властвуют 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» (Мк. 10:42–44).

Мы действительно должны ценить свою духовную неза-
висимость и отвергать любое учение, которое подвергает со-
мнению роль Христа, как единственного посредника между 
Богом и человечеством. Никто из христиан не обязан беспре-
кословно повиноваться какому-то другому человеку. Право 
требовать беспрекословного повиновения принадлежит толь-
ко Иисусу Христу.

Еще одна особенность церкви, которая может привести 
к злоупотреблениям, это склонность к сепаратизму и изоля-
ции от окружающего христианского сообществ, целенаправ-
ленная цензура всякой информации. Цель, конечно, благая – 
защитить паству от заблуждения и ересей. Серьёзную опас-
ность представляет для церквей ЕХБ отказ служителям из 
других общин нашего Братства проповедовать на их собра-
ниях. А также случаи, когда в церкви регулярно осуждают, 
унижают и высмеивают другие церкви нашего Союза. Руко-
водители авторитарных церквей редко готовы делить свой 
авторитет с кем-либо еще. По их мнению, мало кто соответ-
ствует их высоким требованиям.

Обычно в таких церквах чрезмерно озабочены и увлече-
ны церковной дисциплиной. Злоупотребление дисциплиной 
ведёт к авторитаризму. И поэтому одним из признаков «ди-
отрефства» является зацикленность на дисциплине и регу-
лярные отлучения людей от церкви.

Руководители, которые стоят у истоков общины, могут 
легко скатиться к авторитаризму потому, что им доверяют 
те, кто через них уверовал, у них учился и под их руковод-
ством духовно возрастал. Такой человек – настоящий авто-
ритет для них. И для него существует угроза стать автори-
тарным руководителем.
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Б) Второе направление, в котором движутся некоторые на-
ши поместные церкви – это утверждение смешанных форм 
управления церквами – от пресвитерианской до епископаль-
ной. Все вопросы в церкви решает группа братьев, наделён-
ных властью и авторитетом, а община только информируется. 
Это, конечно, серьёзно отражается на практике церковной 
дисциплины. Автор далёк от критики одобренных Братством 
форм управления, но обеспокоен темпами и разнообрази-
ем отказа от конгрегации. Это требует каких-то мер, пред-
упреждающих уклонение отдельных пресвитеров и старших 
пресвитеров от привлечения общины в решении вопросов её 
внутренней жизни. Таковой мерой могла бы быть ежегодная 
практика тестирования служителей по ключевым вопросам 
богословия и семи принципам баптизма, которая помогла бы 
выявить тенденцию к какому-либо уклонению.

4. Причины отказа от церковной дисциплины

Все вышеперечисленные факторы, влияющие на практи-
ку церковной дисциплины, могут быть и вообще причинами 
отказа от дисциплины. Но существуют и другие причины, 
как объективного, так и субъективного характера. Р. Дех-
тяренко отмечает восемь таких причин:

1. Люди не знают того, что дисциплинирование приносит 
пользу.

2. Люди не знают, какие именно грехи должны наказываться.
3. Люди боятся его последствий (так как возможны пробле-

мы с судебными органами, к которым могут прибегнуть 
наказанные в церкви).

4. Люди считают, что дисциплинирование – это изгнание из 
церкви, церковный суд и проявление нетерпимости.

5. Люди не знают хороших примеров, которым они могли бы 
подражать, не умеют «облачать в любовь» и «восстанав-
ливать хромлющих».

6. Боязнь последствий. Многие пасторы не применяют дис-
циплинарных церковных мер из-за того, что боятся быть 
отверженными церковью, или что в церкви произойдёт 
разделение.

7. Игнорирование необходимых процедур.
8. Стремление уклониться от решения проблем. Трудности, 

связанные с проведением церковного дисциплинирова-
ния, очень часто кажутся несовместимыми с общими це-
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лями и задачами, стоящими перед церковью. Эти пробле-
мы уводят нас в сторону и отнимают у нас столь ценные 
силы и время 27.
Однако ни одна из приведенных причин не может оправ-

дать отказ от библейской практики церковной дисциплины, 
потому что церковная дисциплина – это богоугодное дело 
церкви Христовой. Весьма поучительно то, что Иисус Хри-
стос, когда учил порядку дисциплины в церкви, описанному 
в Мф. 18:15–20, трижды подтверждает своё участие в про-
цессе дисциплинирования. Обычно мы это упускаем или не 
учитываем при проведении членских собраний. В одной из 
наших церквей был предложен порядок проведения член-
ских собраний накануне Вечери Господней, и одна из сестёр 
не согласилась, сославшись, на то, что она не сможет принять 
участие в Заповеди, после споров и возмущений. То есть она 
заведомо настраивалась на боевое поведение на членском со-
брании, а предстоящее Причастие могло бы сдержать её ак-
тивность на этом собрании. Следует не забывать об обещании 
Иисуса быть со Своей Церковью, «о присутствии Христа там, 
где применяются дисциплинарные меры, следует упоминать 
всякий раз, когда обстоятельства на первый взгляд не вну-
шают оптимизма. Он обещает пребывать с нами, чтобы осу-
ществить Свою волю» 28.

* * *

Церковная дисциплина, как мы увидели, является важ-
ным инструментом в воспитании согрешающих христиан. 
Важно помнить также о факторах, влияющих и мешающих 
применению церковной дисциплины. Очевидно, что чем 
ближе церковь к Пришествию Своего Спасителя, тем слож-
нее будет осуществлять дисциплину. Смена мировоззренче-
ских ориентиров в обществе и церкви и отход от библейской 
практики церковной дисциплины станут серьёзным препят-
ствием для сохранения святости и чистоты Божьего народа, 
а также сильно ослабят наше свидетельство Евангелия в со-
временном Российском обществе. Да поможет нам Господь 
не малодушествовать перед современными вызовами и коз-
нями дьявольскими.

27 Р. Дехтяренко «Дисциплина в церкви», стр.23.
28 Адамс, «Руководство по церковной дисциплине», стр. 110.



ЛЮБОВЬ И ДИСЦИПЛИНА В ЦЕРКВИ
П. Б. Швецов

Павел Борисович Швецов (магистр богословия, НББС) – препо-
даватель древнееврейского языка, экзегетики Ветхого Завета, 
апологетики, гомилетики и пр. Также несет служение пресви-
тера в церкви «Спасение» г. Новосибирска.

Применение церковной дисциплины – это серьезная от-
ветственность церкви Христовой по отношению к согрешив-
шему и нераскаявшемуся в своем грехе члену церкви. Отлу-
чение от церкви как последний этап церковной дисципли-
ны – очень неприятное и болезненное событие для всех ее 
членов. Но если дети Божьи послушны Господу, то этот шаг 
необходим ради сохранения чистоты церкви и исправления 
согрешившего.

И относительно этого последнего шага дисциплинирова-
ния среди членов церкви есть часто непонимание и смуще-
ние. Существует проблема, связанная с правильной реакци-
ей членов церкви на дисциплину. А именно, как сочетается 
любовь и строгость церковной дисциплины?

С одной стороны, отлучение воспринимается исключи-
тельно как суд, суровое наказание, гнев, где нет места брат-
ской любви. Отлучение превращается исключительно в ка-
рательный механизм церкви, своего рода суд, на котором вы-
носится окончательный приговор. И часто забывается, что 
конечная цель отлучения – восстановление согрешившего.

С другой стороны, некоторые члены церкви, озабоченные 
такой «карательной» составляющей отлучения, пытаются 
компенсировать это своеобразной «любовью». И на практике 
это выливается в принятии отлученного в общение, поддер-
жание с ним теплых, братских отношений. Часто к такому 
отношению приводит то, что обычно отлученному не запреща-
ется посещать собрание, и он может долгое время пребывать 
в этом статусе, постепенно вливаясь снова в жизнь общины, 
в общение с верующими. Через некоторое время отлучение 
забывается, и некоторые верующие начинают относиться 
к отлученному уже как к полноценному члену церкви, под-
держивая с ним христианское общение, делясь с ним цер-
ковными новостями, нуждами, и даже порицая служителей 
церкви за якобы несправедливое отлучение.

На вопрос, почему ты так относишься к отлученному, 
обычно отвечают: «Мы же должны проявлять любовь к это-
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му человеку? Как же он покается, если не проявлять к нему 
любовь на деле?» И в этом случае отлучение превращается 
в простую формальность, вид общественно-церковного пори-
цания, вычеркивания из списков членов церкви, запрет на 
принятие вечери и отстранение от служения, и только. Но 
общение с согрешившим, по сути, не разрывается. И отлучен-
ный чувствует себя вполне комфортно, окруженный такой 
«любовью» и заботой, годами посещая церковь, общаясь с ве-
рующими, не осознавая своего греха и не раскаиваясь в нем.

Таким образом, с одной стороны, члены церкви чрезмер-
но строги и даже жестоки в своем отношении к отлученному, 
а с другой стороны – очень мягки и «любвеобильны». И то, 
и другое не достигает цели Христа в церковной дисциплине.

Как совместимы эти понятия – любовь и церковная дис-
циплина? В чем должна проявляться любовь к согрешивше-
му члену церкви на практике?

Важный принцип, лежащий в основании церковной дис-
циплины,– это любовь. То есть, по сути, любовь к согрешив-
шему и должна стать главной движущей силой церкви, веду-
щей к дисциплинированию. Потому что конечная цель дис-
циплинирования – это не осуждение согрешившего, а при-
обретение его через наказание, которое должно побудить его 
к покаянию. А что, как не приобретение брата для Господа, 
и является проявлением любви? Но очень трудно восприни-
мать отлучение от церкви как проявление любви в церкви. 
Почему?

Потому что любовь естественным образом у нас ассоции-
руется с добротой и заботой о человеке, но никак не с наказа-
нием. Помог человеку – проявил любовь; наказал – проявил, 
в лучшем случае, справедливость и строгость, но никак не лю-
бовь. Спросите вашего ребенка: «Сынок, как я проявляю к те-
бе свою любовь на практике?». И наверняка он ответит: «Ну, 
ты играешь со мной, заботишься обо мне, общаешься». Если 
ваш сын ответит, что ваша любовь проявляется в наказании, 
то ликуйте, у него библейское, правильное богословие! Пото-
му что пренебрежение дисциплиной говорит об отсутствии 
истинной любви. «Кто жалеет розги своей, тот ненавидит сы-
на; а кто любит, тот с детства наказывает его» (Прит. 13:25).

Такой же взгляд часто переносится и на Бога. Очень легко 
принимать любовь Божью в спасении, благословениях жиз-
ни, всесторонней помощи. Это как то самоочевидно и есте-
ственно – благодарить Бога за это, но очень трудно понять, 
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как может любовь Божья лежать в основании дисциплины.
Но Священное Писание ясно говорит, что любовь и Божье 

наказание часто идут рука об руку. «Кого Я люблю, тех обли-
чаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся» (Отк. 3:19).

Почему Бог обличает и наказывает? Ответ ясный: потому 
что Он любит! Но это очень трудно принять на практике, по-
тому что наказание физически и душевно болезненно. Но, не-
смотря на это, нужно всегда помнить, что оно продиктовано 
любовью. Наказание – это проявление любви и милости все-
могущего Бога! Поэтому правильное применение церковной 
дисциплины является одним из проявлений любви церкви 
к согрешившему члену. Сам факт существования дисциплины 
обусловлен любовью и заботой Бога о членах Тела Христова.

Итак, цель Бога заключается не в том, чтобы уничтожить, 
но чтобы исправить согрешающих верующих. Наказание де-
тей Божьих вызвано не гневом, а любовью Творца. Поэтому 
церковь должна помнить, что причина церковной дисципли-
ны – это любовь, от увещевания до отлучения.

Уже на этапе обличения очень легко забыть о любви, как 
о причине обличения. Легко перейти на суд, а за ним не за-
мечать, ради чего ты обличаешь, ради целенаправленного 
исправления. В словах обличения грех прямо называется 
грехом, есть призыв к покаянию. И в этих обличающих сло-
вах звучит строгость и твердость, которая не должна зату-
манить причину, почему я обличаю,– это любовь к брату, но 
и не должна перерасти в снисходительность ко греху, легко-
мысленность и отказ от обличения вовсе.

Такой подход требует мудрости и такта, чтобы сочетать 
строгость с милостью, и обличение греха – с сочувствием 
к согрешившему. Только при таких условиях всем будет ясна 
цель обличения. Цель обличения – покаяние согрешившего, 
причина обличения – любовь к согрешившему.

На этапе обличения и тем более отлучения любовь трудно 
разглядеть богословски-неподготовленным взглядом. Пото-
му что она скорее сокрыта во внутренних мотивах, причинах 
обличения, а не во внешнем проявлении. Можно сказать так, 
что любовь здесь внутренне милосердная, внешне строгая. И 
само отлучение – это как последний шаг любви к нераскаяв-
шемуся члену Церкви.

Ап. Павел говорит достаточно резкие, режущие слух слова 
об отношении к человеку, который не раскаялся в своем гре-
хе: «А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже 
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решил, как бы находясь у вас: сделавшего такое дело, в собра-
нии вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим 
духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане 
во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 
нашего Иисуса Христа» (1 Кор. 5:3–5). Возникает ощущение, 
что они просто как молот добивают человека. И действительно, 
если посмотреть на первую часть стиха, то кажется, что нет 
никакой любви в этом действии. Какая может быть любовь, 
если человека предают сатане, если человека лишают обще-
ния с верующими. Один отлученный высказался так по поводу 
этих слов, сказанных ему при отлучении: «Ну ладно бы меня 
просто отлучили, а то предать сатане во измождение плоти, 
это уж совсем жестоко…». И в этом горьком сожалении видно 
непонимание цели наказания. Отлученный в данном случае 
ведет себя как несмышленый ребенок, который не понимает 
практической ценности наказания, чувствуя только боль, ру-
ководствуясь только примитивной логикой, «если они мне сде-
лали больно, значит, они меня не любят, они меня ненавидят».

Здесь важно не идти на поводу чувств и как то смягчать 
эти слова, не важно даже то, что думает и чувствует отлучен-
ный. Важно, чтобы все члены церкви увидели в отлучении, 
в этом строгом акте, высшую цель – это приобретение брата, 
что по сути своей и является проявлением любви. Поэтому 
при отлучении важно объяснять и собранию, и отлученно-
му, почему мы так поступили, чем мы руководствовались, 
какую цель мы преследуем. Как отец объясняет сыну, поче-
му он его наказывает.

«Предать сатане» – это значит, что Господь отнимает от 
этого человека свою защиту и подвергает его скорбям. Пре-
дание сатане – это просто эквивалент отлучения от церкви 
согрешившего и не кающегося члена церкви, что равносиль-
но помещению этого человека в сферу влияния сатаны, это 
значит быть более беззащитным к его нападкам.

Но это правильная реакция на грех. Церковь должна изъ-
ять из своей среды, из общения развращенного. Это не про-
сто вычеркнуть из списков членов, немного пожурить и по-
том утешить отлученного: «Ну, ты давай, посещай собрания, 
общайся, восстанавливайся». Отлучение – это полное изъя-
тие, отделение человека от сообщества верующих во Христа 
людей. Это значит лишение его любого вида христианского 
общение. Это значит, что он не должен присутствовать на со-
брании, в молитвенной группе, малой группе. Члены церк-
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ви не должны встречаться с ним для дружеского общения, 
совместной трапезы, делиться своими нуждами, новостями 
церковной жизни и т.п.

Цель такого церковного наказания заключается не в том, 
чтобы таким изъятием отомстить человеку, вынести ему окон-
чательный приговор, а чтобы нераскаявшийся грешник осоз-
нал свою нужду во Христе, в Его Церкви и в своём восстанов-
лении (1 Кор. 5:5). Как Иисус Христос, так и апостол Павел 
дают наставление относительно применения этого церковного 
наказания, которое представляет собой самый суровый шаг 
в вопросе поддержания церковной дисциплины (Мат. 18:17). 
Это серьезное духовное дело. То, что не смогли сделать увеще-
вания, обличения церкви, может сделать Господь через стра-
дания и устыжение, чтобы грешник осознал, чего он лишился.

Но апостол Павел не заканчивает эту строгую формулу 
только на глаголе «предать», мы видим, что во второй части 
он раскрывает цель этого действия: «чтобы дух был спасен». 
И в этой цели, для чего служит это «предание сатане», видно 
проявление любви: спасение человека.

Если сосредоточить свой взгляд только на образе действия – 
отлучение, предание сатане – но не видеть цели, то мы будем 
иметь неправильное представление о любви. Наше понима-
ние любви будет ориентироваться только на то, что мы дела-
ем, а не на то, для чего мы поступаем так строго. Здесь, ско-
рее, нужно оставить в стороне эмоции и поступать по Слову 
Божьему, осознавая цель отлучения.

Таким образом, целью последнего шага церковной дис-
циплины – отлучения – остается спасение души, движимое 
любовью к этому человеку. Об этом нужно постоянно напо-
минать церкви, учить на собраниях и в малых группах.

Если эта цель игнорируется, то церковная дисциплина 
может стать только средством для сведения счетом, мести, 
карательной меры и, таким образом, не достигать цели, на-
значенной Богом, либо может совершенно игнорироваться, 
затуманиваться из-за желания «проявить любовь» к греш-
нику, по сути, закрывая глаза на его грех, потворствуя ему.

Как это ни парадоксально звучит, отлучение – это высшее 
проявление любви в церковной дисциплине. Это плач о гре-
хах, это плач о грешнике. Мы не можем относиться ко греху 
равнодушно и смотреть на него сквозь пальцы.

Часто ссылаются на то, что «любовь все покрывает». Но ка-
сается ли это равнодушного, безразличного отношения ко греху 
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в церкви? Конечно, нет. Когда Иоанн писал, что мы должны 
«любить друг друга», он также писал: «И это любовь, чтобы 
мы поступали по заповедям Его» (2 Ин. 1:6). Как раз правиль-
ное осуществление церковной дисциплины и есть одно из про-
явлений христианской любви, соблюдение заповеди Божьей.

Дисциплина это не ненависть, а как раз прямо противопо-
ложное, потому что грех разрушителен и опасен и смертелен. 
Любовь не проходит мимо греха, потому что грех смертелен 
для души. Ничего не делать в данном случае – это просто 
проявлять ненависть к человеку, потворствовать его греху 
и безучастно смотреть, как он погибает.

Отлучение – это, по сути, объявление не желающему рас-
каяться грешнику: «Твой образ жизни порочен, греховен, он 
бесчестит Бога и Его церковь. Наша любовь к тебе вынужда-
ет нас принять этот последний, болезненный шаг, мы наде-
емся, что милость Господня приведёт тебя к покаянию и по-
следующему восстановлению».

Это означает, что к такому человеку нужно относиться 
как к неверующему, поскольку он не живет так, как дол-
жен жить верующий. Но такого человека нужно любить, по-
скольку Иисус Христос любит мытарей и грешников. А это 
значит, что такому человеку нужно только Евангелие, об-
личение, призыв к покаянию, но не относиться к нему как 
к члену Тела Христова.

Когда мы принимаем отлученного, мы даем ему повод 
укрепиться в своей правоте, мы лишаем его возможности 
осознать, что он потерял. И, по сути, это проявление не люб-
ви, а ненависти, так как мы, не видя цели отлучения, делаем 
все для того, чтобы эту цель разрушить.

В чем будет проявляться любовь в таком случае? В строго-
сти наказания и последовательном его исполнении до пока-
яния отлученного. Можно сказать, это любовь строгая и по-
следовательная. Любовь, которую сложнее всего исполнить, 
потому что она сокрыта в наказании и понимании цели на-
казания. Поэтому важно, чтобы церковь была единой в по-
нимании этого вопроса.

Восстановление и полное принятие такого человека воз-
можно только на условии его покаяния. Покаяние подраз-
умевает оставление греха. Искреннее это признание или не-
искреннее – уже остается на совести человека. Но как только 
человек покаялся, тут уже любовь милосердная выходит на-
ружу. Вот здесь нужно оставить всякую строгость и проявить 
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прощающую любовь к раскаявшемуся члену церкви на деле.
Апостол Павел пишет: «И потому, прошу вас оказать ему 

любовь» (2 Кор. 2:8). На покаяние следует ответить полной 
ободряющей любовью. Апостол Павел, таким образом, побуж-
дает коринфских верующих показать кающемуся грешнику 
истинность их любви к нему. Не было достаточным сказать 
ему на словах: «Мы любим тебя». Апостол призывает их пред-
ставить доказательства их любви к кающемуся грешнику.

Болезненные шаги дисциплинарного взыскания, нало-
женного коринфской церковью по совету апостола Павла, 
дали свои положительные результаты. Согрешивший брат 
искренне покаялся. По этой причине апостол Павел посчи-
тал, что в данном случае «довольно сего наказания» (2 Кор. 
2:6). Дисциплинарное взыскание достигло своей цели. Те-
перь наступило время, когда церковь, наложившая взыска-
ние, должна предпринять шаги к ободрению покаявшегося, 
а также к примирению и восстановлению общения.

Если в дисциплинировании нет места покаянию и прими-
рению, то оно не является библейским. Одинаково плохо как 
позволить возникшему греху оставаться ненаказанным в Теле 
Христовом, так и лишить допустившего грех члена церкви 
надежды на возможность возвращения в церковное общение.

Апостол Павел ожидает, что коринфяне покажут видимые 
доказательства своей любви к покаявшемуся грешнику. Та-
кую любовь можно показать в личном контакте, ободрении, 
общении, совместном обеде. Церковь не только должна про-
стить согрешившего святого, но также, как повелел апостол 
Павел, «утешить его» (2 Кор. 2:7), т. е. оказать ободряющую 
помощь. Даже просто своим присутствием мы можем сделать 
больше доброго, чем словами утешения.

Людям, прошедшим процесс восстановления, необходимо 
показать, что они прощены (не разбираться далее, не копать, 
не напоминать) и проявить милосердную любовь и ободрение.

Итак, дисциплинирование – это проявление любви к со-
грешившему. На этапах обличения и отлучения эта любовь 
скорее скрыта в причинах применения дисциплины, чем ви-
дима внешне. Эта любовь строгая, ненавидящая грех и после-
довательная. На этапе покаяния, восстановления эта любовь 
выходит наружу, из причины и внутренних побуждений она, 
наконец, достигает то, ради чего и была применена церков-
ная дисциплина. Она становится видна покаявшемуся чле-
ну церкви на деле.



ГРЕХИ, КОТОРЫЕ ЗАСЛУЖИВАЮТ 
НАКАЗАНИЯ
Г. Г. Рехвальд

Герхард Германович Рехвальд (магистр богословия, НББС) – де-
кан заочной программы НББС, преподаватель библейской исто-
рии, богословия Ветхого Завета, миссиологии и пр. Также несет 
служение пресвитера в церкви «Преображение» г. Новосибирска.

Бог готовит Церковь как непорочную невесту для Свое-
го Сына. Христос хочет «представить ее Себе славною Церко-
вью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, 
но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:27). Естественно, 
это предполагает отсутствие любого греха в церкви, а именно 
то, что каждый верующий человек должен проявлять такую 
же нетерпимость к греху, как это делает Бог.

Писание не рисует мечтательную картину безгреховно-
го члена Церкви. Наоборот, послания Нового Завета полны 
увещеваний о необходимости вести богоугодную жизнь и из-
бегать всяческих грехов. Проявление греха в жизни верую-
щего требует применение мер к исправлению, в том числе 
и церковной дисциплины в случае необходимости.

Довольно сложно определить грань этой необходимости. 
Во все времена истории церкви люди пытались установить 
список грехов, которые требуют применения мер церковной 
дисциплины. Хотя члены поместных общин должны знать, 
как реагировать на проявление определенного греха, и ког-
да необходимо применять церковную дисциплину, однако, 
любой список перечисленных грехов несет в себе опасность. 
Достаточно познакомиться с подобными перечнями в этих 
исторических списках, чтобы убедиться в их несовершенстве. 
В зависимости от обстоятельств то запрещали, то разрешали 
какую-либо политическую деятельность, использование раб-
ства, службу в армии, расизм и много другое. Подобные спи-
ски грехов определялись различными взглядами людей на их 
нравственное поведение в обществе и, соответственно, более 
отражали культурную среду, чем здравое библейское учение.

Процесс церковной дисциплины начинается с простого 
наблюдения (см. Мат. 18:15). Но этот текст не дает достаточ-
ного руководства для действий. А именно, он не дает ответа 
на многочисленные вопросы. Как он согрешит? Это разовое 
явление или многократное? Следует замечать всякий грех 
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или только определенный? Кто определяет границу греха? 
Насколько узко или широко Господь определяет границу для 
применения церковной дисциплины?

Несмотря на то, что существует необходимость в пере-
числении грехов, подпадающих под церковную дисципли-
ну, никаким списком нельзя заменить Священное Писание 
и руководство Святого Духа. Даже самое тщательное пере-
числение не может охватить и учесть все быстроменяющи-
еся жизненные обстоятельства. Любой список открывает 
дверь для законничества. Актуальные и тревожные грехи 
выставляются напоказ, а привычные и общепринятые оста-
ются незамеченными.

Ключевые тексты

В Писании содержится описание некоторых грехов и при-
мер того, как ранняя церковь применяла церковную дисци-
плину. Для определения грехов, требующих применения 
церковной дисциплины, рассмотрим ключевые тексты Но-
вого Завета, которые помогут определить библейскую гра-
ницу этому применению.

Евангелие от Матфея
Для определения церковной дисциплины примем за ос-

нову текст Мат. 18:15–20. Сам по себе текст не определяет 
границ для применения дисциплины при совершении опре-
деленных грехов, но сужает это применение иным образом. 
В 15-м стихе Христос призывает не столько к обличению 
определенного греха в общем, сколько к личным отношени-
ям между обличающим и согрешающим при наличии греха. 
В конце 15-го стиха («…то приобрел ты брата твоего») особо 
подчеркивается восстановление братских отношений.

Первое послание к Коринфянам
В 5-й главе приводится выдающийся пример. Здесь Павел 

не только обличает общину в Коринфе в определенном гре-
хе, но также, используя данную ситуацию, устанавливает 
общие принципы церковной дисциплины. В первом стихе 
Павел дает название совершенного греха. Павел употребля-
ет выражение πορνεία (блуд, блудодеяние). Следует отметить, 
что Павел при этом оценивает грех, сравнивая со светской 
системой оценок («какого не слышно даже у язычников»). 
В следующем стихе ударение делается уже не на грехе или 
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грешнике, а на отношении церкви к происходящему. Во 2-м 
стихе акцент переносится на то, что церковь сделала, и что 
она должна была бы сделать и почему. Здесь нет никакого 
духовного обсуждения самого греха, а только осуждение 
действий церкви. Церковь проявила неверное отношение ко 
греху: вместо очищения от греха, она им гордилась. Тем са-
мым церковь показала пренебрежение ко греху, серьезность 
которого Писание особо подчеркивает. Используя метафору 
закваски, Павел иллюстрирует в последующих стихах (6–8), 
какое взаимное влияние оказывает грех на церковь. Как ма-
лейшая частица закваски квасит всё тесто, таким же образом 
любой грех оскверняет все тело Господне. Чистота церкви 
ставится преимущественной целью (стих 7).

В последующей аргументации Апостол Павел переходит 
от рассмотрения определенного греха к общему объяснению. 
Как относиться к согрешившим людям в церкви, в отличие 
от отношения к подобным грешникам в мире? Павел исполь-
зует игру слов, чтобы сделать переход. Грех в Коринфе он 
определил как πορνεία (блуд, блудодеяние), а в стихе 11 он 
использует соответствующее существительное πόρνος (блуд-
ник). При этом стих 11 еще раз подтверждает, что Павел об-
ращает внимание на чистоту церкви.

Общение с грешником основывается на его отношении к гре-
ху. Павел запрещает общаться «не вообще с блудниками ми-
ра сего». Но пишет «не сообщаться с тем», кто соответствует 
двум категориям: (1) называется братом, (2) остается в грехе. 
Главным глаголом в 11-м стихе является слово «остается». 
Поведение, которого должны остерегаться верующие,– это 
упорное пребывание в грехе, несмотря на обличение.

Глава завершается итогом: «извергните развращенного из 
среды вас» (стих 13), что соответствует формуле отлучения 
из книги Второзакония (17:7, 19:19; 21:21; 24:7).

Главное указание этой главы – чистота общины. Если без-
нравственность этого мира проникает в церковь и остается 
без покаяния, церковь должна отреагировать на это церков-
ной дисциплиной.

Стоит ещё обратить внимание на список в 11-м стихе. 
Этот список вряд ли можно называть нормативным или со-
вершенным. Представленный диапазон грехов достаточно 
широк при отсутствии конкретного определения терминов. 
Однако, перечисленные грешники обладают общей чертой. 
В той или иной степени здесь отражено поведение, которое 
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подчиняется страстям, похотям или ценностям этого мира. 
Павел подчеркивает, что грех достоин наказания, если от-
вергается руководство Святого Духа. Те, кто знали лучшее, 
решили подчиниться влиянию греховного мира.

Следующая – шестая – глава разбирает другой случай 
в жизни коринфской общины, хотя затронут аналогичный 
вопрос (6:9–11). Вновь Павел перечисляет людей с таким 
поведением, которое не совместимо с нахождением в церк-
ви. Фраза: «И такими были некоторые из вас», – указы-
вает на то, что некоторые члены церкви пребывали ранее 
в этих грехах, будучи неверующими. Но когда они стали 
членами, они расстались со старым образом жизни. Павел 
формулирует богословское основание перехода от старого 
(«Царства Божия не наследуют. И такими были…») к но-
вой жизни во Христе («но… именем Господа нашего Иисуса 
Христа и Духом Бога нашего»). Происходящее с человеком 
изменение Павел описывает тремя категориями: «но омы-
лись, но освятились, но оправдались» (стих 11). Каждый 
глагол освещает аспект покаяния, т. е. обращение к Бо-
гу. В покаянии человек омоется от оскверненного образа 
жизни, который перечислен в списке в стихах 9–10. Зна-
чение омытия состоит в избавлении от грязи греха с целью 
больше к этому не возвращаться. Бог прощает греховное 
поведение в ветхой жизни. Истинное раскаяние не жела-
ет возвращения назад. Вместо старого образа жизни Бог 
предлагает новое назначение и содержание жизни. В ос-
вящении человек «посвящает» себя Богу. Человек боль-
ше не живет для себя. Он вступает в новые отношения, он 
становится оправданным. Человек начинает жить в пра-
ведности перед Богом. Однако эти три глагола представ-
ляют собой не последовательность, а являются тремя со-
ставляющими спасения.

Напротив, их отсутствие является серьезным предосте-
режением для церкви. Кроме того, в конце 5-й главы Павел 
призывает судить внешних (5:12–13), а в 6-й главе он дает 
меру оценке.

Послание к Римлянам
В послание к Римлянам 16:17 Павел увещевает: «Умоляю 

вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и со-
блазны, вопреки учению, которому вы научились, и укло-
няйтесь от них». Павел называет два вида поведения (раз-
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деления и соблазны), от которых церковь должна очистить-
ся. Оба слова стоят с артиклем, а это значит, что это хорошо 
известно в Риме. Слово «производить» указывает на то, что 
они являются последствиями учения, которое противоречит 
апостольскому учению. Стих 18 дает дальнейшее определе-
ние этих людей. Они – корыстны и ищут только своей вы-
годы («служат… своему чреву»). Более того, они не только 
себе вредят, но и обольщают других. Средством обольщения 
является их способность к общению. Оба слова – «ласкатель-
ство» и «красноречие» (χρηστολογία, εὐλογία) – относятся к речи.

Слово «разделение» (διχοστασία) упоминается еще в по-
слании к Галатам 5:20, как дело плоти. Слово «соблазн» 
(σκάνδαλον) упоминается четыре раза в послание к Римлянам. 
В 13-м стихе 14-й главы оно используется в значении «прет-
кновение, повод к преткновению».

Из приведенного текста невозможно однозначно опреде-
лить, что именно произошло в общине в Риме. Но из данного 
отрывка можно сделать другие выводы. Источником пробле-
мы являются корыстные люди, которые больше не служат 
Христу. Они привлекают к себе других посредством общения 
и разговоров. Вместо единства они стремятся к противосто-
янию мнений.

Послание к Галатам
В послании к Галатам 5:19–21 представлен другой список 

грехов. Перечисленные согрешения этого списка Павел сум-
мирует в 6:1. Соответственным ответом на такие согрешения 
должно быть исправление. Это обращает наше внимание на 
два важных вывода. Во-первых, перечисленные грехи отно-
сятся к верующему, потому что только такового возможно 
исправить в церковной среде. Во-вторых, и это главная цель – 
исправление, т. е. очищение от греховного поведения. Дело 
плоти, как оно описано в 5:19–21, не должно присутствовать 
в среде верующих. Как только обнаруживается подобное 
дело, немедленно должны предприниматься действия для 
удаления неестественного положения, в котором оказался 
Христианин (обратите внимание, как Павел подчеркивает 
требование в 5:24–26).

Приведенный список грехов охватывает широкий спектр 
греховного поведения, который можно поделить на пять 
групп. Первая группа состоит из понятий безнравственности. 
От супружеской неверности и всякого вида незаконных поло-
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вых отношений до всеобщей аморальности, которая в конеч-
ном итоге вновь ведет к первому. Итогом этой группы стоит 
слово «непотребство» (ἀσέλγεια), которое обозначает потерю 
нравственной рассудительности. Не случайно в начале спи-
ска следующей группы стоит «идолослужение», отправле-
ние культа которого нередко связанно с безнравственными 
мероприятиями. Вместе с «волшебством» эти два греха объ-
единяют ложное учение и поклонение. Третья группа – гре-
хи во взаимоотношениях. «Вражда, ссоры, зависть, гнев» – 
это все выражение личной антипатии и враждебности. За-
висть и гнев – это внутренние эмоции, вражда и ссоры – их 
последствия.

Следующая группа говорит о разделениях и столкнове-
ниях в церкви. Распри (ἐριθεῖαι) подразумевают соперниче-
ство или проявление корысти, как повод к несогласию. Раз-
ногласия, соблазны и ереси – всё это связано с лжеучением, 
которое разрушает единство в церкви. Ненависть – сильней-
ший разрушитель взаимоотношений. И, наконец, последняя 
группа состоит из трех типов поведения, которые описывают 
расстройство и потерю самоконтроля.

Заключительным элементом полного списка является 
выражение: «и тому подобное». Это указывает на то, что 
данный список «дел плоти» не является исчерпывающим. 
То, что данный список носит характер образца или приме-
ра, подтверждается вступительным местоимением «ἅτινά 
(ἐστιν)» («они суть», 5:19). Это неопределенное местоимение 
несет качественное значение в смысле «который, по сути» 
(Уоллас, 368). А в 6:1 Павел использует неопределенное ме-
стоимение «τινι» («какой-либо»). Он ссылается не на какой-
то конкретный грех, а на список в общем, как качественное 
очертание всех грехов.

Таким образом, объединяющей чертой всех грехов является 
то, что верующие больше не живут под руководством Свято-
го Духа, а контролируются антибожественными силами (ко-
рысти, лжеучений, похоти и т.п.). Они потеряли свою духов-
ность и нуждаются в духовном брате (6:1) для исправления.

Послание к Титу
Павел повелевает своему сотруднику Титу предпринять 

меру церковной дисциплины в Крите. «Еретика, после пер-
вого и второго вразумления, отвращайся, зная, что таковой 
развратился и грешит, будучи самоосужден» (3:10–11).
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Упоминание двойного вразумления соответствует общей 
цели церковной дисциплины, как она представлена и в дру-
гих местах Писания (например, Гал. 6:1). Если действие 
увещевания не находит соответственного отклика, и чело-
век не оставляет своего греха, всякое общение с ним долж-
но прекратиться.

Павел использует выражение «αἱρετικὸν ἄνθρωπον» (рас-
кольнический человек). Прилагательное αἱρετικὸν связанно 
с глаголом αἱρετίξω, который означает «выбирать». Слово ис-
пользуется в значение «выбрать или принимать какое-либо 
мнение», часто с отрицательным значением. Это слово явля-
ется корнем русского слова «ересь». Хотя на основании этого 
текста трудно сделать вывод, что на Крите уже образовалась 
какая-нибудь ересь в смысле определенного учения.

Ударение в данном отрывке более делается на выборе че-
ловека. Павел здесь предупреждает не столько о поклонни-
ке какого-то учения, сколько о человеке, который принял 
неверное решение. Причем выбирается решение, которое 
не соответствует апостольскому учению. По этой причине 
его необходимо вразумлять. И поскольку неверное решение 
принято человеком лично, этот человек сам себя осудил («са-
моосужден», стих 11). Но человек, который самостоятельно 
и эгоцентрично, т. е. вне общения и вопреки единству церк-
ви, склонился к неверному мнению, становится источником 
и поводом для разделения в общине.

Области греха

Все вышеприведенные отрывки Писания очерчивают 
некие области греховного поведения, которые подвергают-
ся церковной дисциплине. Можно выделить такие области 
как блуд, разрушение взаимоотношений и лжеучения. Грех 
в любых формах оскверняет чистоту церкви. Говоря в целом, 
все грехи из рассмотренных отрывков можно разделить на 
четыре категории:

Нарушение братской любви в личных отношениях
Основная заповедь Христа – любовь (Мф. 22:39). На этом 

строится жизнь верующего и общение в церкви. Нарушать 
эту заповедь и оставаться без покаяния, значит дальше гу-
бить любовь. Грех начинает проникать глубже в жизнь ве-
рующего и в общение.
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Разделение и ссоры, которые разъединяют общину
Жизнь и свидетельство поместной общины основываются 

на мире и единстве, являющимися неизменными свойствами 
Бога. Человек, который сеет разделение или дает повод к это-
му, образно говоря, вбивает клин между верующими. Подоб-
ное разделение будет разрушать общину, потому что вместо 
единства появляются фракции и противостоящие стороны.

Нравственное нарушение и нарушение 
библейских постановлений

Библейские постановления и стандарты разрушаются 
людьми, которые ведут бесчинный образ жизни (2 Фес. 3:6). 
Здравый нравственный образ жизни верующего является 
драгоценным кладом, который необходимо сохранить ради 
самого верующего (1 Кор. 15:33) и ради общины.

Лжеучение
Апостольское учение – фундамент и признак церкви (Де-

ян. 2:42). Дисциплина не совершается для того, чтобы за-
крыть глаза на возникающие вопросы или осудить возмож-
ное невежество. Цель христианкой жизни состоит, между 
прочим, и в том, чтобы вместе расти в познании истины (Еф. 
1:16–18). Однако тот, кто знаком с основополагающими ис-
тинами церкви, и всё-таки сознательно занимает позицию 
против этого учения, тот противоборствует Самому Христу. 
Вместо того, чтобы ценить церковь как место, где можно вме-
сте расти и учиться, он отступает и от самого апостольского 
учения, и от самой церкви.

Подведение итогов

Приведенные выше категории помогают сузить круг гре-
хов, достойных церковного наказания. Но эти, без сомнения 
важные, направления не достаточны для составления какого-
то черного списка грехов. Во-первых, отрывки сами свиде-
тельствуют о том, что они носят характер образца (см. Гал. 
5:19;6:1). Во-вторых, любой список, даже при условии вклю-
чения в него всевозможных других библейских перечислений 
грехов, останется неполным. Греховное мышление человека 
параллельно быстроразвивающейся и меняющейся культу-
ре общества порождает все новые и новые проявления в по-
ведении, которые требуют духовной оценки. Поэтому Павел 
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часто сводит определенный грех, присутствующий в общине, 
к общему принципу. А эти общие принципы в свою очередь 
позволяют определить грань греха, для которого требуется 
крайняя мера церковной дисциплины.

Проникновение мира в церковь
Через все рассмотренные места Писания, в которых пе-

речисляются грехи, проходит красная нить. Явно просма-
тривается противоречие определенного поведения в мире 
к подобному поведению в церкви. В разных выражениях 
подчеркивается, насколько основательно должен отличать-
ся верующий от мира вне церкви. Однако то, что считается 
признаками падшего мира («дело плоти» Гал. 5:19; «такими 
были некоторые из вас» 1 Кор. 6:11), постепенно переступа-
ет порог святой церкви. В связи с церковной дисциплиной 
здесь не обсуждается грех вообще. Но ударение смещается 
на то, что проникновение недостойного поведения упраздня-
ет преображающую силу Христа. Если верующий вступил 
в новый мир (Кол. 1:13), для него нет отступления к старо-
му. Проникающие грехи означают возвращение к тому, что 
во Христе побеждено. Через грешащего человека мир про-
никает в общину верующих. Под угрозой оказывается не 
только сам грешник, но и вся община подпадает под угрозу 
заражения грехом.

Упорство
Иисус Христос желает спасения грешника. Община любви 

в церкви предоставляет собой среду для исцеления и обновле-
ния (Рим. 12:1–2). Как только выявляется грех у какого-ли-
бо члена общины, немедленно все внимание церковной дис-
циплины обращается на исправление (Мат. 18:15; Гал. 6:1). 
Хотя само проявление греха в общине неприятно и болезненно, 
в конце концов, оно является проявлением слабости грехов-
ной природы. Стремление верующего должно быть направле-
но на то, чтобы избегать греха. Его должно тянуть ко Христу. 
Грешник, который остается в грехе, совершает двойной грех. 
Прежде всего, он пренебрегает заботой и обличением церкви, 
тем самым показывая свою надменность над церковью. Даже 
если он не признает или не видит своего греха, он, по крайнее 
мере, должен переживать о том, что другие что-то заметили, 
и задуматься об этом. Кроме уже имеющегося греха, его упор-
ство добавляет еще грех. Он отступил от святой жизни во Хри-
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сте, и в его упорстве он противится Христу. Этот двойной грех 
ещё в Ветхом Завете являлся определением греха (Иер. 2:13).

Подобный человек находится в тупике. Из-за греха он не 
желает покаяться и не принимает руку помощи и исправле-
ния, которую Христос протягивает ему через церковь.

Корень греха
Человек однажды принял Христа, вкусил благодать Бога, 

сделав сознательное решение присоединиться к поместной 
церкви. Как он может теперь попасть в такой тупик? Уверо-
вавший и крещеный член церкви вышел из этого мира. Он 
теперь имеет свободу выбора во Христе (Рим. 6:12–13). Все 
вышеперечисленные категории отражают неверный выбор 
со стороны согрешающего. Он выбирает ложное и грешное, 
несмотря на то, что уже знает лучшее.

* * *
В начале нашего размышления стоял вопрос о том, как 

определить границу того греха, который должен быть под-
вержен церковной дисциплине. Ответ однозначен: Бог  Свят, 
поэтому никакого соглашения со грехом не может быть. Лю-
бой грех влечет за собой определенную меру увещевания или 
наказания со стороны церкви. Все эти меры воздействия пре-
следуют единую цель – восстановление грешника на пути ис-
тины и мира в церкви.

Если же кто-то из членов церкви выбирает грех, а все уве-
щевания со стороны церкви не приносят плода покаяния, 
тогда необходимо отдаляться от этого человека. Писание не 
только детально описывает грехи, но и дает основание для 
отлучения согрешившего от церкви с объяснением в трех 
принципах причины этого отлучения. Согрешивший вносит 
грех в общину. В своем упорстве он не желает каяться. Хотя 
он знает лучшее, он, тем не менее, не осознает, что его пове-
дение чуждо церкви, и продолжает считать себя здоровым 
членом Тела Христова. Такой человек отказался от руковод-
ства Святого Духа и заменил благодать Христа собственным 
главенством. Он вернулся назад к греховному образу жизни, 
откуда Христос его выкупил. Но при этом он продолжает счи-
тать себя праведником и пытается жить жизнью общины. Так 
как он остается в грехе без покаяния, этот грех проникает 
через него в церковь. Отлучение такого человека от церкви 
не только защитит общину, но и даст грешнику последний 
шанс верным образом оценить свое положение.



ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И ЧИСТОТА ЦЕРКВИ

И. В. Шайфулин
Игорь Витальевич Шайфулин (магистр богословия, НББС) – 
преподаватель систематического богословия, герменевтики, 
истории ЕХБ и пр. Также несет служение ответственного за 
образование в церкви «Благовестие» г. Новосибирска.

Есть достаточно известное утверждение: систему харак-
теризует не ошибка, а реакция на ошибку. Это как нельзя 
лучше подходит для описания ситуаций, которые время от 
времени возникают в церковной среде. Ведь для нас вполне 
очевидно, что церковь – это вовсе не группа людей, достигших 
нравственного совершенства. И Священное Писание, и наша 
практика показывают нам церковь совсем иначе: как сообще-
ство тех, кто спасен Христом, стал частью особого общества, но 
до сих пор борется с грехом, причем с переменным успехом 1.

Поэтому церковь продолжает встречаться с грехом во всех 
его проявлениях. Если это было частью жизни церкви в древ-
ности, то почему мы можем стать исключением? По этой при-
чине церковь, в большей степени, характеризует не сам по се-
бе грех того или иного ее члена, но то, как церковь реагирует 
на этот самый грех. В 1 Коринфянам, 5 главе нам дан яркий 
пример подобной ситуации. И мы можем увидеть, что главной 
проблемой для апостола Павла, укоряющего церковь в связи 
с нравственным падением одного из ее членов, видится даже не 
грех конкретного нечестивца, но равнодушие и даже чувство 
превосходства церкви. Таким образом, одним из очевидных 
признаков духовного здоровья церкви является ее отношение 
к греху, причем не столько как-то абстрактно, отвлеченно, те-
оретически, сколько конкретно, детально, практически. То 
есть знаковым становится фактически следующее: что делает 
церковная община, когда ее член совершает грех и не желает 
в нем раскаиваться, как церковь реагирует на такое явление.

В рамках данной статьи мы попытаемся рассмотреть толь-
ко один аспект этой проблемы, связанный с дисциплинар-
ными мерами, и, конкретно, с отлучением согрешившего. 

1 Уместно будет напомнить, что многие современные мечты об идеале 
первоапостольской церкви базируются скорее на неких абстрактных 
представлениях о чистоте древности, чем на реальном свидетельстве 
о жизни и проблемах того периода.
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Мы не будем акцентировать внимание на возможных клас-
сификациях грехов, за которые нужно отлучать, обсуждать 
типичные ситуации в стиле «а вот был еще такой случай», 
разбирать многие частности, возникающие при таком дей-
ствительно непростом решении как отлучение члена церкви. 
Все это, конечно, имеет свою значимость, и немаловажную. 
Но наше внимание будет сосредоточено только на вопросе, 
как церковь должна понимать отлучение и как должна отно-
ситься к члену церкви, подвергшемуся такому наказанию 2.

Ситуация с дисциплинарными решениями 
в современных церквях

Как церковь может решать проблему с присутствием гре-
ха в своей среде? В современных нам церквях братства ЕХБ 
чаще всего можно встретить два подхода 3.

Во-первых, можно наблюдать, что сложилась довольно рас-
пространенная практика решения подобных проблем путем 
использования накопленного конфессионального опыта. То 
есть мы решаем те или иные вопросы, используя подобный 
опыт, имевший место в прошлом. Таким образом, опыт ока-
зывается тем мерилом, которое определяет наши сегодняш-
ние решения, опытом проверяется уместность и грамотность 
решения. То «как было раньше» становится во многих слу-
чаях отправной точкой для любого рода рассуждений о спо-
собе реакции церкви на грех.

Вторым подходом стала излишняя рационализация всех 
сторон церковной жизни. То есть основным критерием ста-
новится некий поиск разумности в принятии решения, наце-
ленность на положительный результат в нашем понимании 
полезности/убыточности. При столкновении церкви с гре-
хом в своей среде в таком случае главным считается найти 

2 Несомненно, рассмотрение будет носить лишь обзорный характер, 
и, вполне вероятно, что в результате удастся, скорее, обозначить «бо-
левые точки».

3 За рамками данной статьи остается еще один немаловажный во-
прос о том, как вообще в среде церкви возникают подобные ситуации. 
Здесь можно говорить о назревшем обсуждении вопроса церковного 
наставления и управления. Сегодня в церковном управлении преиму-
щественно сложился подход, который в общем можно назвать ситуа-
ционным управлением. Это имеет свои плюсы, но отсутствие стратегии 
и планирования приводит к закономерным негативным последствиям, 
в том числе и в индифферентности к греху.
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такой вариант, при котором удастся достичь минимальных 
потерь. Факторы, оказывающие влияние на поиск опти-
мального решения, укладываются в общую схему, которую 
можно условно назвать «заденешь одно – волнение возник-
нет всюду». Поэтому появляется необходимость учитывать 
множество элементов такой сложной конструкции как цер-
ковная община: прогнозируемая реакция на наказание, как 
со стороны церковной среды, так и со стороны члена церкви, 
в отношении которого нужно принимать решение об отлуче-
нии; важность/полезность/влиятельность этого члена церк-
ви; принадлежность «проблемного» члена церкви к той или 
иной церковной «группе», увязывание данного дисциплинар-
ного решения с другими вопросами церковной жизни и т.д.

Оба способа поиска решений при столкновении с грехом 
в среде церкви не являются по сути взаимоисключающими. 
Иногда они пересекаются. Возможно, что во многих случаях 
эти подходы вполне оправданны, и даже с их выводами можно 
согласиться. Проблема здесь кроется в другом – что является 
основанием для решений в каждом из этих подходов? Если мы 
позиционируем себя как церкви, базирующиеся на вечных ис-
тинах Священного Писания, то и руководствоваться в разных 
областях жизни мы должны в первую очередь именно этими 
истинами 4. Но дело-то как раз в том, что библейские принци-
пы вовсе не обязательно должны совпадать с тем, к чему мы 
привыкли и «как было раньше», или с житейскими представ-
лениями о разумности или дальновидности. Писание полно 
примеров поступков людей, заслуживших похвалу от Бога за 
свою веру, но поступавших вразрез как с привычной для них 
практикой и опытом, так и с мудростью своего окружения 5.

Здесь хотелось бы еще раз подчеркнуть, что дело не в отвер-
жении самого по себе опыта «отцов» 6 и не в войне со здравым 

4 Конечно, при вынесении решения цитаты из Священного Писания 
звучат всегда, но поскольку отправной точкой служили опыт и/или 
рациональность, то библейское цитирование носит только характер 
легализации уже принятого решения. Насколько все выглядит гладко, 
зависит от опытности и одаренности церковного руководства.

5 Достаточно вспомнить Аврама, который бросил все и ушел в неведо-
мую землю ради призрачных обещаний, или Давида, который проявил 
верность Богу, когда оставил в живых Саула, не пожелав самостоятельно 
решить вопрос борьбы за престол. И таких примеров «нелогичных», «не-
дальновидных» поступков на страницах Библии – великое множество!

6 Вполне понятно желание следовать старым добрым традициям, 
ведь «старое вино» всегда лучше, и никто просто так от него не отка-
жется (см. Лук. 5:37–39).
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смыслом. Просто опыт, каким бы совершенным он ни был, 
все же формировался людьми несовершенными по определе-
нию и, кроме того, в иной социальной и культурной среде. 
Хотим мы того или нет, но жизнь не стоит на месте, и цер-
ковь в чем-то меняется вслед за обществом. И где-то эти из-
менения касаются границ допустимого в церкви. Безуслов-
но, есть фундаментальные нравственные ориентиры, но есть 
и периферийные элементы, такие как одежда, музыка и т.п. 
В разные периоды оценка тех или иных границ менялась. 
Поэтому простое калькирование накопленного опыта в ря-
де случаев невозможно. Что же касается здравого смысла, 
очевидно, что в таком случае решение всегда будет зависеть 
от конъюнктуры: сегодня наш здравый смысл диктует нам 
одно, завтра – иное. Тогда действительно получается, что 
«ничто в мире не бывает верно само по себе, но все – смотря 
по обстоятельствам».

Таким образом, реакция церкви на появление греха долж-
на, в первую очередь, определяться требованием Божьего От-
кровения, которое лишено всех тех недостатков, о которых 
мы говорили выше. Это позволит церкви избежать зависи-
мости, с одной стороны, исключительно от опыта предше-
ствующих поколений, и, с другой стороны, от совокупности 
сиюминутных обстоятельств.

Библейские требования к поддержанию 
чистоты в церкви

Бог не оставляет Свою церковь в неведении о том, как ре-
агировать сообществу верующих на появление греха в своей 
среде. Ключевыми для понимания этого вопроса являются 
Мат. 18:15–20 и 1 Кор. 5:1–13, где наставления по этой про-
блеме дают Сам Христос и апостол Павел.

Эти два текста со всей очевидностью демонстрируют, 
во-первых, важность поддержания нравственной чистоты 
церкви, во-вторых, путь, каким необходимо идти сообще-
ству верующих, когда оно сталкивается с упорством чело-
века, находящегося в грехе.

Не ставя перед собой цель сделать детальное экзегети-
ческое исследование этих текстов, постараемся сосредото-
читься на выводах, следующих из их общего рассмотрения:

1. Во-первых, всякое действие должно иметь ясную и понят-
ную цель. Дисциплина по своей сути определяется неким 
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набором правил поведения личности, соответствующим 
принятым нормам. Соблюдение дисциплины невозмож-
но без определённой системы наказаний. Если не видеть 
конечной цели церковной дисциплины, то может возни-
кать искаженное представление и о системе наказаний 7. 
Можно выделить три цели церковной дисциплины:

(1) Восстановление грешника. Прежде всего, мы должны 
твердо помнить, что первоочередной целью церковного 
наказания должно являться желание помочь грешнику 
восстановить свои поврежденные отношения с Богом 
(«чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иису-
са Христа» 1 Кор. 5:5 8). По этой причине отчуждение 
грешника из общины наступает только после обяза-
тельного трехступенчатого процесса обличения (Мат. 
18:15–17), который дает все шансы на исправление си-
туации («приобрел ты брата твоего», Мат. 18:15) 9.

(2) Содержание церкви в чистоте. Церковь находится в со-
стоянии постоянной борьбы с грехом, поэтому на ней 
лежит серьезная ответственность по контролю над сво-
им состоянием. В противном случае возникает опас-
ность бесконтрольного распространения зла в среде 
самой церкви. Апостол Павел, говоря об этой опасно-
сти, приводит яркий образ закваски, характерной осо-
бенностью которой является способность малым ко-
личеством оказывать влияние на все вещество (1 Кор. 
5:6). Обращение Павла в письме коринфской церкви 

7 Как писал Кальвин: «Некоторые люди настолько ненавидят дис-
циплину, что самое имя ее внушает им ужас, нужно показать им их 
неправоту. Если ни одно сообщество, ни один дом, как бы малы они ни 
были, не в состоянии существовать без дисциплины, то гораздо потребнее 
она в Церкви, которая должна быть устроена лучше любого хорошего 
дела и любого сообщества. Поэтому если учение Господа нашего Иисуса 
есть душа Церкви, то дисциплина подобна нервам, соединяющим члены 
тела и удерживающим каждый член в должном положении и состоя-
нии. Таким образом, все желающие упразднить дисциплину или пре-
пятствующие ее укрепления на деле добиваются полного разрушения 
Церкви независимо от того, делают они это осознанно или неосознанно» 
(Жан Кальвин. Наставление в христианской вере. Т. 3 [Изд-во Россий-
ского Государственного Гуманитарного Университета, 1999], 219–220).

8 Еще один возможный текст на эту тему – 1 Тим. 1:20.
9 Обратите внимание на тот факт, что это наставление об обличении 

и исключении из общения нераскаявшегося грешника окружено при-
мерами о внимании и прощении (см. Мат. 18:12–14, 18:21–35).
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не к преступнику, а только к общине показывает, что 
она ответственна за моральное поведение своих членов.

(3) Сохранение доброго свидетельства перед окружаю-
щим миром. Церковь призвана к сообщению обще-
ству нравственных ориентиров. Если церковь живет 
как и погибающий мир, то она ничего не может этому 
миру предложить (1 Кор. 5:1, 9–13). Наличие греха 
стирает все моральные границы, отделяющие святых 
людей от их неверующих соседей. Таким образом, под-
держание дисциплины в церкви должно быть не неким 
исключением, но обычной практикой. В этом смысле 
дисциплина не должна, конечно, рассматриваться ис-
ключительно в виде наказаний, но и в виде наставле-
ний, побуждений, обличений, духовной поддержки 10. 
Однако без отлучения – последней ступени процесса – 
тоже не обойтись.

2. Во-вторых, необходимо признать, что отлучение должно 
производиться, по сути, не за сам по себе совершенный 
грех, а за упорство в грехе. Сегодня в церквях ЕХБ сло-
жилась практика наложения церковных взысканий в со-
ответствии со степенью тяжести греха. Упрощено это вы-
глядит так: «легкий», незначительный грех – замечание, 
«тяжелый» грех – отлучение. Однако в Мат. 18 мы видим 
указание Христа, что изгнание человека из общины про-
изводится только в том случае, когда грешник упорствует 
и не раскаивается. То есть получается, отлучение должно 
совершаться не за сам совершенный грех, но за нежела-
ние соглашаться с обличением, за сохранение состояния 
«жизни в грехе». Только в таком случае мы можем быть 
уверены, что наше решение «связано на небе», и в приня-
тии такого решения участвует Сам Христос (Мат. 18:20) 11.
10 Факт заключается в том, что, в соответствии со словами Иисуса, 

церковную дисциплину следует применять постоянно. Это и есть по-
дотчетность друг другу в церкви, искренний диалог. Это когда кто-то 
задает прямые и глубокие вопросы тому, кто оказался у края. Такое 
случается в церкви постоянно, поэтому церковную дисциплину следует 
применять непрерывно. Она должна быть реальным правилом церков-
ной жизни, а не исключением (cм. Рим. 13:8).

11 Безусловно, мы сейчас не рассматриваем вопрос возможности ка-
кой-либо другой реакции церкви (в ряде случаев действительно необхо-
димой) на совершенный грех – церковные ограничения, замечание – но 
обсуждаем только отлучение.



42 Альманах НББС «Благомыслие»

3. В-третьих, важно определиться с тем, чем по существу яв-
ляется отлучение. В Новом Завете это церковное наказание 
фигурирует под двумя описаниями: «да будет, как языч-
ник и мытарь» (Мат. 18:17) и «предание сатане» (1 Кор. 
5:5, 1 Тим. 1:20). Что значит каждое из этих описаний?

В Евангелии от Матфея, 18 главе приводится хроноло-
гически первое предписание, как поступать церкви с греш-
ником. После ряда безуспешных шагов, направленных 
на исправление ситуации, выносится решение о том, что 
упорствующий в грехе человек должен отныне восприни-
маться «как язычник и мытарь». Это очень жесткое опре-
деление, если учитывать то сообщество, в котором произ-
носились эти слова. В еврейском народе, к которому при-
надлежали как Сам Христос, давший это наставление, так 
и слушавшие Его апостолы, язычники и мытари принад-
лежали к той категории людей, общение с которыми не 
просто не одобрялось, но оскверняло всякого правоверного 
иудея. Между язычниками и мытарями, безусловно, бы-
ла разница. Язычники вообще никогда не принадлежали 
к избранному обществу Божьего народа, поэтому не име-
ли никакого отношения к прекрасным Божьим обетова-
ниям, а значит, не могли надеяться на блаженства буду-
щего Царства. Ситуация с мытарями в каком-то смысле 
еще хуже. Мытари – пораженные коррупцией своего ро-
да налоговики в Римской Империи – по своему рождению 
могли принадлежать к избранному народу, но потеряли 
это право по причине предательства и угнетения своего же 
народа. Мытарей обычно отлучали от синагог, что было 
почти равносильно объявлению человека прокаженным.

Таким образом, хоть происходили язычники и мытари 
из разных народов, но как с теми, так и с другими обще-
ние старались свести к самому возможному минимуму, 
так как оно вело к ритуальному осквернению 12.

В 1 Коринфянам, 5 главе апостол Павел жестко обли-
чает церковь за их равнодушие к факту безнравственно-
го поведения одного из своих членов. В качестве необхо-
димой меры для исправления ситуации Павел призыва-
ет церковь вынести определенное решение в отношении 
распутника. Павел описывает это решение как «преда-
ние сатане» (1 Кор. 5:50, ту же формулировку мы чита-

12 Обратите внимание на ряд библейских текстов, где ясно видно по-
добное отношение: Мат. 5:46, 21:31, Лук. 18:11, Деян. 11:1–3 и др.
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ем в 1 Тим. 1:20). По поводу этих слов существует немало 
комментариев с разными точками зрения. Не оспаривая 
определенную экзегетическую сложность данного текста, 
все же вряд ли стоит искать в его толковании особую «экс-
клюзивность». Мысль Павла достаточно ясна, если вос-
принимать ее в свете всей пятой главы 13.

Павел призывает церковь очнуться от духовной гор-
дости и проявить ревность и принципиальность по отно-
шению к преступнику. Решение, к которому Павел по-
буждает их, чрезвычайно важно, поэтому он говорит об 
этом трижды, причем разными способами, так чтобы чи-
тателям его письма было все понятно настолько глубоко, 
насколько это возможно. Первый раз он говорит об этом 
прямо: «дабы изъят был из среды вас сделавший такое 
дело» (1 Кор. 5:2). Второй раз ту же мысль он выражает 
метафорически: «Очистите старую закваску» (5:7). В тре-
тий раз Павел приводит цитату из книги Второзаконие 
(Втор. 17:7, 19:19, 21:21): «извергните развращенного 
из среды вас» (5:13).

В таком случае фраза «предать сатане» становится бо-
лее ясной. Она означает удалить человека из церкви, вы-
вести его из церковного общения, «передать» его в ту сфе-
ру, где обладает властью сатана 14.

Важно понимать: это не определение вопроса спасения. 
То есть церковь в этом случае не решает окончательную 
судьбу человека, будет он спасен или осужден. Это реша-
ет Бог. Павел здесь призывает церковь принять решение 
только о том, что человек, называющийся братом, но ве-
дущий себя не как брат и сопротивляющийся наставле-
нию должен быть выведен за пределы церкви. Церковь, 
таким образом, снимает с себя ответственность за пове-
дение такого человека – он теперь вне церкви – и отдает 
все на суд Богу.

Этот Божий суд в отношении упорствующего грешни-
ка описан в словах: «предать сатане во измождение пло-
ти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса 
Христа» (5:5). Вряд ли слова об «измождении плоти» оз-
начают идею спасения только духа без тела. Такое дуа-

13 В качестве адекватного комментария можно рекомендовать 
D. E. Garland, 1 Corinthians [Baker Academic, 2003].

14 В этом случае сатана оказывается тем орудием, которым пользу-
ется Бог для работы над Своими непокорными детьми.
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листическое представление о человеке было характерно 
для платонизма, но никак не для иудаизма, антрополо-
гия которого была воспринята и церковью. А в иудаиз-
ме человек всегда воспринимался как единое целое. И 
читая апостола Павла можно увидеть, что он ни в коем 
случае не противопоставляет материальную и нематери-
альную природы человека, больше того, говоря о буду-
щем христиан, он пишет о спасении человека в совокуп-
ности: «Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, 
и ваш дух и душа и тело во всей целости да сохранится 
без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Хри-
ста» (1 Фес. 5:23).

В таком случае «плоть» и «дух» относятся к миро-
воззренческой категории, и «измождение плоти» – это 
разрушение греховных качеств человека, его ущербных, 
«плотских» взглядов, «дел плоти», результатом которого 
будет спасение «новой природы».

Итак, в словах об отношении к нераскаявшемуся греш-
нику как к «язычнику и мытарю» и «предании его сатане» 
выражена одна идея – изоляция преступника от христи-
анского сообщества с тем, чтобы он ощутил во всей полно-
те глубину наказания, был лишен общения с верующими, 
оказался вне защиты от нападок «врага душ человеческих» 
и, в результате всего этого, мог раскаяться.

4. И, наконец, в-четвертых, какое значение имеет отлучение 
для жизни общины и как она должна строить отношения 
с отлученным 15.

Понимание этот важного вопроса в церквях ЕХБ стра-
дает некой расплывчатостью. Во-первых, само по себе от-
лучение воспринимается то ли как «месть» грешнику, 
то ли как констатация факта потери спасения грешником, 
и тесной взаимосвязи между всей церковью и конкретным 
грешником не прослеживается. Отсюда зачастую возника-
ют призывы «потерпеть/подождать/помолиться», потому 
что «жалко/совсем потеряется человек/нельзя угашать 
курящегося льна». Во-вторых, не до конца понятен статус 
отлученного и уровень отношений с ним. Если попытаться 
суммировать наиболее распространенные ограничения для 

15 Для ограничения круга рассматриваемых вопросов будем считать, 
что отлучение производится в соответствии с библейскими требованиями 
к определению греха и согласно процедуре, изложенной в Мат. 18:15–17.
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отлученных, то получится следующий список. Отлученный 
лишается права на христианское приветствие, под кото-
рым часто понимается именно произнесение при встрече 
слова «приветствую», которому придается корпоративный 
или даже некий сакральный смысл. Отлученный лишает-
ся права на определенные виды труда в церкви, связанные 
с духовными вопросами, например, проповедь или пение 
в хоре. Всеми признается, что отлученный не может уча-
ствовать в хлебопреломлении. Вместе с тем обычно не воз-
браняется обычное, внецерковное общение с отлученным 
(приглашение в гости, общие интересы). Вполне допу-
скается присутствие отлученного на всех церковных слу-
жениях, кроме членских. Также допускается привлече-
ние отлученного к любому труду в церкви, не связанному 
с духовным служением, например, к физическому труду 
(строительные работы, уборка помещений и т.п.). Иногда 
встречается дифференциация отлученных по степени тя-
жести греха. То есть если отлучение было связано с неким 
«тяжким» грехом, то предписывается более строгий уро-
вень отношений с отлученным, если с «легким» грехом – 
то можно иметь более близкие отношения.

Ясно только одно – отлученный не является отныне 
членом церкви, а значит, не совершает никакого духов-
ного служения и не может участвовать в хлебопреломле-
нии и в членских собраниях. Все остальное – на уровне 
инициативы членов церкви.

Но из тех текстов, которые мы обсуждали выше, следу-
ет, что отлучение имеет более серьезные последствия, чем 
часто принято думать. Иисус Христос словами «да будет 
он, как язычник и мытарь» (Мат. 18:17) ясно показал, что 
любые контакты с отлученным не просто не одобряются, но 
прямо осуждаются. Иногда можно встретить мнение, что 
эти слова подразумевают необходимость благовествовать 
отлученному. На это следует заметить, что прежде отлуче-
ния следовали три попытки убедить человека в пагубно-
сти его пути. Причем, судя по фактически цитированию 
Закона (18:16), эти попытки должны были быть аргумен-
тированы, а значит, ничего нового в этом благовестии от-
лученный услышать уже не может. Он был в сообществе 
верующих, а значит, постоянно слышал наставления, его 
неоднократно увещевали, когда обличали в грехе, так что 
новые попытки донести ему Евангелие будут напоминать 
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«метание бисера перед свиньями». С таким человеком Бог 
теперь будет работать иными способами.

В 1 Кор. 5 идея полной изоляции звучит не менее яр-
ко. Как мы уже отмечали, Павел несколько раз в разных 
выражениях стремится донести одну ключевую идею – 
нераскаявшийся грешник должен быть удален из церк-
ви. Чтобы подчеркнуть степень отчужденности такого 
человека он восклицает: «с таким даже и не есть вместе» 
(1 Кор. 5:11). На Востоке в древности – где-то это сохра-
няется и поныне – совместная трапеза значила очень мно-
го. В любом доме путник мог найти приют и стол (см. Лук. 
10:5–7). Даже врагу не могли отказать в гостеприимстве! 
Если же кто-то отказывал в радушии, то это означало 
крайнюю степень враждебности и считалось чем-то из ря-
да вон выходящим. У христиан в первые годы совместное 
принятие пищи означало даже больше, чем традиционное 
дружелюбие, потому что часто заканчивалось тем, что мы 
сегодня называем вечерей. Таким образом, «есть вместе» 
означало подтверждение солидарности, глубокого приня-
тия друг друга, символизировало единство веры и жизни. 
Поэтому Павел и приводит такой пример отстраненности 
отлученного от единства церкви.

Вполне уместно задаться вопросом о причинах такой 
жесткости. Почему и Христос, и Павел занимают такую 
крайнюю, «нечеловеколюбивую» позицию? Тому есть не-
сколько причин:

(1) Удаление грешника из церкви показывает ее решимость 
в борьбе с грехом. Грех, если его не удалить, будет рас-
пространяться как зараза или как закваска (1 Кор. 5:6). 
Пораженная грехом церковь не сможет праздновать 
новую жизнь во Христе (5:8), и, в результате, может 
ожидать Божий суд в отношении не только отдельно-
го грешника, но и в отношении всего сообщества (Отк. 
2:16). Грех вне церкви не так опасен, как грех внутри. 
Вне церкви он может однозначно рассматриваться как 
нечто враждебное для общины (1 Кор. 5:9–13). Внутри 
же он может вызывать сочувствие, соучастие, он ста-
новится чем-то неотъемлемым и близким, что ведет 
сначала к привычности, нормативности подобного по-
ведения, а затем и к повторяемости греха другими.

(2) Сохранение отношений с грешником вредит репутации 
церкви перед обществом. Это нивелирует всё свидетель-
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ство и все призывы церкви. Неразборчивая церковь дает 
повод неверующим оправдывать свое положение, свою 
безнравственность (1 Кор. 5:1–2). Церковь представля-
ет собой опосредованное через людей действие Иису-
са Христа в мире. Отсюда – высокая ответственность 
за эту посредническую роль, за это представительство. 
Одним из ярких проявлений этой ответственности слу-
жит нравственный стандарт, который демонстрирует 
обществу церковь. Ярким примером является обличе-
ние Павла церкви в Коринфе, когда он указывает, что 
грех, с которым мирилась церковь, даже для общества 
является предосудительным.

(3) Отлучение грешника демонстрирует глубину спло-
ченности церкви. Проблема коринфской церкви была 
в том, что в ней не было единства, и это проявилось и в 
том, что грех одного из ее членов никого не взволновал. 
Все жили сами по себе и даже считали, что у них есть 
повод для высокомерия (1 Кор. 5:2). Единство церкви 
должно проявляться также и в одинаковости оценки 
греха и бескомпромиссности в решении не иметь с этим 
ничего общего. Именно поэтому Павел пишет о «един-
стве духа» в принятии решения об отлучении (5:3–4) 
и о побуждении церкви к решимости совершить суд 
над грешником (5:9–13).

(4) Отлучая грешника, церковь, на самом деле, только вы-
полняет волю Бога, а не занимается самоуправством. 
Об этом свидетельствует и Сам Христос, когда говорит 
о взаимосвязанности решений церкви и решений на 
небе (Мат. 18:18) 16, а также и Павел, когда пишет об 
отлучении «во имя Господа Иисуса Христа» и «силой 
Господа Иисуса Христа» (1 Кор. 5:4). То есть апостол 
объявляет, что приговор над согрешившим совершает-
ся не по простому желанию церкви, это не некое мще-
ние грешнику, но использование полномочий, данных 
Главой Церкви. Единство в применении церковной 
дисциплины приносит для отлучаемого максимальную 
пользу. Итак, решение принимается на основании ав-
торитета Христа и совестно всей церковью.

16 Грамматические особенности текста из Мат. 18:18 свидетельствуют 
о приоритетности как раз «небесного» решения, а решение церкви только 
подчиняется первому.
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(5) Отлучение, как это ни странно звучит, несет надежду 
для грешника, что он, пройдя через тяжелые испыта-
ния, будет восстановлен Богом (1 Кор. 5:5). Церковь, 
проявляющая снисхождение к грешнику, фактиче-
ски губит его, не позволяя в полноте осуществиться 
Божьему суду. Подобное проявление жалости сродни 
состраданию хирурга, который из нежелания причи-
нять дискомфорт больному откажется выполнять бо-
лезненную, но необходимую операцию.

Итак, причины для отлучения весьма серьезны. Каждая 
из них по отдельности уже достойна того, чтобы следовать 
этому правилу беспрекословно, а все вместе они составля-
ют незыблемый фундамент церковной дисциплины, как 
установленного Богом порядка. Однако остался еще один 
вопрос, требующий окончательных выводов. Какой уро-
вень отношений возможен с отлученным членом церкви? 
Мы уже говорили выше, что чаще всего в церквях можно 
наблюдать только несколько общецерковных ограничений, 
накладываемых на отлученного. И это не препятствует 
отношениям с отлученным на личном уровне и даже при-
влечению его к церковной жизни вне тех сфер, которые 
прямо связаны с духовными вопросами.

Как уже не раз отмечалось, отлучение подразумевает 
полный разрыв в отношениях. Причем это означает не-
возможность отношений не только по вопросам духовно-
го служения, но и по всем другим, включая даже такие, 
кажется, безобидные, как сходить в гости. И это справед-
ливо как на уровне всей церкви, так и на уровне каждого 
члена общины. Причем последнее имеет принципиальное 
значение, потому что является обязательным условием 
эффективности вынесенного церковью наказания. При-
чин этому несколько:

(1) Если кто-то из членов церкви продолжает поддерживать 
отношения с отлученным, то это разрушает единство 
церкви 17. Как мы писали выше, вся церковь «в одном 

17 Мы не рассматриваем здесь индивидуальные вопросы, когда отлу-
ченный является членом семьи, коллегой на работе и т.п., когда невоз-
можно, да и неправильно будет добиваться абсолютной изоляции. Также 
мы не рассматриваем случаи форс-мажора, когда возникает опасность 
для жизни, здоровья и т.д. Не будем уподобляться священнику и левиту 
из притчи о добром самарянине. В подобных исключительных случаях 
всегда можно найти приемлемый вариант поведения.
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духе» принимает решение об отлучении. Исключе-
ние создает опасность возникновения разных «групп» 
в церкви, по-разному относящимся к тому или иному 
отлученному, или же вообще равнодушных к подоб-
ному эпизоду церковной жизни 18. Павел же говорит 
о единстве церкви, как в сокрушении о грехе кого-либо 
из ее членов (1 Кор. 5:2), так и в радости новой жизни 
во Христе (5:8).

(2) Сохранение отношений с отлученным создает у него 
иллюзию своей «нормальности», что ничего страшно-
го с ним не происходит. Он не ощущает своей изоля-
ции, ведь ее, по сути, и нет. Вся сущность отлучения 
как действия, направленного на приведение грешни-
ка в чувство, профанируется, так как он фактически 
чувствует поддержку своему образу жизни. Слов об-
личения в таком случае недостаточно, необходимо 
точное исполнение требований Писания: «Но я писал 
вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, оста-
ется блудником, или лихоимцем, или идолослужите-
лем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; 
с таким даже и не есть вместе» (1 Кор. 5:11). Грешник 
без наказания остается тем, кем и был. В связи с этим 
вполне оправданно выглядит практика, при которой 
отлученный не допускается даже на общие церковные 
собрания, малые группы, в воскресную школу для взрос-
лых, то есть в любое сообщество, где собираются веру-
ющие 19. Трезвая и спокойная оценка такой практики 
позволяет увидеть ее справедливость и направленность 
на полное послушание библейским указаниям.

(3) Сохранение простых, бытовых отношений с отлучен-
ным, даже с наилучшими побуждениями – помочь пе-
режить трудный период, поддержать, утешить – стира-
ет через время границу между отлученным и другими 
членами церкви 20. В дальнейшем ни сам отлученный, 
ни окружающие уже могут и не вспоминать о таком 

18 Нет церковной солидарности: вроде как отлучили некие «другие», 
а не я. Кроме того, в этом случае возникает еще и кризис власти в церк-
ви: есть «плохие/злые» служители и «хорошие/добрые» члены церкви.

19 То есть прийти на собрание отлученный может только для того, 
чтобы покаяться.

20 Поэтому недопустимо привлечение отлученного к любого рода тру-
ду в церкви, как духовному, так и не относящемуся к сфере служения.
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«досадном» факте биографии как отлучение, или же 
просто исполнить формальный ритуал покаяния толь-
ко ради восстановления.

(4) Сохраняется грех в среде церкви. С течением времени 
он перестает вызывать отторжение. Возникает некое 
чувство «понимания» греха, согласия с ним. Таким 
образом, происходит постепенное внутреннее разложе-
ние церкви, что в результате приведет к потерям уже 
на уровне всей общины (1 Кор. 5:6–8).

(5) Деление отлученных на категории, с кем можно об-
щаться, а с кем нельзя, приводит к деградации самого 
института отлучения, к потере доверия к такому нака-
занию. В Новом Завете нет никаких указаний на по-
добную практику, отлучение описывается без всяких 
делений и характеризуется вполне однозначно.

(6) При произвольном исполнении условий отлучения 
разрушается авторитет Писания как приоритетного 
источника наставлений во всех областях церковной 
жизни. Процитированные нами библейские тексты 
свидетельствуют о глубокой практичности этих настав-
лений. Библия – не учебник теоретических рассужде-
ний. Когда мы перестаем воспринимать ее как книгу 
практических указаний, то в дальнейшем возникают 
тяжелые последствия. Поэтому лучше, если у нас всег-
да будет библейская «реакция на ошибку».

* * *
Мы рассмотрели такой печальный и сложный вопрос цер-

ковной жизни как отлучение. Несомненно, приведенные вы-
ше рассуждения не отличаются широтой охвата и необходи-
мой глубиной. Как уже говорилось, одной из целей статьи 
было обозначить те непростые вопросы, которые возникают 
в связи с обсуждаемой темой. Возможно и для того, чтобы 
побудить к дискуссии. Церковная практика свидетельству-
ет, что такая дискуссия назрела. И она необходима не просто 
потому, что может занять место в богословских журналах, 
а потому, что нам вверена ответственность за церковь: за ее 
чистоту, ее благополучие, ее верность библейским принци-
пам, ее торжество во Христе.



ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА 
И МЕЖЦЕРКОВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

П. Б. Тогобицкий
Павел Борисович Тогобицкий (магистр богословия, НББС) – 
проректор по учебной работе, преподаватель древнегреческого 
языка, экзегетики Нового Завета, истории и богословия Пра-
вославной церкви. Также несет служение пресвитера в церкви 
«Благодать» г. Бердска.

Дискуссии и исследования, связанные с церковной дис-
циплиной, в основном посвящены особенностям применения 
дисциплинарных мер в поместной церкви, однако невозмож-
но игнорировать тот факт, что поместная церковь существует 
не изолированно, но окружена другими церквями, принад-
лежащими как к той же самой, так и к иным конфессиям 1. 
Это порождает дополнительные проблемы.

С одной стороны, в последние годы имеет место серьезный 
кризис – церковная дисциплина теряет свою действенность, 
а кое-где вообще становится скорее экзотикой, чем нормаль-
ным элементом жизни церквей, и во многом это обусловлено 
неэффективностью дисциплинарных мер в ситуации, когда 
от них можно легко «сбежать» в другую церковь. Отлучение 
представлено в Писании, прежде всего, как лишение церков-
ного общения (Мф. 18:17; 1 Кор. 5:9–11). Однако зачастую 
отлученный просто меняет одну общину на другую, сохра-
няя некое общение и, возможно, оставаясь в плачевном ду-
ховном состоянии.

С другой стороны, ситуация осложняется тем, что кри-
терии оценки одних и тех же поступков в разных конфесси-
ях или общинах существенно рознятся. Так что поместная 
церковь может вполне осознанно желать принятия некото-
рых подобных «беглецов» или просто людей уже давно под-
вергшихся замечанию либо отлучению в других церквях. 
При этом принимающая церковь, даже считая отлучение 

1 В частности, Дж. Адамс в своей книге о дисциплине хотя и по-
свящает вопросу межцерковной дисциплины отдельную главу, но он 
описывает взаимоотношения в ситуации, где церкви практически не-
зависимы, а объединения церквей не играют значительной роли (Руко-
водство по церковной дисциплине [Изд-во «Тюльпан», 2007], 95–107). 
Р. Дехтяренко дает в своей книге лишь несколько кратких советов (Дис-
циплина в церкви [Изд-во Ирпенской семинарии, 2000], 97–99).
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несправедливым, должна понимать, что наличие в ней по-
добных членов осложняет отношения с отлучившей церко-
вью. Уже имеющаяся напряженность межконфессиональ-
ных, а зачастую и внутриконфессиональных отношений 
усугубляет проблему.

В данной заметке мы постараемся рассмотреть некоторые 
принципы и шаги, необходимые для минимизации ущерба 
в потенциально опасной ситуации, когда некая церковь счи-
тает, что отлученный другой церковью человек по своим ка-
чествам вполне может быть ее нормальным членом.

Библейское понимание сути 
дисциплинарных решений

К сожалению, в случае межконфессиональных отноше-
ний Новый Завет не может быть применен как источник пря-
мых советов, так как он написан, когда не было современной 
церковной раздробленности на конфессии. Впрочем, общие 
новозаветные принципы и логика могут послужить значи-
мым подспорьем. Тем не менее, данная заметка является не 
законченным учением по рассматриваемому вопросу, а ско-
рее просто приглашением к целенаправленным библейским 
размышлениям о том, как нам поступать, чтобы «не сделал 
нам ущерба сатана» (2 Кор. 2:11) 2.

В поисках надлежащего поведения в подобных ситуациях 
нельзя упускать из виду ключевой аспект библейского уче-
ния о церковной дисциплине – она не является исключитель-
но земным явлением. Согласно Мф. 18:18, «что вы свяжете 
на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, 
то будет разрешено на небе». Так что отлучение является не 
просто вопросом взаимоотношений между отлучаемым и по-
местной церковью, но вопросом, решаемым «на небе», в этом 
деле напрямую участвует Бог.

2 Апостол Павел говорит о возможности ущерба от сатаны в случае, 
если не будет прощен и утешен некий человек, огорчивший его и ко-
ринфскую церковь (2 Кор. 2:5–11). Некоторые толкователи считают, что 
речь идет о человеке, «предание сатане» которого обсуждается в 1 Кор. 
5, некоторые – что это иной случай, связанный с конфликтом, имевшим 
место в Коринфе во время предыдущего визита Павла. Второй вариант 
более вероятен в свете акцента на личном огорчении и оскорблении 
(2:1, 5; 7:11–12). Впрочем, как бы то ни было, текст ясно показывает, 
что сатана наносит ущерб не только в случае пренебрежения церков-
ной дисциплиной, но и в случае отсутствия своевременного прощения.
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Скорее всего, соотношение между Божьими и человече-
скими действиями заключается в том, что церковь распоз-
наёт и признаёт Божье решение.

Хотя рассматриваемый текст зачастую толкуют как описа-
ние согласия Бога с человеческими действиями, для противо-
положного вывода имеются серьезные основания. Во-первых, 
в Мф. 18:18 использована необычная грамматическая кон-
струкция, которую можно понять следующим образом: «Что 
вы свяжете на земле, то уже будет связано на небе; и что раз-
решите на земле, то уже будет разрешено на небе». То есть не-
бесное решение является основанием для земного решения 3. 
Во-вторых, термины «связывание» и «развязывание» во вре-
мена Иисуса относились к практике контроля допустимого 
и греховного поведения, осуществляемой старейшинами. При 
этом считалось, что если решение принимается на основании 
правильного применения Моисеева закона, за ним уже стоит 
авторитет Бога. Более того, сама проблема греха и наказания 
естественным образом относится к сфере, контролируемой 
Богом, а не людьми. В-третьих, имеется значительное род-
ство между Мф. 18:18 и 16:19: «Дам тебе ключи Царства Не-
бесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, 
и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». 
Скорее всего, вхождение в Царство не обусловлено исключи-
тельно решением Петра, но Петр выступает как проводник 
Божьего действия. Аналогичным образом при «связывании» 
и «развязывании» церковной дисциплины церковь является 
проводником Божьего замысла, и на ней лежит ответствен-
ность этот замысел распознать и воплотить.

3 В тексте использована редкая грамматическая конструкция (ἔσται 
δεδεμένα) – глагол будущего времени («будет») с причастием в перфекте 
(«[уже] связано»). Такая конструкция может означать, что связывание 
на небесах уже будет осуществлено к тому моменту, когда будет проис-
ходить связывание на земле (см., например, Nigel Turner, Grammatical 
insights into the New Testament (Edinburgh: T. & T. Clark, 1965), 80–82). 
Подобное понимание текста иногда отвергается на том основании, что 
в отличие от классического греческого языка видовое значение в новоза-
ветном греческом языке ослаблено, так что вся конструкция может быть 
просто аналогом обычного будущего времени (см., например, S. E. Porter, 
«Vague Verbs, Periphrastics, and Matt 16:19,» Filologia Neotestamentaria 
1 (1988): 155–73). Таким образом, окончательный вывод нельзя сделать, 
основываясь исключительно на грамматических особенностях текста, 
но необходимо учитывать и другие соображения (см. ниже). Тем не ме-
нее, значение предшествования вероятно, иначе для автора было бы 
естественнее воспользоваться обычной формой будущего времени, а не 
подобной конструкцией.
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Сложность данной задачи требует особого водительства 
со стороны Бога, поэтому обещание Христа – «Там Я посреди 
них» (18:20) – весьма значимо. Однако оно может быть ис-
полнено только в случае выполнения определенных требова-
ний церковью – «согласие» просящих (18:19) и их собрание 
«во имя» Христа (18:20). Необходимость быть собранными 
«во имя» (см. также 1 Кор. 5:3) подразумевает не просто не-
кое формальное провозглашение этого имени. В культуре 
того времени имя тесно связывалось с характерными чер-
тами или с сущностью его носителя 4. Таким образом, собра-
ние, если оно действительно собрано во имя Христа, должно 
в своих действиях соответствовать характеру Христа, то есть 
в принятии решений следовать Его учению.

В контексте межцерковных отношений из всего этого сле-
дует, что поскольку правильно принятое дисциплинарное 
решение является реализацией небесного замысла, «связан-
ность» не исчезает при перемещении человека из одной по-
местной церкви в другую и должна быть значимой для лю-
бой поместной церкви.

С другой стороны, неправильное решение, фактически 
принятое не «во имя Христа», является лишь человеческим 
и не должно претендовать на осуществление прямого Божье-
го замысла. Здесь можно вспомнить деятельность Диотрефа, 
который «сам не принимает братьев, и запрещает желающим, 
и изгоняет из церкви» (3 Ин. 1:10) – хотя, возможно, речь 
не идет о формальном применении церковной дисциплины, 
ситуация с реализацией неправильных человеческих реше-
ний в церкви весьма похожа.

Таким образом, главный вопрос межцерковных взаимоот-
ношений в связи с перемещением из церкви в церковь отлу-
ченных или отлучаемых – это взаимная оценка способности 
церквей и/или их руководства действовать «во имя Христа».

Возможность отказа от признания 
чужих дисциплинарных решений

Не секрет, что в церквях, где очень активно применяется 
церковная дисциплина, она нередко используется для дости-

4 В частности, можно обратить внимание на многочисленные случаи 
смены имен у библейских персонажей при изменении их положения 
или статуса (Быт. 17:5, 15; 32:28; Руф. 1:20) и на особый интерес к име-
ни Самого Бога (Исх. 3:13–14). 
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жения отнюдь не Божьих целей. Иногда отлучение или за-
мечание может быть средством давления со стороны церков-
ного «актива» на несогласных или же способом выражения 
личной неприязни. (При этом типичнейшая формулировка 
вины – «бесчинство», что толкуется обычно весьма широко.) 
Отлучение может использоваться также в связи с разногласи-
ями по спорным богословским или практическим вопросам, 
начиная с одежды и музыки и заканчивая кальвинистско-
арминианской полемикой. Отлучением может сопровождать 
переход человека в церковь другой деноминации (как способ 
удержать его или предостеречь других). Наконец, отлучение 
довольно часто практикуется в случае, когда человек уже рас-
каялся в совершенном грехе, как своего рода «месть» и «что-
бы неповадно было», что явно противоречит библейскому 
учению (Мф. 18:15; 1 Кор. 5:11 5). Поэтому необходимо учи-
тывать подобные варианты при серьезном отношении к чело-
веку, стремящемуся к церковному общению в новой церкви.

К сожалению, часто простого нежелания связываться или 
ссориться достаточно для того, чтобы отказать в церковном 
общении на основании формально имеющегося решения дру-
гой церкви и без рассмотрения сути дела. Однако Божья цер-
ковь не формально-юридический институт, но живое тело из 
живых членов. Человек становится членом такого тела не ре-
шением членского собрания, церковного совета, священства 
или т. п., но действием Духа Святого (1 Кор. 12:13). Его болез-
ненное состояние накладывает ответственность на всё Тело 
(1 Кор. 12:26), а неуместное отвержение является ущербом 
для всех, и в этом особо заинтересован сатана (2 Кор. 2:11).

В случае одной и той же конфессии или близких конфессий 
как простой рецепт принятия отлученного кем-то человека 
почти всегда предлагается, чтобы отлученный, желающий 
быть членом новой церкви, предварительно сам решил во-
прос о восстановлении в прежней церкви. Зачастую это, не-
сомненно, удачный подход – вопрос рассматривается теми, 
кто вполне в курсе дела. Более того, нередко для отлученного 
важно просить прощения, искать исцеления разрушенных 
грехом отношений, заглаживать, если возможно, причинен-
ный ущерб и т.п.

Впрочем, если прежнее решение было изначально неспра-
ведливым или просто немудрым, иногда трудно надеяться на 

5 Обратите внимание на слово «остается», подчеркивающее продол-
жение греха.
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справедливость нового решения 6. Поэтому принимающей 
церкви стоило бы взять на себя бóльшую ответственность за 
ищущего общения с ней человека, ходатайствуя перед преж-
ней церковью, объясняя свою позицию или, в сложных слу-
чаях, прося передать возможность решать вопрос «развя-
зывания». Эти действия помогают сохранить мирные меж-
церковные отношения и иногда могут оказаться полезными 
и для принявшей неверное решение церкви.

Конечно, если ничего не получается, то цена мира – ущерб 
от сатаны и фактическое одобрение искажения Божьей воли 
под видом церковной дисциплины – может оказаться слиш-
ком высокой. Поэтому когда межцерковное общение не при-
носит плодов, имеет смысл жертвовать безоблачностью таких 
отношений ради послушания Богу.

Признание чужих дисциплинарных решений

Впрочем, давая негативную оценку решению другой церк-
ви и/или ходатайствуя перед ней, важно избежать и иной 
крайности. Например, если человек почему-то особо ценен 
для новой церкви (талантлив, богат, знаменит), и не хочется 
признавать его отлучение, иногда просто ссылаются на недо-
статки процедуры, неправильность формулировок, дурные 
традиции отлучившей церкви и т.п., чтобы успокоить себя. 
Однако всё это не означает автоматически, что люди, хорошо 
знающие поступки и церковную жизнь отлученного, непра-
вильно распознали волю Бога, и что решение не принято «на 
небесах». Стоит ли спешить взращивать «горький корень» 
(Евр. 12:15), отвергнутый другими?

Фактически, вышесказанное подразумевает необходимость 
гораздо более тесных взаимоотношений между церквями, чем 
это обычно имеет место. В идеальном варианте это позволило 
бы, во-первых, достигать общности взглядов на вопросы цер-
ковной дисциплины, так чтобы минимизировать сомнения 
в способности друг друга следовать Христовым принципам 

6 Акцент на важности решения именно отлучавшей церкви приводит 
также к специфическим сложностям, например, в случае эмиграции. 
При этом отпускающая церковь иногда отказывается от применения 
дисциплинарных мер к тому, кто вот-вот собирается уезжать, лишь по-
тому, что механизм восстановления будет непрост. Если же отлучение 
все же имело место перед отъездом, восстановление теперь зависит не 
от покаяния или духовного состояния человека, а от возможности сво-
бодно вернуться на родину.
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и действовать «во имя Христа». Во-вторых, это вернуло бы 
дисциплинарному прекращению церковного общения более 
действенную силу, минимизировав количество «перебеж-
чиков». В-третьих, это позволило бы принимать более обо-
снованные решения в случае, например, переезда человека 
на другое место, потому что зачастую требуется учитывать 
и прошлые грехи, и текущее состояние человека.

Конечно, мы живем не в идеальном мире, однако это не 
означает, что сделать вообще ничего нельзя. Прежде всего, 
стоит учесть наличие как минимум трех градаций церквей 
по степени возможности сотрудничества: церкви нашего 
братства, церкви близкие по богословию и отношению к дис-
циплине и церкви, с которыми имеются значительные рас-
хождения в богословских вопросах и/или практических во-
просах 7. Чем больше возможностей для сотрудничества, тем 
больше и обусловленная этим ответственность.

Если человек приходит из далекой от нас общины, в здра-
вости и справедливости решений которой у нас есть значи-
тельные сомнения, зачастую, это рассматривается как некая 
духовная победа нашей конфессии и даже как повод для гор-
дости, так что степень критичности по отношению к перехо-
дящему резко снижается. Тем не менее, стоило бы принимать 
как несправедливо (на наш взгляд) отлученного, так и про-
сто мирно переходящего в нашу общину человека почти так, 
как мы принимали бы новообращенного. В настоящее время 
имеется устоявшаяся традиция проведения так называемых 
занятий по подготовке к крещению. Даже если вопрос о не-
обходимости перекрещивания не возникает, и мы признаем, 
что крещение было совершено с должным осознанием, есть 
смысл пройти подобные занятия 8. В рамках более тесного 
общения можно попытаться понять, стоит ли воспринимать 

7 Стоит отметить, что степень близости церкви – это не всегда 
вопрос формальной конфессиональной принадлежности. В рамках 
одной и той же конфессии могут быть общины как достаточно близкие 
и дружественные к нам, так и весьма далекие и агрессивно настроенные. 
Яркий пример – общины МСЦ ЕХБ, отношения с которыми могут 
довольно сильно варьироваться и географически, и во времени. Кстати, 
в этих общинах иногда практикуется отлучение просто за сам переход 
«к регистрированным», но не всегда это единственная причина для 
отлучения ушедших. Не существует простого рецепта и в случае 
пятидесятников, адвентистов, лютеран и т.п.

8 Еще лучший вариант – обязательные катехизационные занятия 
для всех желающих присоединиться к церкви, как, например, прак-
тикуемые в московской «Русской библейской церкви».
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пришедшего человека как брата. К тому же, базовое обуче-
ние будет существенным подспорьем в формировании новой 
системы взглядов и для самого переходящего, так как не се-
крет, что при смене конфессии люди могут годами ощущать 
раздвоенность и дискомфорт.

Если община, из которой к нам переходит человек, до-
статочно близка к нам по своим взглядам, так что возможен 
некий диалог, этот диалог необходим в случае любого, а не 
обязательно конфликтного перехода. Опять-таки, существен-
ным препятствием может стать та же самая радость в связи 
с «победой» нашей конфессии. Но объяснения перехода ти-
па «у вас тут уютнее/духовнее/святее/больше любви» и т.п. 
зачастую могут быть лишь отговорками, скрывающими под-
линные мотивы и причины. Общение на уровне пресвитеров 
при любых переходах снимает многие потенциальные про-
блемы, а в сложных случаях может понадобиться и общение 
на уровне братских/церковных советов.

Тем не менее, подобные отношения могут быть затрудне-
ны конфессиональной гордостью, фактически, игнорирую-
щей возможность христианской жизни и действия Духа за 
пределами маленького конфессионального мирка. Вот только 
Божья Церковь – это люди, возрожденные Богом, а не кон-
фессии и братства. Видимая церковь на земле пока является 
смешанным собранием как истинно, так и притворно верую-
щих 9. Но подлинная Церковь Христова, Его тело, включает 
в себя и членов иных конфессий, и даже некоторых «пере-
бежчиков». В таком теле нужны и взаимодействие (насколь-
ко это возможно), и забота о слабейших членах 10.

Проблема внутриконфессиональных 
споров о дисциплинарных решениях

Даже если межконфессиональное взаимодействие приве-
дет к резкому несогласию по вопросам дисциплины, это не бу-

9 Обратите внимание, в частности, на притчи Иисуса о Царстве, осо-
бенно Мф. 13.

10 Конечно, это не подразумевает, что нам нужно броситься в эку-
менизм – лежащая в его основе концепция наименьшего общего зна-
менателя губительна для истины. Не означает это и то, что братство 
не имеет никакого значения – принадлежность к нему подразумевает 
(или должна подразумевать) определенность в убеждениях, а также 
действенное соработничество, поддержку и возрастание благодаря 
единству позиции по важным вопросам.
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дет слишком болезненной проблемой – печально признавать 
такое состояние христианского мира, но просто добавиться 
еще одно несогласие ко многим другим 11. По-настоящему 
острым вопрос становится при разногласиях между церквя-
ми одной конфессии.

С одной стороны, здесь сложнее принять человека без 
согласия отлучившей церкви, потому что такое принятие, 
фактически, воспринимается как серьёзная критика церкви 
своего братства и, как следствие, тут же звучит обвинение 
в нарушении единства. Поэтому ситуация выглядит таким 
образом, что духовное благополучие человека противопо-
ставляется церковному единству. С другой стороны, здесь 
гораздо болезненнее воспринимается принятие обоснованно 
отлученного человека другой церковью братства (особенно ес-
ли это «выгодный» человек). Парадоксально, но резкая кри-
тика такого решения, опять-таки, может породить ответное 
обвинение в нарушении единства, так что церковная чистота 
противопоставляется единству. Увы, ясно видна некая не-
брежность, стоящая за указанными подходами.

Чаще всего само наличие подобных ситуаций обусловле-
но проблемами, уже имеющимися в общинах. За неправиль-
ным применением церковной дисциплины обычно стоит не-
правильное пасторское служение. Яркий пример одного из 
типичнейших вариантов – уже упоминавшийся Диотреф, 
«изгоняющий» братьев» (3 Ин. 1:10). Сосредоточение власти 
в одних руках опасно подобными искажениями. Это един-
ственный случай в Новом Завете, где упоминается некий 
руководитель церкви («первенствующий») в единственном 
числе. Во всех остальных случаях, даже если речь идет об од-
ной церкви, мы встречаем «пресвитеров» (например, Деян. 
14:23; 20:17). Похоже, множественность пресвитеров – это 
нормальная ситуация. Община, доросшая до того, что в ней 
имеется несколько пресвитеров, способна принимать взве-

11 Дж. Адамс даже предлагает применять дисциплинарные меры не 
только к отдельным людям, но и к тем церквям, которые сами не прак-
тикуют дисциплину должным образом. То есть он советует, следуя про-
цедуре из Мф. 18 с обличениями и свидетелями (церквями-свидетелями), 
объявлять такие общины «не церковью» (Руководство по церковной 
дисциплине, 99–100). Впрочем, это явно выходит за рамки изначально-
го смысла текста. Несомненно, в отношении некоторых общин важно 
иметь четкую позицию, тем не менее, стоит предостеречь от излишней 
торопливости – например, коринфская община не сразу разобралась 
с дисциплинарными вопросами (1 Кор. 5; 2 Кор. 2).
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шенные решения. Община, имеющая только одного пре-
свитера (или вообще ни одного), зачастую, не должна была 
бы рассматриваться как вполне самостоятельная церковь 12. 
Альтернативой могло бы быть помещение таких групп под 
патронаж зрелой церкви, а при отсутствии подобной церк-
ви совокупность групп и пресвитеров одной местности могла 
бы составлять единую церковь 13. Таким образом, дисципли-
нарные решения могли бы приниматься не маленькой груп-
пой, но с участием пресвитеров более «широкой» общины. 
Конечно, здесь необходимы два уточнения. Во-первых, есть 
опасность, что в решении вопроса будут участвовать «чу-
жие» люди, не разбирающиеся в ситуации. Поэтому, если 
заранее не было подлинной опеки, вмешательство не полез-
но. Во-вторых, маятник может качнуться еще дальше, так 
что церковная дисциплина окажется в ведении не собствен-
но общины, но неких надцерковных структур. Поэтому сто-
ит помнить, что апостол Павел, точно зная о необходимости 
отлучения грешащего члена коринфской церкви, не делает 
это исключительно своей властью, но призывает действовать 
«в собрании вашем» (1 Кор. 5:4). Также и последний участ-
ник процесса, описанного в Мф. 18:18 – это церковь. Вопрос 
лишь в том, что церковь должна действительно быть готова 
действовать «во имя» Христа.

Вторая очевидная проблема пасторского служения, по-
рождающая трудности также и в вопросах церковной дис-
циплины – отсутствие здравого библейского учения и обу-
чения. И любая группа пресвитеров, и любая по количеству 
членов церковь, если она основывает свои взгляды на тради-
ции и «духовном» (то есть аллегорическом или мистическом) 
прочтении Библии, способна принимать весьма дурные реше-
ния. Мы отделены от Писания культурно, лингвистически 
и географически, на нас воздействуют многие религиозные 
и светские идеи окружающего мира, у нас накопилось мно-
жество предвзятых богословских мнений – всё это легко сби-
вает с толку даже искренне стремящегося к познанию исти-
ны толкователя. Поэтому церковь остро нуждается в тех, кто 
способен критически осмысливать сложившуюся ситуацию, 

12 Считать церковью любую группу, насчитывающую 10 и более че-
ловек, возможно, удобно с правовой точки зрения, но легко обрекает 
на принятие неправильных решений тех, кто просто не готов к этому.

13 Конечно, это существенно повышает нагрузку на всех, так как 
легче просто рукоположить одного пресвитера и «забыть» об общине.
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аккуратно исследовать заложенный авторами смысл Писа-
ния и разъяснительно проповедовать. Без целенаправленно-
го развития системы ученичества и библейского образования 
(а это не вопрос отдельной церкви, но вопрос политики всего 
братства), в церквях время от времени будут спокойно расти 
или насаждаться «горькие корни», а вполне искренние хри-
стиане будут скитаться в отлученном состоянии.

Конечно, «широкие» церковные структуры, даже если их 
создавать, станут действенными не за один день, и для разви-
тия системы образования требуется время и многие затраты 
и усилия. Но уже сегодня мы встречаем людей, отлученных 
не должным образом, но искренне стремящиеся к церковному 
общению. Мы также встречаем людей не намеренных раска-
иваться в своих грехах, но гостеприимно принимаемых неко-
торыми общинами. Итак, стоит ли игнорировать то и другое 
для сохранения единства? Вопрос типичен, и его можно пере-
формулировать более жестко – стоит ли жертвовать следова-
нием заповедям Христа для сохранения единства? Ведь мы 
уже видели, что и дисциплинарные меры связаны не с зем-
ной межцерковной политикой, но со способностью церкви 
распознавать совершаемое «на небесах» через действие «во 
имя» Христа, а принадлежность к церкви обусловлена не че-
ловеческими решениями, но действием Духа Святого.

Однако остановиться в рассуждениях на этапе «или вер-
ность, или единство» – это, фактически, путь лишь к распа-
ду. Необходимо преодоление раздвоенности. Сегодня в на-
шем братстве проблемы церковной дисциплины должны 
восприниматься именно как симптомы менее явных, но 
острых проблем: недостаточной богословской и пасторской 
подготовки служителей, неразвитости конфессионального 
богословия 14, недостаточного уважение к священному Пи-
санию, кризиса разъяснительной проповеди и т.п. Многие 
из этих вопросов трудно решать силами отдельных церквей, 
это вызов для братства в целом. Поэтому, в качестве первого 
шага, стоит воспринимать несогласие церквей по вопросам 
дисциплины не как оскорбление и покушение на единство, но 
как обличение и призыв к совместному труду. То есть, когда 

14 Широко распространено мнение, что попытки серьезно обсуждать 
спорные богословские вопросы на уровне братства могут породить рас-
колы. Важно заметить, что игнорирование подобных вопросов просто 
вытесняет проблему в другие сферы, но не снимает ее, так что угроза 
расколов остается.
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в рамках одного братства другая церковь не признаёт наше 
дисциплинарное решение, или когда мы понимаем, что не 
можем признать решение другой церкви, как совершенное 
«во имя» Господа, должен быть поставлен вопрос – что наши 
церкви могут сделать для совместного возрастания в здравом 
учении? Если проблема становится насущной, но гордость 
и лень не позволяют пойти по описанному пути, распад поч-
ти неизбежен, и он произойдет, даже если ради единства мы 
будем какое-то время пренебрегать верностью истине.

* * *
Затронутые вопросы болезненны, но актуальны. Мы име-

ем дело с людьми и церквями, забота о которых нам вручена 
Самим Богом, и не должны быть небрежны. Так что самый 
главный шаг – это признать, что подлинные дисциплинарные 
решения принимаются «на небесах». Поэтому, во-первых, 
необходимо прикладывать усилия, чтобы наши собственные 
решения принимались «во Христе», во-вторых, необходимо 
постараться понять, соответствуют ли этому критерию реше-
ния других церквей. Если да – смириться пред этими реше-
ниями, если нет – помочь, насколько возможно, и церквям 
и пострадавшим людям. Таким образом, для действенности 
церковной дисциплины нужно серьезно отнестись к вопросам 
богословия и образования на уровне всего братства, к вопро-
сам порядка и структуры внутрицерковной жизни, к вопро-
сам межцерковного взаимодействия и сотрудничества. Этот 
не снимет всех проблем, но многие минимизирует. Конечно, 
здесь требуется большой труд, но так всегда бывает, если 
стремиться к достойным результатам.
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Введение

Учение о наградах в наши дни не пользуется большой по-
пулярностью в церквях евангельских христиан-баптистов. 
На русском языке очень мало христианской литературы 
на эту тему. В проповедях и личных наставлениях награ-
ды также упоминаются достаточно редко. Упоминание не-
бесного вознаграждения порой даже вызывает у верующих 
недовольство и подозрение в гордости и эгоизме. Как же это 
контрастирует с отношением Апостола Павла, который пи-
шет о своем ожидании награждения на небесах: «Для меня 
лучше умереть, нежели чтобы кто уничтожил похвалу мою» 
(1 Кор. 9:15). Причин для такого несоответствия много. Вы-
делим лишь самые главные, на наш взгляд.

Во-первых, чрезмерное акцентирование на учении об 
оправдании верой делает в глазах верующих многие другие 
аспекты вероучения не столь важными. Нередко можно ус-
лышать фразу: «На спасение же это не влияет?» Так обычно 
говорят, когда хотят показать маловажность обсуждаемого 
вопроса. Причем спасение при этом понимается очень огра-
ниченно, только как искупление кровью Христа, оправдание, 
прощение грехов и возрождение. При этом спасение рассма-
тривается как уже свершившийся факт, без учета будущего 
аспекта спасения. Такое ограниченное понимание зачастую 
лишает верующих заинтересованности в дальнейшем духов-
ном развитии и участии в служении, делает крещение конеч-
ной остановкой духовных устремлений.

Во-вторых, среди верующих существует явное недопони-
мание в отношении судов, которые Бог будет совершать. Мно-
гие верующие не понимают, что им предстоит предстать на 
суд Христов. В отношении суда они хорошо усвоили один из 
текстов Нового Завета: «Истинно, истинно говорю вам: слу-
шающий слово Мое и верующий в Пославшего Меня имеет 
жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти 
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в жизнь» (Ин. 5:24), но редко вспоминают другой: «ибо всем 
нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждо-
му получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, 
доброе или худое» (2 Кор. 5:10). Это приводит христиан не 
только к уверенности в спасении (что хорошо), но и к беспеч-
ности в повседневной христианской жизни.

В-третьих, желание наград кажется многим верующим 
эгоистичным и недостойным поведением. Как правило, хри-
стиане-баптисты вспоминают в этом случае наставление Хри-
ста: «когда исполните все повеленное вам, говорите: мы рабы 
ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были 
сделать» (Лук. 17:10). Это несомненно важное наставление, 
но Сам же Христос дал и другое: «Приготовляйте себе вме-
стилища не ветшающие, сокровище неоскудевающее на небе-
сах, куда вор не приближается и где моль не съедает, ибо где 
сокровище ваше, там и сердце ваше будет» (Лук. 12:33,34). 
Такой неуравновешенный подход к представлению о важ-
ности небесных сокровищ приводит к отсутствию интереса 
в отношении библейского учения о наградах, лишая допол-
нительного стимула для служения.

В-четвертых, незнание того, какими именно будут награ-
ды для христиан, неотвратимо приводит к такому равнодуш-
ному к ним отношению. Нередко представление о будущем 
состоянии христиан основано не на библейском учении, а на 
картинках, где верующие в раю изображены сидящими на 
облаках с арфами, нимбами и крылышками. Это не кажется 
чем-то ценным и привлекательным современному христиани-
ну. Кроме того, среди верующих десятилетиями вырабаты-
валось пренебрежительное отношение к земному имуществу 
и богатству. А поскольку многие рассматривают награды, как 
какое-то богатство, пусть и небесное, то это пренебрежение 
неизбежно накладывается и на сами награды. Незнание сущ-
ности небесных наград приводит некоторые верующих к «бо-
гословию порога». Они говорят: «Нам бы только попасть на 
порог  Царства Божьего и достаточно». Это показывает, как 
мало ценят будущие блага наши верующие. Если бы они уз-
нали о том, чем на самом деле являются небесные награды, 
то многие христиане, любящие Господа, страстно захотели 
бы их получить, а «богословие порога» осталось бы предосу-
дительной отговоркой ленивых и маловерных.

В-пятых, существует недопонимание целей освящения 
в земном следовании за Христом. Неоднократно автору дан-
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ной работы приходилось слышать такие слова: «Зачем стре-
миться к большей святости, если мы её до конца на земле всё 
равно не достигнем?». Если Христос при воскрешении мерт-
вых все равно сделает нас совершенными, похожими на Не-
го, то к чему прилагать столько усилий в борьбе с грехом? 
Эти вопросы не возникали бы, если бы верующие понимали 
связь между нынешним освящением и конечным прослав-
ленным состоянием христиан в вечности. А это и есть самое 
сердце учения о наградах.

Шестая объективная причина того, что учение о наградах 
не в почете – сложность исследования данной темы. Никто 
из нас не видел этих наград и нам трудно представить реалии, 
которые ожидают нас на небесах. На земле мы сталкиваемся 
с другими категориями и ценностями. Бог дал нам указания на 
ценность награды, но осознать эту ценность не всегда просто. 
Читая Библию, мы сталкиваемся в отношении наград со мно-
гими образами: венцы, сокровища, наследство. Но на какую 
реальность указывают эти образы? Каков действительный 
смысл этих образов? Ответы на эти вопросы дать порой непро-
сто. На самом деле, многие ответы носят предположительный 
характер. Как признавался Апостол Павел: «Теперь мы видим 
как бы сквозь [тусклое] стекло, гадательно» (1 Кор. 12:13).

Сложившееся положение не стоит излишне драматизи-
ровать. Проблема существует, но она вполне решаема. Не-
достаток понимания учения о наградах отчасти может ком-
пенсироваться любовью верующих к Богу, которая является 
главным мотивом, как освящения, так и служения. По боль-
шей части невнимание к данной теме и непонимание выше-
изложенных вопросов сложилось традиционно, исторически. 
Но наступает время обратить взгляд и на учение о наградах, 
обогатить этим учением христианское мировоззрение.

Важность этого учения подтверждается и проповедями 
Иисуса, в которых Он многократно и разносторонне говорит 
о будущем Царстве и наградах, ожидающих в этом Царстве 
уверовавших в Него. Все Апостолы затрагивают эту тему 
в своих посланиях, ободряя, воодушевляя, утешая и вра-
зумляя своих читателей. Библейское учение о наградах яв-
ляется драгоценным камнем в ожерелье других библейских 
доктрин. Это учение тесно переплетается с учениями о Боге 
и о человеке, о спасении и освящении, о судах, о Царстве Бо-
жьем, о христианском служении, о свободной воле человека 
и Божьей благодати.
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Священное Писание говорит о наградах восторженно и воз-
вышенно. Правильно понятое учение о наградах способно 
воодушевить и утешить христиан в трудное время, ободрить 
и побудить их к еще более посвященному и радостному слу-
жению Богу. Небесное вознаграждение может стать допол-
нительным стимулом к подвигам в христианской жизни и в 
борьбе с грехом. Все эти причины и побудили нас к исследо-
ванию новозаветного учения о наградах для христиан.

Основные термины

В Новом Завете используются различные термины, обо-
значающие награды для верующих. Употребление различ-
ных терминов показывает многогранность учения о награ-
дах и подчеркивает ценность их приобретения. Для лучше-
го понимания сути изучаемой темы рассмотрим сначала не-
сколько основных терминов, употребляющихся для общего 
обозначения награды.

Награда. Наиболее распространенным термином в отно-
шении награды является слово μισθός (мистос), которое пе-
реводится как «плата, жалование, мзда, награда, воздаяние, 
возмездие» 1. Наиболее общим значением этого слова являет-
ся значение «плата». Этот термин является наиболее общим 
термином в отношении новозаветных наград и употребляется 
в Новом Завете 29 раз. Данный термин может употреблять-
ся как в положительном значении, так и в негативном. В по-
ложительном значении употребляется чаще и означает на-
граду или плату. Например, в нагорной проповеди: «Радуй-
тесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах» (Мф. 
5:12). Тот же Матфей использует μισθός в значении «плата» 
в притче о хозяине виноградника: «Говорит господин вино-
градника управителю своему: позови работников и отдай им 
плату, начав с последних до первых» (Мф. 20:8). В этом же 
значении, но уже с негативным оттенком, данный термин 
используется в Деян. 1:18, 2 Пет. 2:13,15 и Иуд. 1:11, как 
«мзда неправедная» или «возмездие за беззаконие». В зна-
чении «возмездие» или «наказание» это же слово использу-
ет Павел в Рим. 1:27.

Данный термин очень важен для понимания учения, и, в 
первую очередь, выражает идею воздаяния по заслугам. Об 

1 Вейсман, А. Д. Греческо-русский словарь, репринт 5-го издания 
1899 г., М., 1991 – с. 822.
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этом говорит Христос: «Се, гряду скоро, и возмездие (μισθός) 
Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его» (Отк. 
22:12). Однако это не означает, что плата будет равна за-
слугам. Подробнее этот вопрос будет рассмотрен в разделе 
«Принципы учения о наградах».

Венец. Другой важный термин в отношении наград – 
στέφανος (стефанос). Это слово имеет значение «венок», а в 
переносном значении «награда, слава» 2 и употребляется 
в Новом Завете 18 раз. Для στέφανος характерны три различ-
ных смысловых значения: радость благовестника о спасен-
ных через его проповедь (Фил. 4:1 и 1 Фес. 2:19), награда за 
успешное служение (1 Кор. 9:25) и символ победы и власти 
(Отк. 6:2) 3. В качестве награды за успешное служение и веру 
в Новом Завете встречается четыре различных венца: прав-
ды, жизни, похвалы и славы. Образ венца широко исполь-
зуется новозаветными авторами: Апостолами Петром и Ио-
анном, Павлом и Иаковом.

В Древней Греции победитель Олимпийских игр полу-
чал венок из ветвей оливы, а поэтических состязаний в честь 
Аполлона – лавровый (отсюда слово «лауреат»). Венки носи-
ли не только спортсмены, но и полководцы-победители, жре-
цы, иногда просто уважаемые люди. Триумфаторы надевали 
лавровый венок. В торжественных случаях весь народ вен-
чался лавровыми венками. Дубовый венок был знаком осо-
бого покровительства Зевса, его удостаивались полководцы 
и правители 4. Миртовые венки с розами использовали как 
свадебное украшение.

Поскольку греки ценили славу больше богатства 5, то венок 
победителя олимпийских игр ценился очень высоко. Родной 

2 Вейсман, Греческо-русский словарь, 1154 с.
3 Словарь библейских образов. Венец / Под ред. Л. Райкена, Д. Уолхойта, 

Т. Лонгмана III–СПб.: Библия для всех, 2005 – с. 129–130.
4 А. Терещенко, Венцы и венценосцы // «Вокруг света» – 2010, 

№ 10 – URL: http://www.vokrugsveta.ru/vs/article/7168/ Дата обраще-
ния 05.05.2011.

5 Профессор Феохарий Кессиди в статье «К проблеме греческого 
чуда» так пишет об этом: «Во всей истории человечества, пожалуй, не 
было и нет народа, более проникнутого агональным (состязательным, 
соревновательным, полемическим) духом во имя стяжания славы, чем 
древние греки. Этот дух пронизывал почти все стороны жизни и дея-
тельности последних, будь то публичное обсуждение законов или Олим-
пийские игры, театральные постановки или судебные тяжбы… культ 
славы, неуемное желание сохранить свое имя в памяти поколений были 
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город встречал победителя с большими почестями. Его оде-
вали в пурпуровые одежды и везли по городу в колеснице, 
запряженной четверкой лошадей. Иногда для проезда ко-
лесницы победителя специально проламывалась городская 
стена. В честь победителей в городах ставили статуи. Обла-
датель венка получал также и материальные блага, напри-
мер, пожизненно освобождался от налогов, получал почет-
ное место в театре и других общественных местах, а иногда 
и пожизненную пенсию 6.

В свете этих данных понятно, почему библейские авторы 
использовали образ венца для описания божественных на-
град для верующих, побеждающих со Христом.

Сокровище. Иисус неоднократно призывал собирать со-
кровища на небе в противоположность накоплению сокро-
вищ на земле. Слово «сокровище» для обозначения будущей 
награды встречается в следующих текстах: Мф. 6:19–21, Мф. 
19:21, Мк. 10:21, Лук. 12:33–34, Лук. 18:22, 1 Тим. 6:19. 
Данный термин является синонимичным слову «награда» 
в вышеперечисленных текстах и в дополнительных коммен-
тариях не нуждается.

Виды наград

В Новом Завете описаны различные награды, которые 
Господь пообещал христианам. Практически все награды 
относятся к вечной жизни со Хрис том, хотя тень некоторых 
наград может ощущаться верующими и в настоящее время. 
Поскольку полнота награды несоизмеримо больше того, что 
христианин может получить сегодня, и Бог в Новом Завете 
концентрирует наше внимание именно на будущем воздая-
нии, то нынешнее вознаграждение в данной работе рассма-
триваться не будет.

При обсуждении будущих наград возникает определенная 
сложность с тем насколько буквально необходимо воспри-
нимать их библейские описания. Насколько будущий мир 

для грека тем высшим (духовным) способом жизни, который неподвла-
стен закону смерти».– А. В. Пустовит, История европейской культуры, 
учебное пособие – Киев, 2004 – http://17v-euro-lit.niv.ru/17v-euro-lit/
pustovit-istoriya-kultury/kessidi-k-probleme-grecheskogo-chuda.htm 
(Дата обращения 13.05.2011).

6 Подробнее об этом можно прочитать в статье «Как проходили 
олимпийские игры в Древней Греции» http://www.home-edu.ru/user/
uatml/00001838/Gotovie/olimpia/olimpia.htm (Дата обращения18.04.2011).
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будет отличаться от нынешнего? Что является буквальным 
описанием, а что – образом, символом будущего? Что будет 
действительно ценным в вечности? На эти и другие вопросы 
уверенно ответить достаточно сложно, поэтому многие рас-
суждения носят предположительный характер. Однако мы 
постараемся достичь максимально возможной ясности там, 
где это только возможно.

1. Венцы
Венец в Новом Завете является одновременно и синони-

мом более общего термина «награда», и одним из её видов. 
Так Апостол Павел использует тер мин «венец» как сино-
ним награды в 1 Кор. 9:25, когда пишет: «Все подвижники 
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, 
а мы – нетленного». В таком же смысле Иисус говорит о вен-
це в Отк. 3:11: «Се, гряду скоро; держи, что имеешь, дабы 
кто не восхитил венца твоего». Кроме того, в Новом Завете 
описаны несколько различных видов венцов: венец правды 
(2 Тим. 4:8), венец жизни (Иак. 1:12, Отк. 2:10), венец сла-
вы (1 Пет. 5:4) и венец похвалы (1 Фес. 2:19), а также уверо-
вавшие как венец благовестника (Фил. 4:1).

В отношении венцов возникает несколько вопросов. Во-
первых, будут ли венцы буквальными неувядающими венка-
ми или это только образ награждения победителя, который 
не стоит воспринимать буквально? Во-вторых, различные 
венцы это действительно несколько венцов или это различ-
ные описания одного венца, который будет сочетать все эти 
качества? В-третьих, венцы являются наградой для каждого 
верующего или особенной наградой для некоторых христиан 
за определенные заслуги? В-четвертых, как понимать такие 
словосочетания, как «венец жизни» или «венец правды»? 
В-пятых, все ли венцы перечислены в Библии или их боль-
ше? На эти вопросы различные толкователи дают разные от-
веты. Чтобы разобраться и принять определенную позицию 
рассмотрим все эти венцы по отдельности.

Венец жизни. Данный венец (τὸν στέφανον τῆς ζωῆς) встре-
чается в двух текстах Нового Завета: Иак. 1:12 и Отк. 2:10. 
Иаков пишет: «Блажен человек, который переносит иску-
шение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, 
который обещал Господь любящим Его» (Иак. 1:12). Иоанн 
пишет: «Не бойся ничего, что тебе надобно будет претерпеть… 
Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Отк. 2:10). 
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Иаков и Иоанн пишут о венце жизни для утешения и укре-
пления христиан, испытывающих трудности и искушения.

Знатоки греческой грамматики предлагают три возможных 
варианта значения фразы «венец жизни»: (1) венец, «который 
есть жизнь», (2) венец «принадлежащий жизни», (3) «жиз-
ненный» венец 7. Практически все комментаторы данного 
текста поддерживают первый вариант 8. В этом случае венец 
является метафорическим обозначением вечной награды. В 
пользу того, что слово «венец» является образным обозначе-
нием награды, говорит и подобное употребление этой фразы 
в еврейской религиозной литературе еще до времени напи-
сания Нового Завета 9. Что речь идет именно о вечной жизни, 
а не о нынешней, понятно из слов Иакова: «Который обещал 
Господь любящим Его». Если эта жизнь обещана только ча-
сти живущих людей, то это не может быть нынешней жиз-
нью. Есть и еще один серьезный аргумент в пользу того, что 
речь идет о будущей жизни. Иаков использует фразу «обещал 
Господь любящим Его» еще раз, во второй главе того же по-
слания: «не бедных ли мира избрал Бог быть богатыми верою 
и наследниками Царствия, которое Он обещал любящим Его?» 
(Иак. 2:5). В этом тексте обещание ясно относится к будуще-
му, т. е. ко времени установления Царства. Логично предполо-
жить, что и в первом случае обещание относится к будущему.

Возникает важный вопрос в отношении венца жизни. Ес-
ли это вечная жизнь, то как же она может быть наградой? 
Разве верующие не получают её по благодати, независимо от 
дел? Ответ на этот вопрос мы дадим позже.

Еще один вопрос – все ли верующие получат венец жиз-
ни? В обоих текстах, где употребляется эта фраза, она вы-
глядит как обетование верующим, испытывающим притес-
нения со стороны мира. Однако это обетование содержит 
определенное условие – оставаться верным даже до смерти. 
Томас пишет по этому поводу: «Обетование ограничено и да-
но только тем, кто любит Его. Любовь Господа открывает-
ся в Иакова как реальная и как вечная сущность веры. Она 

7 Экзегетический дайджест. Послание Иакова. Под ред. Р. Л. Томаса – 
Новосибирск: НББС, 2006 – с. 21. О том же см. К. Л. Роджерс-младший, 
К. Л. Роджерс III, Новый лингвистический и экзегетический ключ 
к греческому тексту Нового Завета, СПб.: Библия для всех, 2008 – 
с. 845 и с. 928.

8 Экзегетический дайджест. Послание Иакова, с. 20.
9 Там же.
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проявляется через терпеливость и таким образом получает 
одобрение и награду» 10. Т.е. стойкость в искушении являет-
ся обязательным выражением веры и любви к Господу. Ис-
кушение не производит веру и, как следствие, жизнь веч-
ную, но выявляет их наличие. Значит, этот венец получат 
все истинные христиане, чья вера была испытана и найдена 
подлинной. Обещание Христа в послании к Ефесской церк-
ви тоже выражает эту идею: «Имеющий ухо да слышит, что 
Дух говорит церквам: побеждающему дам вкушать от древа 
жизни, которое посреди рая Божия» (Отк. 2:7).

Похожее наставление встречается и у Петра: «О сем (спа-
сении и небесном наследии) радуйтесь, поскорбев теперь не-
много, если нужно, от различных искушений, дабы испы-
танная вера ваша оказалась драгоценнее гибнущего, хотя 
и огнем испытываемого золота, к похвале и чести и славе 
в явление Иисуса Христа, Которого, не видев, любите, и Ко-
торого доселе не видя, но веруя в Него, радуетесь радостью 
неизреченною и преславною, достигая наконец верою вашею 
спасения душ» (1 Пет. 1:6–9).

Итак, все верующие получат венец жизни, т. е. саму веч-
ную жизнь! Зачем же тогда Иаков и Иоанн говорят о вечной 
жизни, как о мотиве для стойкости, если все верующие всё 
равно эту жизнь получат? Очевидно, что Господь обращает 
внимание верующих на блаженство вечной жизни в качестве 
утешения, уча христиан не унывать, и смотреть не на нынеш-
ние проблемы и притеснения, но на обетования в вечности. 
Особенно важным этот призыв Господа выглядит в книге От-
кровения. Положение церкви в Смирнах крайне тяжелое: 
один из членов церкви казнен за веру в Иисуса Христа, дру-
гим также угрожает смерть. Господь видит это, но не обещает 
земного избавления, а напротив, сообщает, что верующих из 
этой церкви ждет тюремное заключение и, возможно, смерт-
ная казнь. Такая перспектива выглядит пугающей, поэтому 
Иисус призывает христиан не бояться физической смерти, 
зная, что их ждет воскресение из мертвых. В доказательство 
Господь приводит свой пример – Он тоже был казнен, но вос-
крес из мертвых. Господь напоминает о вечной жизни для 
укрепления мужества верующих в гонениях.

Венец правды. О венце правды мы читаем у апостола Пав-
ла: «…время моего отшествия настало. Подвигом добрым я 

10 Экзегетический дайджест. Послание Иакова, с. 21.
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подвизался, течение совершил, веру сохранил; а теперь го-
товится мне венец правды, который даст мне Господь, пра-
ведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, воз-
любившим явление Его» (2 Тим. 4:7, 8).

Фраза «венец правды» имеет такую же структуру, как 
и «венец жизни». То есть Павел говорит, что Господь даст 
ему венец, который является праведностью. Этот венец го-
товится всем «возлюбившим явление» Господа. Слово «го-
товится» (ἀπόκειται) передает идею, что этот венец уже готов, 
но «отложен в сторону» 11 на время, пока не состоится его 
торжественное вручение.

Природа этого венца, как и венца жизни, вызывает вопрос 
о его заслуженности. Может показаться, что Павел ожидает 
венец правды, как награду за свои духовные подвиги и по-
беду, но это не совсем так. Павел сам писал о своих приви-
легиях и своей праведности в том числе:

Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы при-
обрести Христа и найтись в Нем не со своею праведностью, кото-
рая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с правед-
ностью от Бога по вере; чтобы познать Его, и силу воскресения 
Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы 
достигнуть воскресения мертвых (Фил. 3:8–11).

Если Павел не надеется на свои заслуги для обретения пра-
ведности, но ищет праведности от Бога через веру, то почему 
он пишет о праведности, используя метафору венца, т. е. на-
грады победителю? Павел не надеялся на праведность от ис-
полнения закона, но ожидал праведность от Бога в ответ на 
веру. Эту веру он сохранил и проявил в послушании и победо-
носном служении. Павел подчеркивает близость окончания 
своего труда и земной жизни, сравнивая это с тяжелой борь-
бой атлета и финалом олимпийских игр. Состязания окон-
чены, теперь осталось только вручить награды. Павел пред-
вкушает славную жизнь со Христом, уподобляя её радости 
победителя олимпиады. Борьба окончена! Впереди награжде-
ние, слава и почет. Можно отдохнуть, «почивать на лаврах». 
Господь выступает здесь в роли «праведного Судьи». С одной 
стороны, это говорит о справедливости награды, с другой сто-
роны, праведность может дать только Тот, кто Сам праведен. 
Дуайт Эдвадс пишет по этому поводу: 

11 Это буквальный перевод, который указан в Роджерс-младший, 
Роджерс III, Новый лингвистический и экзегетический ключ к грече-
скому тексту Нового Завета, с. 779.
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Этот «венец праведности» вручается «справедливым Судьей» – 
Господом. Несомненно, это отличается от несправедливого су-
дьи – Нерона, с которым Павел скоро встретится. Подготовлен-
ность показывает его доверие суду Христа, в противоположность 
следствию императорского суда, когда истинная праведность его 
достижения будет пересмотрена 12.

Для Павла праведность была драгоценна и желанна, как 
венец победителя, как золотая медаль для олимпийцев. Павел 
пишет, что этот венец является общим для всех верующих во 
Христа, «возлюбивших явление Его». Сложно сказать о ка-
ком именно явлении Христа, первом или втором, идет речь. 
Возможно, здесь нет разделения, но оба пришествия Христа 
соединяются в одно значимое событие, имеющее великую цен-
ность для каждого христианина. Важна и смерть, и воскре-
сение, и прославление, и возвращение, и правление Христа.

Венец славы упоминается в Новом Завете только один 
раз в послании Петра, где он дает предписание пресвитерам 
церквей:

Пресвитеров ваших прошу я, сопресвитер и свидетель Христовых 
страданий и участник имеющей открыться славы: пасите стадо 
Божие, какое у вас, с бдительным вниманием, не по принужде-
нию, но добровольно, как угодно Богу, и не ища постыдной на-
живы, но из усердия, и не как господствующие над уделами, но 
подавая пример стаду; и когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы (1 Пет. 5:1–4).

Этот текст передает несколько истин. Во-первых, венец 
славы будет вручен, когда Христос явится вновь. Во-вторых, 
Пётр пишет, что он сам будет участником той славы, кото-
рая откроется с пришествием Христа. В-третьих, венец сла-
вы будет неувядающим.

Что же представляет собой венец славы? Эту фразу мож-
но толковать по-разному: «славный венец», «венец, который 
есть слава», «венец, дающий славу». Но, по аналогии с дру-
гими венцами, наиболее приемлемым кажется вариант «ве-
нец, который есть слава». Поэтому мы будем рассматривать 
не только этот текст, но и другие тексты, говорящие о буду-
щей славе верующих.

Все ли верующие получат этот венец? Данный текст пря-
мо не отвечает на этот вопрос, поскольку Петр обращается 
только к пресвитерам и им обещает славу. Клоуни высказы-

12 Dwight Edwards, Call to Completion / Пер. с англ.– http://bible.org/
article/2-timothy-call-completion (Дата обращения – 05.04.2011) 
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вает, на наш взгляд, достаточно глубокое понимание данно-
го вопроса:

Своим верным пастырям Господь даст венок славы. «Слава» объ-
ясняет значение венца: их наградой и радостью будет слава их 
Господа… Иисус Христос желает, чтобы те, кого дал Ему Отец, 
были с Ним и разделили Его торжество, Его жизнь и Его славу 
(Ин. 17:24) 13.

Эту мысль подтверждает и дальнейшее рассуждение само-
го Петра: «Бог же всякой благодати, призвавший вас в вечную 
Свою славу во Христе, Сам, по кратковременном страдании 
вашем, усовершит вас, утвердит, укрепит, сделает непоко-
лебимыми» (1 Пет. 5:10). Эти слова относятся уже не толь-
ко к пресвитерам, но и ко всем верующим. Бог призвал всех 
верующих в Свою славу. Это Его желание. Таким образом 
венец славы будет возможностью для каждого христианина 
разделить славу Самого Бога.

В отношении верующих, не несущих пресвитерского слу-
жения, есть еще некоторый намек в стихах, следующих сразу 
после обращения к пресвитерам: «Также и молодые, подчи-
няйтесь пресвитерам; все же, подчиняясь друг другу, обле-
китесь в смиренномудрие, потому что Бог гордым противит-
ся, смиренным же дает благодать. Итак, смиритесь под креп-
кую руку Божию, чтобы Он вознёс вас в Свое время» (1 Пет. 
5:5, 6). Кроткие христиане получат вознаграждение в будущем, 
а именно будут превознесены. Призыв к простым верующим 
несет идею смирения. Пресвитеров Пётр также убеждает не 
превозноситься над церковью, а служить другим, смиренно 
показывая пример добродетельной христианской жизни. В 
этом обращении Пётр ставит и пресвитеров под власть «Па-
стыреначальника», и остальных верующих под «крепкую ру-
ку Божью». И тем, и другим Пётр обещает некоторое воздая-
ние и прославление. Однако, более смиренное, усердное и по-
священное служение, вероятно, принесет и большую славу.

На такую же мысль наводит еще один текст, говорящий 
о служении диаконов: «Ибо хорошо служившие приготов-
ляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во 
Христа Иисуса» (1 Тим. 3:13). Слово βαθμὸν (батмон), переве-
денное как «степень», означает «возвышенное место» и здесь 
употребляется метафорически, чтобы сказать о тех, кто на 
голову выше всех. Эти люди, как бы поставлены на пьедестал 

13 Э. П. Клоуни, Первое послание Петра – СПб.: Мирт, 2001 – с. 208. 
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почета 14. Вполне возможно, что при прочих равных условиях, 
у рукоположенных служителей есть больше потенциальных 
возможностей для обретения славы, для сохранения веду-
щего положения даже в вечности. Однако, это не стоит вос-
принимать больше, чем предположение, поскольку только 
Христос сможет дать действительную оценку жизни каждого 
и здесь играют роль слишком много факторов.

Одним из таких факторов является перенесение страданий 
за веру в Иисуса Христа. Так Апостол Павел, описывая свои 
страдания ради проповеди Евангелия, подводит такой итог: 
«Ибо временная легкая скорбь производит для нас в безмер-
ном преизбытке вечное богатство славы» (2 Кор. 4:17). И еще 
в Послании к Римлянам он пишет: «Ибо я полагаю, что стра-
дания нынешнего времени несравнимы с тою славою, кото-
рой предстоит открыться в нас» (Рим. 8:18). Интересно, что 
нынешняя скорбь как бы производит вечное богатство славы, 
причем в несравненно превосходной степени. Это, конечно, 
не значит, что страдания сами по себе что-то производят, но 
Бог оценит и вознаградит верность и терпение, с которыми 
христиане переносят эти страдания.

Второй фактор – служение во славу Христа. Петр пишет, 
что каждый верующий должен служить тем даром, который 
получил от Бога. Всякое служение христианин должен со-
вершать во славу Бога, а не для своей славы (1 Пет. 4:10–11). 
И именно прославление Бога является действительной це-
лью христианского служения. Христос учит: «Так да светит 
свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела 
и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16). Добрые 
дела верующего должны приносить славу не ему самому, но 
Богу. Поскольку вся слава принадлежит Богу, то прославле-
ние верующих будет приобщением их к Божьей славе. Пётр 
так и говорит о себе: «соучастник в славе, которая должна 
открыться» (1 Пет. 5:1). Слово «соучастник» показывает, что 
он не единственный, кто будет иметь участие в славе. Так-
же это слово показывает, что верующие участвуют в некой 
славе, которая не им принадлежит, но будет открыта Бо-
гом. Именно Божья слава откроется в нас по Его собствен-
ному желанию (Еф. 1:3–14). Бог введет в Свою славу тех из 
нас, кто прославил Его на земле. Так и Иисус молился: «Я 
прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты пору-

14 Д. Мак-Артур, Толкование книг  Нового Завета. 1 Тимофею – СПб.: 
Библия для всех, 2002 – с. 147.



Кузнецов С.Г. Учение о наградах для христиан 77

чил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 
Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия ми-
ра» (Ин. 17:4–5).

Некоторым поиск славы может показаться эгоистичным, 
но это не всегда верно. Поиск славы от Бога – желание вло-
женное Богом, а не греховной испорченностью. Иначе, Хри-
ста можно было бы обвинить в эгоизме, а с такой трактовкой 
вряд ли кто-то из христиан согласится. Кроме того Бог  Сам 
желает ввести нас в Свою славу. Если наше желание совпа-
дает с желанием Божьим, то оно не может быть греховным. 
Впрочем, не стоит забывать, что искаженное грехом это же-
лание может стать эгоистичным, превратившись в тщеславие, 
в поиск человеческой славы любыми доступными способами. 
И это искушение нередко постигает христиан.

Каким же образом эта слава в нас откроется? Будущая 
слава, как нам кажется, будет включать как духовные, так 
и физические аспекты. К духовным аспектам славы можно 
отнести оправдание (Рим. 5:9–10), нравственное совершен-
ство (Кол. 1:22), полноту знания (1 Кор. 13:12) 15. Физический 
аспект связан с будущим телом. При втором пришествии Хри-
ста все умершие христиане воскреснут из мертвых в новых 
славных телах, а живущие на тот момент на земле христиа-
не преобразятся (1 Кор. 15:51–52). Павел пишет, что Иисус 
«уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сооб-
разно славному телу Его» (Фил. 3:21). Слово σύμμορφον («со-
образно») указывает, что наши тела будут подобны по фор-
ме прославленному телу Христа 16. Во 2 Кор. 5:1–5 Павел 
представляет будущее тело христианина как вечное по своей 
природе, как исходящее не от человека, а от Бога. Еще один 
текст подтверждает будущую славу наших тел:

И есть тела небесные, и есть тела земные, но иная слава небесных, 
иная слава земных. Одна слава солнца, и другая слава луны, и дру-
гая слава звёзд; и звезда от звезды отличается славой. Так и вос-
кресение мёртвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; сеется 
в бесчестии, восстает в славе; сеется в немощи, восстает в силе. 
Сеется тело душевное, восстает тело духовное (1 Кор. 15:40–44).

Можно предположить, что тела, которые получат верую-
щие после воскресения, будут неким сосудом, вместилищем 
божественной славы. Этот текст, вероятно, является аллюзией 

15 М. Эриксон, Христианское богословие,– СПб.: Библия для всех, 
1999 – с. 847.

16 Там же, с. 848.
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на пророка Даниила, который пишет: «И многие из спящих 
в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие 
на вечное поругание и посрамление. И разумные будут сиять, 
как светила на тверди, и обратившие многих к правде – как 
звезды, вовеки, навсегда» (Дан. 12:2, 3). Однако Павел вносит 
некоторые дополнительные идеи. Так он говорит не только 
о принципиальном различии между небесными и земными 
телами и их славой, но и указывает на различную степень 
славы небесных тел. Это показывает, что слава будущих тел 
у одних из нас будет больше, у других меньше.

Христос тоже говорит: «Тогда праведники воссияют, как 
солнце, в царстве Отца их» (Мф. 13:43). Вероятно, слава 
внешне будет выражаться в сиянии, как это было со Христом 
на горе преображения (Мф.17:2), с Моисеем, спустившимся 
с Синая (Исх. 34:29–30) и с Ангелами (Отк. 17:1, Лук. 2:9).

Тема славы в Новом Завете очень обширна и для своего 
раскрытия требует отдельного исследования, поэтому огра-
ничимся уже высказанными идеями.

Венец похвалы. Термин «венец похвалы» (στέφανος καυχήσεως) 
встречается в Новом Завете лишь однажды: «Ибо кто наша 
надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы  ли пред 
Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо 
вы – слава наша и радость» (1 Фес. 2:19,20). Это выражение, 
вероятно, заимствовано Павлом из книги Притч, где в Сеп-
туагинте используется такая же конструкция: «στέφανος 
καυχήσεως γῆρας, ἐν δὲ ὁδοῖς δικαιοσύνης εὑρίσκεται» (Пр. 16:31) 
В Cинодальном переводе этот текст переведен так: «Венец 
славы – седина, которая находится на пути правды». И, хотя 
русский переводчик использовал фразу «венец славы», текст 
Септуагинты лучше перевести как «венец похвалы – седи-
на». Когда Павел писал письмо церкви в Фессалониках, он 
был уже далеко не молодым человеком и находился на «пути 
правды». Для Павла путь правды был путем веры в Иисуса 
распятого и воскресшего, путем послушания Божьему при-
зыву проповедовать Евангелие. Фессалоникийские верую-
щие были живым доказательством верности Павла.

Фразу «венец похвалы» можно иначе перевести как «ве-
нец, являющийся похвалой». Слово καύχησις (каухесис) оз-
начает «похвальба, хвастание, гордость» 17. Павел много раз 
использует глагол καυχάομαι (каухаомаи) – «хвалиться», од-

17 Вейсман, Греческо-русский словарь, с. 695.
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нокоренного с καύχησις (каухесис). Из 38 раз, когда это слово, 
со всеми его формами, встречается в Новом Завете, 34 раза 
оно встречается в посланиях Апостола Павла и еще 4 раза 
у Иакова. Это слово, судя по его использованию Апостола-
ми, имеет положительную коннотацию. Похвальба не была 
чем-то предосудительным, кроме тех случаев, когда была 
ложной 18. Похвальба была указанием на заслуги, привиле-
гии, превосходство, успех в каком-то деле или указанием на 
нечто ценное, что будет принадлежать человеку в будущем. 
Так Иаков призывает своих читателей хвалиться своим по-
ложением во Христе, в противоположность своему земно-
му статусу: «Да хвалится брат униженный высотою своею» 
(Иак. 1:9). Павел, хвастается не своими заслугами, но заслу-
гами Христа: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир 
с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которо-
го верою и получили мы доступ к той благодати, в которой 
стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, 
но хвалимся и скорбями…» (Рим. 5:1–3).

Однако, Павел, как и Иаков, выступает против надменного 
самовосхваления, призывая хвалиться не собой, а Господом, 
и ожидая похвалы от Бога, а не от людей. Он пишет, что Бог 
избрал немудрых, немощных, незнатных и ничего не знача-
щих людей, чтобы посрамить мудрецов, сильных и знатных 
мира сего, «чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом» 
(1 Кор. 1:27–31). В ответ на самовосхваление некоторых людей 
в Коринфской церкви Павел вразумляет: «Ибо кто отличает 
тебя? Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, 
что хвалишься, как будто не получил?» (1 Кор. 4:7). О себе 
он пишет: «А я не желаю хвалиться, разве только крестом 
Господа нашего Иисуса Христа, которым для меня мир рас-
пят, и я для мира» (Гал. 6:14). Наиболее ясно Павел выража-
ет свое отношение к похвальбе в тексте: «Ибо не тот достоин, 
кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь» (2 Кор. 10:18). 
Именно этой похвалы он искал и нам следует.

18 В негативном смысле «похвала» (καύχησις) описана у Иакова. 
В Cинодальном переводе в этом тексте слово переведено как «тщеславие». 
Иаков называет ложную похвалу злом: «Вместо того, чтобы вам говорить: 
«если угодно будет Господу и живы будем, то сделаем то или другое»,– 
вы, по своей надменности, тщеславитесь: всякое такое тщеславие есть 
зло» (Иак. 4:16). Однако проблема не в самой похвальбе, а в гордости 
и уверенности, что человек сам управляет своей жизнью как ему нра-
вится. Иаков называет это надменностью, и эту надменность осуждает.
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Возвращаясь к «венцу похвалы» в 1 Фес. 2:19, можно 
сказать, что это похвала, которую Павел ожидает получить 
от Господа. Эта похвала тесно связана с верующими в Фесса-
лониках и не только с ними. Павел, отвечает на свой же во-
прос «кто наша надежда, радость и венец похвалы?» другим 
вопросом «не и вы ли?». Союз «и» (καί) говорит о том, что не 
только уверовавшие фессалоникийцы послужат к похвале 
Павла, но будут и другие. Это хорошо согласуется с тем фак-
том, что Павел насадил множество церквей в разных городах 
Римской Империи, а не только в Фессалониках. Здесь умест-
но вспомнить и Послание к Филиппийцам, где мы встречаем 
сходную идею: «Итак, братия мои возлюбленные и вожде-
ленные, радость и венец мой, стойте так в Господе, возлю-
бленные» (Фил. 4:1).

Однако, рассуждать таким образом, что Павел смотрел на 
насажденные им церкви только как на доказательство его вер-
ности, было бы ущербным пониманием. Когда он писал эти 
слова, то хотел выразить не только свою верность Христу, но 
и свою сильную любовь к церкви. Выше Павел пишет о своем 
отношении к верующим в Фессалониках, как об отношении 
отца и матери к своему ребенку. Для него сам факт спасения 
дорогих для него людей, принявших Евангелие через его слу-
жение, был не менее важен. Другими словами для него бы-
ла важна не только похвала от Господа, но и сами спасенные 
люди, с которыми он разделит вечную радость перед Богом. 
Поэтому Павел самих верующих называет своим венцом 
и радостью, и славой. Это радость благовестника о спасен-
ных через его служение людях. О ком вы будете радоваться 
на небесах? Здесь важно не впадать в крайности, т. е. выби-
рая между похвалой от Бога и радостью о любимых людях, 
принимать и то, и другое во внимание, ничего не отвергая.

Подведем итог рассуждениям о венцах. Венцы являются 
метафорическим обозначением определенных наград от Бо-
га. В Новом Завете упомянуты венцы жизни, правды, сла-
вы и похвалы. Венец жизни является выражением, означа-
ющим вечную жизнь. Венец правды означает совершенную 
праведность, которую Бог дает в ответ на веру. Венец славы 
и венец похвалы являются славой и похвалой соответственно. 
Венец жизни, правды и славы получат все верующие. Сла-
ва верующих на небесах будет различной. Похвалы удосто-
ятся те верующие, которые достойно следовали за Христом 
и совершали вверенное им служение. Эти венцы являются 
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Божьим ответом на веру, терпение, любовь, смирение и слу-
жение христиан.

2. Похвала
Мы уже рассмотрели венец похвалы (στέφανος καυχήσεως) 

и саму похвалу (καύχησις). Но в Новом Завете есть и другие 
термины, переведенные словом «похвала». Одним из т аких 
терминов является слово ἔπαινος (эпайнос), которое означа-
ет «похвала, восхваление, одобрение, поощрение 19, похваль-
ное слово» 20.

В смысле «поощрение» это слово использует Апостол Пётр, 
когда призывает верующих быть послушными светским вла-
стям как от Бога «посылаемым для наказания преступни-
ков и для поощрения (ἔπαινον) делающих добро» (1 Пет. 2:14). 
Также и Апостол Павел пишет: «Хочешь ли не бояться вла-
сти? Делай добро, и получишь похвалу (ἔπαινον) от нее, ибо 
[начальник] есть Божий слуга, тебе на добро» (Рим. 13:3–4). 
В смысле «восхвалять» глагол ἐπαινέω (эпайнео) употреблен 
Павлом при цитировании Псалма 116: «Хвалите Господа, 
все язычники, и прославляйте (ἐπαινεσάτωσαν) 21 Его, все на-
роды» (Рим. 15:11).

Нас интересует похвала от Бога, которая упоминается 
в 1 Пет. 1:7, Рим. 2:29, 1 Кор. 4:5 и похвала Богу в Еф. 1:6–14 
и Фил. 1:11.

В первой группе текстов, где говорится о похвале веру-
ющих от Бога, явно виден призыв к святому образу жизни, 
который и будет одобрен Богом. Апостол Петр пишет: «О сем 
радуйтесь, поскорбев теперь немного, если нужно, от раз-
личных искушений, дабы испытанная вера ваша оказалась 
драгоценнее гибнущего, хотя и огнем испытываемого золота, 
к похвале (εἰς ἔπαινον) и чести и славе в явление Иисуса Хри-
ста» (1 Пет. 1:7). Павел призывает не судить никого никак, 
предоставив весь суд Богу: «Посему не судите никак прежде 
времени, пока не придет Господь, Который и осветит скрытое 
во мраке и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждо-
му будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5).

19 Библейская симфония с ключом к еврейским и греческим словам, 
Bob Jones University, Printed and bound in Germany, 1998 – с. 1505.

20 Вейсман, Греческо-русский словарь, с. 466.
21 Здесь употреблено повелительное наклонение аориста, 3-е лицо, 

множественное число глагола ἐπαινέω, который можно перевести еще 
как «пусть восхвалят».
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Из этих текстов видно, что похвалу верующие получат, 
когда Господь придет и осветит скрытое во мраке. Другая 
очевидная мысль, что для похвалы нужно поступать соот-
ветствующим образом, т. е. сохранять веру, переносить ис-
кушения (1 Пет. 1:7), жить по воле Божьей (Рим. 2:23) и не 
посягать на роль Судьи (1 Кор. 4:5).

Для полного понимания сути похвалы или одобрения от 
Бога, нужно внимательно посмотреть на вторую группу тек-
стов, говорящих о похвале в отношении Самого Бога и Его 
благодати. Наиболее ярко эту идею выразил Апостол Павел 
в Еф. 1:3–14 «В Нем мы и сделались наследниками, быв пред-
назначены [к тому] по определению Совершающего все по из-
волению воли Своей, дабы послужить к похвале славы Его 
нам, которые ранее уповали на Христа». Фраза «к похвале 
славы Его» повторяется трижды с некоторыми интервалами 
в Еф. 1:3–14. Павел акцентирует внимание читателей именно 
на этой цели Божьих милостей. Верующие, обретя великие 
обетования, воздадут Богу хвалу, понимая, что только Его 
благодать и милость являются настоящей причиной таких 
щедрых подарков. Но Павел не просто рисует картину буду-
щего, он дает, с одной стороны, утешение в скорбях, а с дру-
гой стороны, показывает определенный ориентир для хри-
стианской жизни и служения. Конечная цель жизни и слу-
жения – похвала и прославление Бога.

Если теперь сопоставить похвалу от Бога для христиан 
и похвалу Самому Богу, то напрашивается следующий вы-
вод: праведная христианская жизнь будет одобрена Богом, 
поскольку в ней на деле проявляется действие Божьей бла-
годати, что ведет в итоге к восхвалению Самого Бога. Про-
ще говоря, похвала христианину будет за те дела, которые 
приносят Богу славу. Главная суть этой похвалы в том, что 
Богу понравятся праведные дела, и Он это как-то выразит. 
Как любящий сын желает угодить отцу и ожидает его одо-
брения, так и христианин ждет одобрения своих поступков 
от Бога. Само это Божье одобрение и станет радостным воз-
награждением.

Многие христиане в течение своей жизни подвергались 
насмешкам и упрекам со стороны мира, а некоторые были 
осуждены или даже казнены за веру. Но Бог даст справедли-
вую оценку каждого действия. Он одобрит многие дела, ко-
торые не нашли одобрения на земле, и наоборот, не одобрит 
многое из того, что ранее было принято с похвалами.
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Так и фарисеи смеялись над учением Христа, но Он дал им 
оценку: «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, 
но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость 
пред Богом» (Лук. 16:15). Фарисеи смеялись над распятым 
Мессией, говоря: «Других спасал, а Себя не может спасти» (Мк. 
15:31) Но Бог  Отец дал совсем другую оценку распятию Иису-
са: «Посему и Бог превознес Его и дал Ему имя выше всякого 
имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено 
небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, 
что Господь Иисус Христос во славу Бога Отца» (Фил. 2:9–11).

Подобным образом произойдет и с теми верующими, кото-
рых Бог публично похвалит перед всеми. Все ложные обви-
нения будут сняты, а насмешки сменятся похвалой. Именно 
это одобрение и должно стать ориентиром для всякого хри-
стианина в его поступках, чтобы жить «угождая не челове-
кам, но Богу, испытующему сердца наши» (1 Фес. 2:4).

Итак, похвала или одобрение ожидает тех из нас, кто ис-
полнял волю Божью. Чем больше наша жизнь соответствует 
воле Божьей, тем больше будет и Божье одобрение. Похвала 
от Бога имеет колоссальную ценность, однако Бог решил не 
ограничиваться одной только похвалой. Он пообещал веру-
ющим еще и другие награды.

3. Наследство
Однажды ученики спросили Иисуса: «Вот, мы оставили 

всё и последовали за Тобою; что же будет нам?» (Мф. 19:29) 
Иисус ответил: «Истинно говорю вам, что вы, последовавшие 
з а Мною, – в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на 
престоле славы Своей, сядете и вы на двенадцати престолах 
судить двенадцать колен Израилевых» (Мф. 19:30). Эти слова, 
вероятно, относятся только к Апостолам, потому что дальше 
Иисус продолжает и говорит о том, что будет дано всем, оста-
вившим что-то ценное ради Иисуса: «И всякий, кто оставит 
домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или же-
ну, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто 
крат и наследует жизнь вечную». Здесь говорится о возна-
граждении во «сто крат» и о «наследовании жизни вечной». 
Термин «наследие» вообще достаточно часто употребляется 
в отношении вечной жизни. Значит ли это, что наследие не 
имеет отношения к заслугам и образу жизни христианина? 
Если жизнь вечная – это дар Божий, который невозможно за-
служить, то стоит ли рассматривать наследство как награду?
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В своей притче о суде над всеми народами, где люди будут 
разделены на «овец» и «козлов» (Мф. 25:31–46), Иисус непо-
средственно оценивает людей по наличию дел милосердия. Те, 
кто совершал эти дела, получили «билет в жизнь вечную», а не 
имеющие – в погибель. Хотя этот текст относится не к церк-
ви, а к людям, дожившим на земле до конца периода скорби 22, 
принципы спасения неизменны. Бог и этих людей спас или 
осудил не за их дела, но за веру или неверие, которые прояви-
лись в их поведении. Дела стали доказательством того, что они 
имели спасительную веру. Вера предстает перед нами не про-
сто мнением о Евангелии, а деятельной жизненной позицией.

В Евангелиях мы читаем историю о богатом юноше, кото-
рый пришел к Иисусу и спросил: «Учитель благий! что мне 
делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» (Мк. 10:17). Ии-
сус в ответ предложил ему исполнять заповеди Божьи, при-
чем перечислил только те шесть, которые регулировали от-
ношения между людьми. Когда юноша объявил, что все их 
исполняет, Иисус предложил ему следующее: «Одного тебе 
недостает: пойди, все, что имеешь, продай и раздай нищим, 
и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи, последуй 
за Мною, взяв крест» (Мк. 10:21). Почему Иисус не пред-
ложил юноше просто верить в Него, как в Мессию, продол-
жать исполнять заповеди и жить прежней жизнью? Он по-
казал, чего юноше недостает для спасения. Он показал ему, 
что в его жизни занимает место Бога, что является для него 
самым главным. Это было ответом на неисполнение самой 
первой заповеди: «Да не будет у тебя других богов» (Исх. 
20:3) 23. Исполнение заповедей являлось выражением веры 
и показателем её истинности. Иисус не предлагал юноше спа-
саться делами, но призывал проявить веру на деле. Причем 
дело веры должно было полностью переменить образ жизни 
этого юноши. Продать всё имение, раздать его нищим и ид-

22 Такой позиции придерживаются только премилленаристы, счи-
тающие, что церковь будет взята до периода Великой Скорби (претри-
булационизм), а описанный в притче суд относится к концу данного 
периода и пришествию Христа на землю. К этому времени суд над 
церковью уже закончится, а судимы будут жители мира. Подробнее 
с аргументами в пользу такой позиции можно ознакомиться в 10 главе 
книги «Понимание пророчеств о последнем времени» Пола Бенвера – 
Paul N. Benware, Understanding End Times Prophecy, A Comprehensive 
Approach, Moody Press, Chicago, 1995.

23 Такие же мысли высказывает и Гарольд Э. Викке в своем коммен-
тарии на Евангелие от Марка.
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ти за Иисусом, да еще и быть готовым за Него умереть? Кто 
способен на такой шаг? Только искренно верующий человек, 
как Апостолы и как Иисус. Именно отсутствие должной ве-
ры привело юношу к печали и неверному выбору.

Притча о козлах и овцах и история богатого юноши хорошо 
показывают, какую роль играют дела в наследовании жизни 
вечной. Наследство обретается верой, но верой не умозритель-
ной, а активной, выраженной в конкретных делах. Соверше-
ние дел веры отчасти происходит как волеизъявление чело-
века, его свободный выбор быть послушным Богу. Именно 
эта активная позиция веры и приводит к обретению насле-
дия. Все верующие получат наследие вечной жизни, но это 
не значит, что наследие – плата за их заслуги. О всеобщности 
наследования вечной жизни христианами говорит и Апостол 
Павел, прощаясь с пресвитерами в Ефесе: «И ныне предаю 
вас, братия, Богу и слову благодати Его, могущему назидать 
[вас] более и дать вам наследие со всеми освященными» (Де-
ян. 20:32). Также из этого текста видно, что наследие, обре-
тается через действие благодати и доступно всем христианам.

Однако, возникает еще один важный вопрос: наследие 
включает в себя только факт обретения вечной жизни или 
что-то еще? Вопрос этот не настолько прост, как может пока-
заться на первый взгляд. Для лучшего понимания проблемы 
рассмотрим несколько текстов.

Призыв в послании к Колоссянам гласит: «И все, что де-
лаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков, 
зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы 
служите Господу Христу» (Кол. 3:24). В данном тексте на-
следство явно является Божьим воздаянием за наше слу-
жение Христу. Слово ἀνταπόδοσις (антаподосис), переведен-
ное как «воздаяние», означает «воздаяние, отдача, возврат, 
расплата» 24. Идея такая, что христианин работает на Хри-
ста и получает что-то в ответ. Это второй вид наследия – на-
следие с условиями. Нужно не только верить, но и научить-
ся жить определенным образом, чтобы получить это. Что 
удивительно, христианину обещана не зарплата, а право на 
наследство. Чем же наследство отличается от зарплаты? Их 
отличает главный признак: оплата – это определенная дого-
вором сумма, а наследство – вся собственность её обладателя 
без остатка. В этом смысле наследие – описание всех благо-

24 Библейская симфония с ключом к еврейским и греческим словам,  с. 1490.
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словений, которыми будут пользоваться христиане в Царстве 
Божьем. Учитывая непостижимое богатство Бога – облада-
теля наследия – это совершенно несоразмерная плата за слу-
жение. В чем же причина такой несоразмерности?

Чтобы верно понять этот текст, нужно посмотреть на не-
го с иной позиции, чем с позиции заслуги. Павел призывает 
христиан служить Богу не как наемники, а как наследники. 
Наемник не заинтересован в результате своего труда, а только 
в вознаграждении. Наследник же, напротив, может не ожидать 
сиюминутного вознаграждения, но трудится из любви к отцу, 
при этом увеличивая свое будущее наследство. Этот вывод очень 
важен для понимания сущности и заслуженности награды.

Итак, наследство – дар Божьей благодати для всех веру-
ющих. Этот дар включает вечную жизнь, будущие благосло-
вения и обладание Царством. Верующие обретают наследие 
действенной верой, выражающейся в послушании, упова-
нии и служении Богу. То, что этот дар всеобщий не значит, 
что все христиане будут обладать им в равной степени. Мы 
видим, что есть два типа наследия в Новом Завете: всеобщее 
и особенное. Жизнь вечную получит каждый христианин, 
но некоторые аспекты наследия, как правление со Христом, 
имеют условия для обретения. Христиане должны служить 
Богу как наследники, наследующие со Христом Царство.

4. Почесть
В Евангелии от Луки записаны удивительные слова Хри-

ста: «Блаженны рабы те, которых господин, придя, найдет 
бодрствующими; истинно говорю вам, он препояшется и по-
садит их, и, подходя,  станет служить им» (Лук. 12:37). Иисус 
однажды омыл ноги своим ученикам, повергнув их в крайнее 
изумление таким поступком. Вероятно, подобное изумление 
ожидает и всех христиан, которые были верны Божьему по-
ручению. Сам Бог окажет почести христианам.

Честь (τιμή) или почесть (βραβεῖον в 1 Кор. 9:24) являют-
ся еще одним вознаграждением. Слово τιμή (тимэ) имеет два 
значения: (1) цена, стоимость, (2) честь, почесть, почита-
ние 25. Так Иисус «за претерпение смерти увенчан славою 
и честью» (Евр. 2:9).

Практически все тексты Нового Завета приписывают честь 
самому Богу. Но также почесть нужно оказывать родителям 
(Мф. 15:4), правителям (1 Пет. 2:17), пресвитерам (1 Тим. 

25 Библейская симфония с ключом к еврейским и греческим словам,  с. 1535.
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5:17), жене (1 Пет. 3:7) и всем остальным (1 Пет. 2:17). В от-
ношении верующих тоже есть обетование, Иисус сказал: «Кто 
Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой бу-
дет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (Ин. 12:26). 
Кроме того Павел пишет:

А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, 
но и деревянные и глиняные; и одни в почетном, а другие в низ-
ком употреблении. Итак, кто будет чист от сего (заблуждений), 
тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным Вла-
дыке, годным на всякое доброе дело (2 Тим. 2:20).

Данная честь может относиться и к нынешнему, и к веч-
ному состоянию верующих. Наибольшей почестью для ве-
рующих будет близость с Богом. Это можно сравнить с тем, 
как какая-то особа приближена ко двору царя. Находить-
ся в личном близком общении с Творцом – великая почесть 
для сотворенного существа. Бог обещает такую почесть по-
беждающим мир:

Побеждающего сделаю столпом в храме Бога Моего, и он уже не 
выйдет вон; и напишу на нем имя Бога Моего и имя града Бо-
га Моего, нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога Моего, 
и имя Мое новое (Отк. 3:12).

Хотя храма в Новом Иерусалиме не будет (Отк. 21:22), цер-
ковь будет находиться в Божьем присутствии. В этом тексте 
мы встречаем тройное обетование об имени. Первое – «напи-
шу на нем имя Бога Моего» – означает принадлежность Богу. 
Второе – «имя града Бога Моего» – дает права гражданина 
Нового Иерусалима. Третье – «имя Мое новое» – символизи-
рует полное откровение о характере Христа 26. Об этой чести 
созерцать Бога в Его славе написано также: «Блаженны чи-
стые сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф. 5:8), и еще: «И узрят 
лице Его, и имя Его будет на челах их» (Отк. 22:4). Почесть 
будет для нас утешительным вознаграждением за любовь 
к Богу, служение Ему и следование за Христом.

5. Утешение
Еще один термин, относящийся к награде – утешение. 

Термин «утешение» употребляется как для описания нынеш-
него утешения (2 Кор. 1:3–7), так и будущего (2 Фес. 2:16). 
В качестве некой будущей нагр ады это слово используется 
в трех текстах: Лук. 2:25, Лук. 6:24 и 2 Фес. 2:16. Первый 

26 Экспозиция книги Откровение. Учебное пособие – Новосибирск: 
НББС, 2009 – с. 35.
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из этих текстов говорит об ожидании избавления для Изра-
иля. В тексте притчи Лук. 6:24 Иисус использует это слово 
в качестве нынешнего утешения, но как противоположность 
утешения (награды) в вечной жизни. Текст 2 Фес. 2:16 соче-
тает и вечное окончательное утешение от Господа, и нынеш-
нее утешение, укрепляющее христиан в послушании истине.

Джозеф Уолл пишет: «В Первом послании апостола Петра 
(1 Пет. 4:12–13) и в Евангелии от Матфея (Мф. 25:21) гово-
рится о том, что люди, страдавшие вместе с Господом, верно 
служившие Ему, будут переживать особую радость в присут-
ствии Господа» 27. Утешение означает, что печаль, огорчение 
и тревога сменятся радостью и внутренним миром.

Утешением или отрадой будет и восстановление справед-
ливости в отношении христиан на суде: «Ибо праведно пред 
Богом – оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскор-
бляемым, отрадою вместе с нами, в явление Господа Иисуса 
с неба, с Ангелами силы Его» (2 Фес. 1:6,7).

Утешением будет и обещанное Христом восстановление 
гражданских прав: «побеждающему дам вкушать сокровен-
ную манну, и дам ему белый камень и на камне написанное 
новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто получа-
ет» (Отк. 2:17). Христиане Пергама были вынуждены отка-
заться от многих аспектов общественной жизни из-за идо-
лопоклонства, с которым было связано такое участие. Так 
они не могли получать бесплатный хлеб и участвовать в зре-
лищах 28. Но Бог им обещает вместо идольской пищи манну. 
Вместо права участвовать в зрелищах, которое имели облада-
тели белого камня со своим именем, Бог обещает дать билет 
на Свои праздники. Кроме того, новое имя, известное только 
Богу и его обладателю, указывает на очень близкое, интим-
ное общение верующего с Богом в вечности. Бог будет уте-
шать нас, восполняя земные потери, потребовавшиеся для 
сохранения верности Ему.

6. Власть
В своих посланиях церквям в книге Откровение Иисус 

обещал побеждающим различные награды. В двух из семи 
обетований побеждающим Он обещает власть. Фиатирской 
церкви Иисус говорит: «Кто побеждает  и соблюдает дела Мои 

27 Д. Л. Уолл, За наградами в вечности – М.: Духовное возрождение, 
2000 – с. 101.

28 Экспозиция книги Откровение. Учебное пособие, с. 24.
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до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их 
жезлом железным; как сосуды глиняные, они сокрушатся, 
как и Я получил [власть] от Отца Моего» (Отк. 2:26,27). Ла-
одикийской церкви дано подобное обещание: «Побеждаю-
щему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и Я победил 
и сел с Отцом Моим на престоле Его» (Отк. 3:21).

Тема соправления со Христом встречается и у Павла: «Вер-
но слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если 
терпим, то с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:11–12). Это 
правление со Христом в тысячелетнем царстве и, возможно, 
в вечности. Положение и власть верующих будет различной. 
Писание связывает их с верностью и посвящением, проявлен-
ными во время земной жизни. Павел, понимая это, стремился 
к «почести высшего звания во Христе Иисусе» (Фил. 3:14).

В своих притчах Иисус неоднократно говорил о будущем 
положении верующих в Царстве. В притче о минах (Лук. 
19:11–27) лучше всего выражена идея вознаграждения верных 
рабов. Рабы, умножившие состояние их господина, получили 
в управление города. Но некоторые христиане, не исполнив-
шие на земле Божьи поручения, останутся без данного возна-
граждения, как это произошло с ленивым рабом. Их положе-
ние в Царстве Христа не до конца ясно. Ясно лишь то, что они 
не займут важных постов в этом царстве. Вероятно, они ли-
шатся даже того, чем обладают сейчас, как неверный раб был 
лишен и той мины, которую получил ранее (Лук. 19:24–26).

Люди изначально были созданы для управления Божьим 
творением (Быт.1:28), но из-за греха утратили способность 
к полноценному осуществлению этого предназначения. При-
чиной стало искажение образа Божьего в человеке 29. Но Бог 
исправит эту ситуацию. Уолл описывает это:

Вся история мира, весь замысел Божий о судьбах человечества 
направлены к восстановлению царственного положения чело-
века – под Божественной десницей. В конце этой эпохи, когда 
Христос начнет устанавливать Свое мессианское Царство, ког-
да царем станет второй Адам (последний Адам), Иисус Христос, 
Царь царей и Господь господствующих, род человеческий снова 
обретет предназначенное ему положение. Когда Христос восстал 
из мертвых, Ему дана была такая власть (Мф.28:18; Рим.1:4). И 
мы соединимся с Христом в этом благословенном управлении. 
Человечество вернется к тому, что изначально было предназна-
чено ему Богом,– к управлению всей вселенной 30.

29 М. Эриксон, Христианское богословие, с. 421.
30 Уолл, За наградами в вечности, с. 97.
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Время получения наград

Когда же христиане получат награду? В Новом Завете 
обретение наград во многих текстах ассоциируется с при-
шествием Христа. Сам Он говорит: «Се, гряду скоро, и воз-
мездие Мое со Мною, чт обы воздать каждому по делам его» 
(Отк. 22:12). Ту же мысль мы встречаем и в других текстах: 
Мф. 24:42–47, 1 Ин. 2:28, 1 Кор. 4:5, 1 Фес. 2:19, Иак. 5:7–8.

Если говорить точнее, то награждение будет происхо-
дить во время суда Христова. Так Павел увещевает: «И по-
тому ревностно стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть 
Ему угодными; ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], 
что он делал, живя в теле, доброе или худое» (2 Кор. 5:9,10).

Этот суд не будет решать вопрос вечного спасения или по-
гибели. Этот суд предназначается исключительно для тех, 
чьи грехи омыты жертвой Христа. Вход в Царство Божье для 
этих людей уже не подлежит сомнению. На этом суде будут 
только верующие, которым Христос пообещал: «Истинно, ис-
тинно говорю вам: слушающий слово Мое и верующий в По-
славшего Меня имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, 
но перешел от смерти в жизнь» (Ин. 5:24).

Если никого не собираются осуждать, то зачем суд? Су-
дилище Христово это не суд присяжных заседателей, выно-
сящий вердикт «виновен» или «невиновен». Этот суд пред-
назначен для распределения наград 31. Джозеф Уолл пишет 
об этом судилище следующее:

Суд перед престолом Христа Судьи (пред бема) – это не суд закона. 
Здесь не рассматривается грех и его последствия. Крест навсегда 
отменил это наказание. Напротив, бема – время, когда оценива-
ют каждого члена общей семьи после этой жизни, время, когда 
Иисус оценивает нашу жизнь и нашу преданность Ему не ради 
наказания, но как основание для награды – награды за работу, 
выполненную под водительством Духа Святого! 32

Здесь оцениваются достижения христиан в подражании 
Христу. На этом суде перед Христом, Его Ангелами и свя-
тыми предстанет каждый христианин (Рим. 14:10; 2 Кор. 
5:10; 2 Тим. 4:8).

31 Р. Алькорн, Что ожидает нас на небесах – Новосибирск: Посох, 
2005 – с. 125.

32 Уолл, За наградами в вечности, с. 29. Хотя автор настоящей работы 
не во всем согласен с данной цитатой, но в отношении цели судилища 
Христова полностью разделяет позицию Уолла. 
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Слово βῆμα (бема) – судилище – встречается в Новом Заве-
те 10 раз и именно это слово употреблено в отношении суда 
над христианами. В синодальном переводе Библии оно пере-
водится как «судейское место» или «судилище», т. е. место 
суда. Судилище упоминается в связи с совершением суда 
римскими прокураторами Пилатом (Мф. 27:19; Ин. 19:13) 
и Фестом (Деян. 25:6,17), а также проконсулом Галлионом 
(Деян. 18:12,16) 33. Интересные исторические данные по по-
воду судилища приводит Уолл в своей книге «За наградами 
в вечности». Вот что он пишет:

Слово «бема» означает платформу, возвышенное место или сту-
пеньку. Это слово использовалось для обозначения возвышен-
ного места или платформы (Деян. 12:21), добраться до которой 
можно было по ступенькам, и первоначально такое место было 
установлено в Афинах, на холме Пникс, где располагалось за-
конодательное собрание; оттуда произносились речи. В греко-
римском мире греческий термин переводился латинским словом 
«tribunal». Латинским словом «tribunal» и греческим «бема» 
обозначали плоскую возвышенность, на которой стояло кресло 
правителя, когда он издавал декреты или судил… На трибунал 
по окончании битвы усаживались императоры или полководцы, 
чтобы наградить плетеными венками героев, обеспечивших победу. 
Кроме того, термином «бема» обозначалось возвышение в сина-
гогах, с которого вслух читалось Писание, и раввины оглашали 
заповеди Божьи. И наконец, термином «бема» обозначали место, 
где присуждались и вручались награды на древнегреческом ат-
летическом соревновании во время Панэллинских празднеств, 
таких, как Истминские и Олимпийские игры 34.

Итак, каждому христианину предстоит предстать перед 
судьей Христом, сидящем на судейском троне, где «каждый 
из нас за себя даст отчет Богу» (Рим. 14:12).

Один из основных текстов, раскрывающих события и прин-
ципы этого суда, мы находим в 1-ом Послании к Коринфянам:

Насаждающий же и поливающий суть одно; но каждый получит 
свою награду по своему труду. Ибо мы соработники у Бога, [а] вы 
Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога благода-
ти, как мудрый строитель, положил основание, а другой строит на 
[нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не может поло-
жить другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус 
Христос. Строит ли кто на этом основании из золота, серебра, драго-
ценных камней, дерева, сена, соломы,– каждого дело обнаружится; 
ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испыта-
ет дело каждого, каково оно есть. У кого дело, которое он строил, 

33 Там же.
34 Там же,  с. 29–30.
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устоит, тот получит награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит 
урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня (1 Кор. 3:8–15).

Принципы суда, изложенные в этом тексте, мы рассмотрим 
позже, а сейчас для нас важно отметить, что Христос будет 
оценивать служение каждого Своего «соработника» и «каж-
дый получит награду по своему труду». Христос как бы про-
ведет все наши дела через огонь, испытывающий их качество 
и вечную ценность. Важно заметить, что награды будут раз-
личными, в зависимости от ценности служения христианина 
в глазах Христа, а некоторые и вовсе останутся без награды.

Тиссен пишет: «Нет сомнений, что многие будут принад-
лежать к той группе, которая будет спасена, но у которой бу-
дет мало наград; у других же будет много наград» 35.

Итак, время получения наград – суд Христов над верую-
щими, сразу после Его пришествия. В связи с этим возника-
ет еще один вопрос. О каком именно пришествии идет речь: 
о пришествии Христа за церковью (восхищение) или о прише-
ствии Христа на землю (установление Царства)? Многие бого-
словы объединяют эти два события 36. Однако, такая позиция 
создает много вопросов и вносит путаницу при исследовании 
библейских свидетельств. Например, упоминание Павла, что 
«пришествие Господа нашего Иисуса Христа» произойдет вме-
сте «со всеми святыми Его» (1 Фес. 3:13), требует, чтобы эти 
святые уже были со Христом еще до Его сошествия на землю. 
Кроме того, Иисус обещал сохранить церковь от «годины ис-
кушения, которая придет на всю вселенную» (Отк. 3:10), т. е. 
забрать церковь до начала великой скорби. Поэтому лучше 
различать две фазы второго пришествия. Первая фаза – при-
шествие Христа за церковью. Во время этого пришествия 
Христос спускается за церковью с небес, но не на землю, а на 
облака, где и происходит воссоединение всей церкви в новых 
телах (1 Фес. 4:16–17 и 2 Фес. 2:1). Вторая фаза пришествия – 
сошествие Христа на землю вместе со святыми и установле-
ние Царства (Мф. 24:29–30; 25:31–46) 37.

35 Г. К. Тиссен, Лекции по систематическому богословию – СПб.: 
Библия для всех, 1994 – с. 382.

36 Это позиция посттрибулационистов, к которым относится Милард 
Эриксон, Джордж Ладд, Роберт Гандри и др. Подробнее см. Эриксон, 
Христианское богословие, с. 1031–1034.

37 Этот взгляд называется претрибулационизм. Подробнее с этой кон-
цепцией можно ознакомиться: (1) Эриксон, Христианское богословие, 
с. 1029–1031; (2) Paul N. Benware, Understanding End Times Prophecy, A 
Comprehensive Approach, Moody Press, Chicago, 1995 –ch. 10.
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Если считать, что восхищение церкви произойдет до пери-
ода скорби, а сошествие Христа на землю в конце этого пери-
ода, то необходимо определить, когда произойдет судилище 
Христово над верующими. Есть два варианта: в период между 
восхищением и сошествием на землю или после сошествия 
на землю вместе со Христом. В пользу первого варианта есть 
серьезные аргументы.

Во-первых, восхищение церкви связано с воскресением 
христиан из мертвых и преображением христиан живущих 
на тот момент на земле. Все они получат новые тела, причем 
тела прославленные. Слава верующих, как мы уже говори-
ли, будет различной. Кроме того, слава будет тесно связана 
с сущностью новых тел. Это требует, чтобы слава новых тел 
была определена уже в момент воскресения, иначе прослав-
ление нужно было бы отделить по времени от воскресения. А 
это противоречит словам Священного Писания: «Так и при 
воскресении мертвых: сеется в тлении, восстает в нетлении; 
сеется в уничижении, восстает в славе; сеется в немощи, вос-
стает в силе» (1 Кор. 15:42,43).

Во-вторых, судилище Христово, предназначено только 
для церкви и имеет целью распределение наград, а не оправ-
дание или осуждение. Наихудшим решением на судилище 
Христовом будет лишение некоторых наград, но не лишение 
вечной жизни (1 Кор. 3:14–15). А при пришествии Христа на 
землю описан суд, на котором предстанут все народы, живу-
щие на земле на тот момент. На этом суде Христос для многих 
произнесет страшный приговор, как написано: «Пойдут сии 
в муку вечную, а праведники в жизнь вечную» (Мф. 25:46).

В-третьих, при описании святых, грядущих на землю 
со Христом во славе, возникает представление, что с этими 
святыми все вопросы уже решены, и они сразу вступают на 
царствование с Иисусом. Святые уже во славе, уже опреде-
лена их близость ко Христу. Уже нет необходимости их уте-
шать или одобрять. Они уже разделяют с Иисусом вечную 
жизнь, праведность, славу.

В-четвертых, логично представить, что судилище пред-
шествует браку Агнца с церковью. А сам брак начнется на 
небесах во время земного периода скорби. Определенный 
намек на это можно увидеть в словах Христа: «В доме Отца 
Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: 
Я иду приготовить место вам. И когда пойду и приготовлю 
вам место, приду опять и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, 
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где Я» (Ин. 14:2,3). Иисус явно шел на небеса. Именно на не-
бесах должны находиться и обители Отца. Иисус придет сно-
ва, чтобы забрать верующих на небо. Это описание похоже 
на подготовку к браку в еврейской традиции. Жених должен 
был привести невесту в дом своего отца, где и проходило бра-
косочетание. Если в доме отца не было готового помещения, 
то после помолвки жених оставлял невесту в её доме и воз-
вращался в дом отца. Там он готовил место для своей буду-
щей семьи, а потом возвращался к невесте, чтобы забрать её 
из родительского дома и увезти в приготовленное помещение. 
Вот одно из описаний иудейского брака:

Свадьбу справляли, когда в доме жениха заканчивались все не-
обходимые приготовления. Вечером жених со своими друзьями 
приходил к невесте. Она ждала в свадебном наряде, под покры-
валом, в украшениях, подаренных женихом… Затем жених, ша-
фер и их ближайшие друзья (называвшиеся «сынами брачного 
чертога») приводили невесту в дом жениха или его родителей, 
где устраивался брачный пир. Гости в своих лучших одеждах 
встречали молодых по дороге и провожали их в новый дом, ос-
вещая путь горящими факелами 38.

Далее жених и невеста уединялись для первых интим-
ных отношений и через некоторое время выходили к гостям, 
вынося одежду, служившую постелью, как доказательство 
девственности невесты (Втор. 22:13–17). После этого начи-
нался сам брачный пир, как это описано в книге Песнь Пес-
ней (Песн. 5:1). Как видно из этой традиции, свои подарки 
жених дарил невесте до свадьбы. Вероятно, в период между 
восхищением и пришествием на землю, состоится суд веру-
ющих, где они получат награды, потом будет первый этап 
брака – уединение с женихом, а сам брачный пир, с участи-
ем гостей, будет проходить уже после возвращения на землю 
(Отк. 19:6–9, Мф. 26:29).

Еще одним аргументом в поддержку такой позиции явля-
ются слова Христа о наградах: «воздастся тебе в воскресение 
праведных» (Лук. 14:14). В этом тексте Христос призывал 
слушателей совершать дела милосердия бескорыстно, не 
ожидая ответных даров от людей, но делая это со смирением. 
Основным мотивом такого поведения Иисус сделал ожида-
ние небесной награды, которую получат праведники в жиз-
ни вечной. Процесс награждения Господь связывает с мо-
ментом воскресения праведников. Это еще одно подтверж-

38 Библейская энциклопедия – М.: РБО, 1996 – с. 166.
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дение того, что будет несколько воскресений, поскольку Он 
выделил «воскресение праведных» в отдельную категорию. 
С этим согласны и другие тексты Нового Завета 39. Данный 
текст не предполагает какого-то продолжительного ожида-
ния вознаграждения после воскресения из мертвых. Напро-
тив, воскресение и награждение выглядят, скорее, как од-
но событие. Таким образом, награждение должно непосред-
ственно следовать за воскресением. Возможно, что Христос 
воскресит церковь, соберет её на облаках, потом вознесется 
с церковью опять на небо и там совершит суд (бема), на ко-
тором и определит награды. После воскресения из мертвых 
нет никаких видимых причин откладывать это судилище 
и вознаграждение христиан.

Итак, можно утверждать, что церковь получит свои на-
грады на судилище Христовом на небесах сразу после восхи-
щения или даже в сам момент восхищения 40. Это будет слав-
ным временем для христиан, временем торжества и радости, 
временем славы и воссоединения с Возлюбленным Христом.

Сущность награды

Один из вопросов, который приводит в смущение, это, как 
вечная жизнь может быть наградой. Разве вечная жизнь не 
является даром Божьим? Разве мы спасены не благодатью, 

39 О воскресении праведных говорит несколько текстов: 1 Фес. 4:15–17, 
1 Кор. 15:22–53, Отк. 20:5. Важно отметить, что даже воскресение 
праведных будет состоять из нескольких этапов. Все праведники вос-
креснут «каждый в своем порядке: первенец Христос, потом Христовы, 
в пришествие Его» (1 Кор. 15:23). Христовы, как понятно из контек-
ста и адресата послания – церковь. После воскресения и восхищения 
церкви на земле настанет великая скорбь, которая завершится с при-
ходом Христа на землю. Тогда будет еще одно воскресение праведников, 
описанное в Отк. 20:4–5, но «прочие же из умерших не ожили, доколе 
не окончится тысяча лет». Все эти воскресения праведников названы 
первым воскресением. Второе воскресение ждет всех остальных лю-
дей после окончания тысячелетнего периода земного правления Хри-
ста со своим народом, перед великим судом Божьим (Отк. 20:11–13).

40 Такую точку зрения можно увидеть и в кратком обзоре богосло-
вия, приведенном в Учебной Библии с комментариями Мак-Артура, стр. 
2197. Там написано: «Мы учим, что будет личное, телесное возвращение 
нашего Господа Иисуса Христа перед семилетним периодом Великой 
скорби (1 Фесс. 4:16, Тит. 2:13), чтобы взять Свою Церковь с земли (Ин. 
14:1–3, 1 Кор. 15:51–53, 1 Фес. 4:15–5:11), а после Восхищения и перед 
Его славным возвращением со святыми верующие получат награду за 
свои дела (1 Кор. 3:11–26, 2 Кор. 5:10)».
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независимо от дел закона? Все это верно! Более того, не только 
вечная жизнь, но и слава, и наследие, и праведность Божья 
не могут быть нами заслужены. Почему же Писание гово-
рит об этих привилегиях, как о наградах? Для ответа на этот 
вопрос нам необходимо прежде рассмотреть другой вопрос, 
а именно, насколько награды соответствуют нашим заслугам?

Для этого обратимся к притче о минах. Хозяин дал каждо-
му рабу одну мину серебра. Пустив эти мины в дело, двое пер-
вых приобрели еще десять и пять мин соответственно. Какова 
же была их награда? Можно было бы ожидать, что он ограни-
чится только похвалой, поскольку выполнить поручение го-
сподина было прямой обязанностью рабов. Можно было бы 
ожидать, что хозяин даст им некоторый процент от выручки. 
Однако, господин оставил им и все имевшиеся у них на тот мо-
мент мины, и еще дал города в управление. Это было наградой 
не по заслугам, сверх всякой меры. Хозяин дал им часть того 
царства, которое сам получил. Не рабы приобрели для госпо-
дина эти города, но господин получил их и дал своим рабам.

Из этой притчи видно, что награда является скорее даром 
Божьим, чем заслугой христианина. Именно такая позиция 
позволяет нам воспринимать как награду и вечную жизнь, 
и славу, и власть, и наследство. Награда, которую Бог обе-
щал верующим – дар благодати. «Каждому же из нас дана 
благодать по мере дара Христова. Посему и сказано: восшед 
на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф. 4:7, 8). 
Эти дары стоит понимать не только как дары для нынешнего 
служения (мины), но и как будущие награды (города). Награ-
ды являются выражением Божьей доброты к нам и щедрости. 
«Нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом,– 
благодатью вы спасены,– и воскресил с Ним, и посадил на не-
бесах во Христе Иисусе, дабы явить в грядущих веках пре-
изобильное богатство благодати Своей в благости к нам во 
Христе Иисусе» (Еф. 2:5–7).

Рассматривая награды, мы также увидели, что многие 
из них тесно связаны с идеей спасения. Так вечная жизнь 
и воскресение из мертвых являются для нас спасением. По-
этому награды следует рассматривать как один из элемен-
тов заключительного этапа спасения. Об этом этапе спасе-
ния писал Павел: «имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, 
ожидая усыновления, искупления тела нашего» (Рим. 8:23). 
Спасение здесь нужно понимать не в узком смысле, только 
как прощение грехов или возрождение, поскольку в этом нет 
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вообще никакой заслуги человека. Спасение здесь предстает 
скорее как конечная цель, совершенство человеческой сущ-
ности, окончательное уподобление Христу.

Иисус, как Единородный Сын Божий, получил от Бога всё 
творение в качестве наследства. Через Свою жертву на Голго-
фе Он ввел нас в дом Отца и сделал нас сонаследниками. Об 
этом написано в Послании к Евреям: «Он есть ходатай нового 
завета, дабы вследствие смерти [Его], бывшей для искупле-
ния от преступлений, сделанных в первом завете, призван-
ные к вечному наследию получили обетованное» (Евр. 9:15).

Итак, нам не стоит переоценивать свои заслуги перед Бо-
гом и полагаться исключительно на них для обретения на-
грады. Награда, как и спасение, дается нам по благодати во 
Христе Иисусе. Другими словами, если бы Христос не при-
обрел для нас Божью благодать, то ни о какой награде не 
могло бы идти и речи 41.

Но если награда – Божий дар, то почему она называется 
наградой? Награда предполагает вознаграждение за заслу-
ги, воздаяние в соответствии с делами. И Сам Бог говорит об 
этом в Священном Писании неоднократно. Как же может со-
четаться дар и вознаграждение?

Рассматривая спасение как конечное уподобление Христу 
можно утверждать, что Бог спасает нас не без нас! Христи-
ане принимают хотя и второстепенное, но активное участие 
в своем спасении через освящение. Об этом пишет Пётр: «По-
сему, братия, более и более старайтесь делать твердым ваше 
звание и избрание; так поступая, никогда не преткнетесь, 
ибо так откроется вам свободный вход в вечное Царство Го-
спода нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2 Пет. 1:10,11). 
И Христос говорит: «терпением вашим спасайте души ваши» 
(Лук. 21:19). Что речь здесь идет не о земной жизни понят-
но из слов, которые Он сказал выше: «Преданы также буде-
те и родителями, и братьями, и родственниками, и друзья-
ми, и некоторых из вас умертвят» (Лук. 21:16). То же пишет 
и другой новозаветный автор:

Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит ве-
ликое воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю 

41 Мак-Артур пишет об основании обретения наследия: «Иисус Хри-
стос является основанием или источником нашего Божественного на-
следия. Вне Иисуса Христа, человек может получить от Бога только 
окончательное и вечное воздаяние – осуждение». Д. Мак-Артур, Толко-
вание на книги Нового Завета. Ефесянам – электронная версия.
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Божию, получить обещанное; ибо еще немного, очень немного, 
и Грядущий придет и не умедлит. Праведный верою жив будет; 
а если [кто] поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы 
же не из колеблющихся на погибель, но [стоим] в вере к спасе-
нию души (Евр.10:35–39).

Да и сама вера не является пассивным действием, совер-
шенно независящим от человека. Иначе Иисус не призывал 
бы: «покайтесь и веруйте в Евангелие» (Мк. 1:15). И Па-
вел на вопрос тюремщика о способе спасения не ответил бы: 
«веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом 
твой» (Деян. 16:31). Все эти тексты показывают, что хотя ве-
ра и является даром Божьим (Иак. 1:17, 2 Пет. 1:1), но этот 
дар нами активно принят (2 Пет. 1:1, 1 Кор. 15:1), сохраня-
ется Богом и нами (2 Тим. 4:7, Отк. 3:8–10) и выражается 
по нашей воле в делах силою Святого Духа (1 Фес. 1:3, Иак. 
2:21–26). Бог по Своей суверенной воле решил сделать лю-
дей соучастниками процесса спасения. Бог никого не спаса-
ет насильно! 42 А поскольку мы, по воле Божьей, стали соу-
частниками собственного спасения, то Бог разделяет с нами 
и славу этого великого труда. Однако, учитывая, что и сама 
наша способность к освящению – дар Божий и действие Свя-
того Духа (Ин. 15:5), наши заслуги выглядят совсем уж не-
значительными, если вообще не исчезают в сравнении с дей-
ствием Бога. И снова мы приходим к тому, что награда не-
имоверно превосходит наши заслуги.

Лучшим, на наш взгляд, решением этого кажущегося про-
тиворечия между даром и заслугой будет следующая пози-
ция – наши заслуги перед Богом будут лишь критерием для 
распределения наследия, обретенного по благодати. Т.е. не 
наши заслуги являются основанием для получения награды, 
а заслуги Христа. Наши заслуги послужат лишь некоторой 
мерой распределения Божьих даров. Возможно, степень на-
шего освящения в земном служении Христу станет мерой на-
шей способности к получению Божьего наследия в вечности. 
Тогда Бог даст каждому столько, сколько тот способен при-
нять. Образно говоря, все сосуды будут полными, но размер 
сосуда будет определять количество содержимого.

Эриксон и некоторые другие авторы 43 так описывают эту 
способность к обретению награды:

42 С этим соглашается и Леон Моррис. См. Л. Моррис, Теология 
Нового Завета. Суд – СПб.: Библия для всех, 1995 – с. 331.

43 Похожие описания можно встретить у Джона Буньяна, Рэнди 
Алькорна, Джозефа Уолла.
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Не может ли быть так, что различия в наградах заключаются не 
во внешних обстоятельствах, а в субъективном осознании или 
оценке этих обстоятельств? Таким образом, все могли бы зани-
маться одним и тем же, например, поклоняться Богу и славить 
Его, но одни испытывали бы от этого гораздо большее наслаж-
дение, чем другие… Здесь можно провести аналогию с различ-
ными степенями наслаждения, которое разные люди получают 
от концерта. В уши каждого из слушателей входят одни и те же 
звуковые волны, но реакции могут различаться от выражения 
скуки (или даже чего-то худшего) до восторга и экстаза. Сходная 
ситуация вполне возможна и в отношении радостей неба, хотя, 
вероятно, диапазон реакций будет не таким широким. Никто 
не будет сознавать различий в масштабах наслаждения, так что 
сожаление об упущенных возможностях не будет омрачать не-
бесного совершенства 44.

Перечень наград включает такие аспекты, как праведность, 
слава, честь, жизнь, власть и блаженство. Всё это принадле-
жит лишь Богу и является божественными атрибутами. Но 
Бог хочет разделить их с нами.

Для определения сущности награды рассмотрим некото-
рые её качества.

Во-первых, награда приготовлена от начала мира: «Тогда 
скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: придите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготован-
ное вам от создания мира» (Мф. 25:34).

Во-вторых, награда будет вечной и нетленной. Об этом 
свидетельствует Пётр: «когда явится Пастыреначальник, вы 
получите неувядающий венец славы» (1 Пет. 5:4). Христос 
также говорит: «Продавайте имения ваши и давайте мило-
стыню. Приготовляйте себе вместилища не ветшающие, со-
кровище неоскудевающее на небесах, куда вор не прибли-
жается и где моль не съедает» (Лук. 12:33).

В-третьих, награды будут ценными и великими 45. Имен-
но поэтому в Новом Завете используются образы сокровищ, 
венцов, наследства. Кроме того, они будут цениться как це-
нятся почесть, слава, похвала, власть. Ценность наград бу-
дет столь велика, что их можно назвать бесценными, т. е. не-
поддающимися измерению и оценке.

Подводя итог, скажем, что награда христианина – это 
вечный и бесценный дар Божьей благодати, позволяющий 
христианину приобщиться к Божественным атрибутам (жиз-

44 Эриксон, Христианское богословие, с. 1044.
45 Об этом говорят тексты: Мф. 5:12, Лук. 6:35, Евр. 10:35, 1 Кор. 2:9.
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ни, славе, праведности, власти и т.д.) в соответствии с его за-
слугами в земном следовании за Христом. Меру этих заслуг 
определит Христос на небесном судилище.

Принципы учения о наградах

Теперь необходимо понять, какие принципы установил 
Бог для вручения этих наград. Эти принципы удобно разде-
лить на два раздела: как Бог будет награждать и что Бог бу-
дет оценивать. Рассмотрим их по п орядку.

1. Как Бог будет награждать верующих?
В целом, можно сказать, что Бог будет судить верующих 

в соответствии с Евангелием, «по закону свободы» (Иак. 2:12). 
Но какие принципы предлагает нам это Евангелие?

1. Бог будет награждать  справедливо. Это основополагаю-
щий принцип, который подчеркивает Сам Господь: «Се, гря-
ду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому 
по делам его» (Отк. 22:12). Этот текст показывает, что между 
воздаянием, т. е. наградой, и делами есть прямая связь. Имен-
но дела каждого будут определять степень и содержание на-
грады. Под делами в данном тексте нужно понимать все со-
держание жизни человека, а не только его действия. К этим 
делам нужно отнести и слова, и желания, и мотивы действий.

Павел, проповедуя Афинянам, сказал: «Он назначил день, 
в который будет праведно судить вселенную» (Деян. 17:31).

Притча о минах (Лук. 19:12–27) также показывает спра-
ведливость Бога вознаграждающего и связь награды с дела-
ми. Рабы получили определенную сумму серебром, каждый 
по одной мине, и поручение: «употребляйте их в оборот, пока 
я возвращусь» (ст. 13). Когда господин вернулся и потребо-
вал отчет, то у рабов был разный коммерческий успех. Один 
сказал: «Господин! мина твоя принесла десять мин». Другой: 
«Господин! мина твоя принесла пять мин». А один из рабов 
показал нулевой результат, просто вернув господину его ми-
ну. Господин дал каждому рабу столько городов в управле-
ние, сколько мин прибыли они ему представили. Один полу-
чил десять городов и большую похвалу, другой получил пять 
городов, а третий не получил ни одного. Здесь Христос про-
водит прямую параллель между заслугами и властью, кото-
рую будут иметь верующие в Его Царстве. Это справедливо!

У Бога нет лицеприятия! Об этом пишет Петр: «Вы назы-
ваете Отцом Того, Который нелицеприятно судит каждого 
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по делам» (1 Пет. 1:17). Это означает, что у Бога нет любим-
чиков и нет двойных стандартов. Даже Апостолы Христовы 
не являются исключением. Когда к Иисусу пришла мать Апо-
столов Иакова и Иоанна и просила, чтобы они сели по правую 
и по левую сторону от Него в царстве, то Иисус преподал им 
определенный урок (Мф. 20:20–23). Иисус указал на жерт-
венность и посвящённость Богу в служении, как способ об-
ретения высокого положения в Царстве Божьем. Когда же 
ученики согласились на такую жизнь, то Христос им пообе-
щал, что предоставит возможность такой жизнью прожить, 
но не пообещал дать им сесть по правую и левую руку, ука-
зывая, что это зависит не от Его желания, но от Бога. Этим 
Иисус показал, что даже личная привязанность и близость 
Апостолов еще не гарантировала им поблажек или преиму-
щества перед Судьей. Ко всем будут применены одни и те же 
требования. И эти требования будут справедливы. Дела хри-
стиан будут оценены и станут критерием вознаграждения. 
Этот принцип показывает, что Бог будет судить в соответ-
ствии со своими качествами, в данном случае справедливо, 
поскольку Он Сам справедлив.

2. Бог будет награждать щедро. На этот факт указывает 
множество текстов. Один из основных текстов, указываю-
щих на этот принцип – притча Иисуса о хозяине виноград-
ника, который приглашал к себе работников несколько раз 
за день (Мф.20:1–16). Когда рабочий день закончился, и ра-
ботники пришли получать плату за свой труд, то первыми 
плату получили те работники, которые начали работать уже 
в конце рабочего дня и проработали всего час. Они получили 
динарий, что являлось обычной платой за полный рабочий 
день. Другие работники, трудившиеся дольше, ожидали по-
лучить больше, но получили также по одному динарию. На 
их возмущение на такую «несправедливость», хозяин вино-
градника ответил: «Друг! я не обижаю тебя; не за динарий 
ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди; я же хочу 
дать этому последнему [то же], что и тебе; разве я не властен 
в своем делать, что хочу? или глаз твой завистлив от того, 
что я добр?» (Мф. 20:13–15). Владелец виноградника в дан-
ной притче олицетворяет Бога, а работники – христиан. Эта 
притча показывает, что любые обвинения в адрес Бога по по-
воду несправедливости вознаграждения необоснованны. Од-
нако справедливость не является единственным принципом 
вознаграждения. Еще один важный принцип – щедрость, 
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обусловленная Божьей добротой. Возможно, что эта притча 
говорит лишь о том, что Бог богатый, добрый и щедрый в от-
ношении своих работников. Но, может быть, Иисус указал 
на то, что Божья щедрость несколько сгладит различие меж-
ду верующими в наградах. По крайней мере, длительность 
служения не станет решающим факторов при выдаче наград.

Другая притча Иисуса, притча о минах (Лук. 19:12–27), 
также показывает щедрость Бога вознаграждающего. Ра-
бы получили определенную сумму серебром, чтобы пустить 
в оборот. Один сумел получить 10 мин прибыли, другой 5 мин, 
а третий вообще ничего не делал и, соответственно, ничего 
не заработал. Стоимость одной греческой мины (около 500 г. 
серебра) во времена Иисуса составляла 100 римских дина-
риев 46. Динарий был дневной платой наемного рабочего или 
римского воина. Таким образом, каждый раб, получивший 
одну мину, имел в своем распоряжении сумму, равную че-
тырехмесячной зарплате обычного рабочего 47. Чтобы лучше 
представить эту сумму, переведем её эквивалент в рубли. Ес-
ли считать среднюю зарплату рабочего в Новосибирске в 15 
тысяч рублей, то за четыре месяца получим сумму в 60 тысяч 
рублей. Как мы видим, это достаточно большая для простого 
рабочего сумма, но это и не слишком уж много. Первый раб, 
используя этот капитал, получил десятикратную прибыль, 
т. е. около 600 тысяч рублей. Это уже довольно значительная 
сумма. Другой заработал вдвое меньше, но тоже имел успех, 
получив чистой прибылью 300 тысяч рублей. Хозяин оценил 
верность своих рабов и решил дать им награду. Учитывая, что 
начальный капитал или контрольный пакет акций полностью 
принадлежал господину, как и сами рабы, то он вполне мог 
ограничиться похвалой. Если бы он был очень расположен 
к поощрению, то можно было бы ожидать вознаграждение 
в 10–50% от прибыли. Награда в 100% прибыли показалась 
бы любому неслыханной и чрезмерной. Что же мы видим 
в притче Иисуса? Господин отдал рабам весь начальный ка-
питал (мину), все 100% прибыли (сколько каждый зарабо-
тал) и еще за каждую сумму, равную начальному капиталу, 
по одному городу во владение. Такая щедрость превосходит 

46 Библейская энциклопедия, ст. «Деньги»,  с. 241.
47 Если считать, что евреи отдыхали один день в неделю, т. е. в суб-

боту, а остальные шесть дней работали, то на месяц приходится около 
25 рабочих дней. Если разделить 100 динариев на 25 в месяц, то полу-
чим 4 месяца.
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все ожидания. Такая награда даже не кажется справедливой 
на первый взгляд. Более того, раб, сохранивший мину, был 
её лишен, а заработавший больше всех получил её в довесок. 
Даже слуги, видевшие это, возмутились: «Господин, у него 
есть десять мин» (Лук. 19:25). Но господин в притче Иисуса 
провозгласил такой принцип: «Имеющему дано будет, а у не-
имеющего отнимется и то, что имеет» (ст. 26). Этот принцип 
отражает одну из сторон принципа щедрости.

Как понимать такое отношение? Лучшим объяснением, 
на наш взгляд, является оценка господином не собственно 
суммы прибыли, а верности и посвященности рабов, их ис-
полнительности. Он дал им поручение и оценил, как они это 
поручение выполнили. Суммы были лишь внешним крите-
рием, позволяющим эту исполнительность определить. Го-
сподин, получивший целое царство в управление, не слиш-
ком нуждался в нескольких десятках мин, заработанных его 
рабами, но ему нужны были верные и умелые слуги, кото-
рым он мог бы доверить города своего государства. Ценность 
вознаграждения определялась не только заслугами рабов, но 
в еще большей степени богатством их господина. Так и мы 
получим неимоверно больше того, что действительно заслу-
жили, делая добро, но в соответствии со своими делами.

О щедрости говорит и другой текст: «Кратковременное 
легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке 
вечную славу» (2 Кор. 4:17). Павел в этом тексте показыва-
ет несоразмерность страданий и славы. Откуда берется этот 
преизбыток, да еще и безмерный? Это дар Божьей щедрости!

Итак, принцип щедрости не нарушает принципа спра-
ведливости, но многократно умножает награду в сравнении 
с заслугами. Этот принцип, как и предыдущий, основан на 
понимании Божьего характера. Бог добр и щедр, а потому Он 
и одаривает щедро. Лишь те из нас, кто ничего не сделал для 
Бога, не смогут воспользоваться Божьей щедростью в полной 
мере, поскольку «ничего» как не умножай, все равно полу-
чится «ничего».

3. Бог будет награждать по благодати. Как мы уже гово-
рили выше, награда обусловлена не только заслугами хри-
стиан, но в еще большей степени богатством наследия, ко-
торое они получат со Христом. Это показывает, что награда 
является больше даром благодати, чем заслуженным воз-
даянием. Особенно важно это, если говорить о таких награ-
дах, как вечная жизнь и слава. Это исходит исключительно 
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от Бога и заслуги верующих возможны здесь лишь в силу 
действия той же Божьей благодати 48. Жан Кальвин пишет: 
«Бог принял нас по незаслуженной благости и оправдал нас, 
не вменяя нам грехи. Приняв же нас в благодать, Бог также 
по незаслуженной благосклонности принимает и наши дела. 
Отсюда и происходит награда» 49. Без Божьей благодати мы 
никогда не смогли бы получить ни спасение, ни награды. И 
то и другое невозможно было бы получить без Христа. Это 
не отрицает справедливости вознаграждения, не отрицает 
даже заслуг верующих, но показывает величие Божьей люб-
ви. Он приготовил награду, и Он её распределяет. Это, как 
и спасение, «не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не 
хвалился» (Еф. 2:9). Не мы заработали наследие, а Христос. 
Мы никогда не смогли бы его заработать без Христа. Поэто-
му дела важны и заслуги важны, но не они являются перво-
причиной вознаграждения.

Понимая, что будущее несет нам не только спасение (в 
смысле искупления и оправдания), но и вознаграждение 
(как часть спасения в широком смысле), Павел провозгла-
шает: «Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, 
которою возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, 
оживотворил со Христом,– благодатью вы спасены,– и вос-
кресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе, дабы 
явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати 
Своей в благости к нам во Христе Иисусе» (Еф. 2:4–7). Это 
богатство благости Божьей к нам и будет выражаться в ще-
дром вознаграждении, т. е. в приобщении к Божьей жизни, 
славе, чести, праведности, власти и т.д.

4. Бог будет награждать со знанием. Не окажется ли так, 
что Бог, награждая, что-то упустит или забудет? Или не про-
пустит ли Бог кого-то, раздавая награды? Ответ на этот вопрос 
для большинства христиан очевиден, но поскольку Писание 
говорит об этом, то и мы упомянем. Бог является всеведущим 
и ничего не упустит! Этот принцип описан в нескольких тек-
стах Нового Завета: «И нет твари, сокровенной от Него, но 
все обнажено и открыто перед очами Его: Ему дадим отчет» 
(Евр. 4:13). Еще: «Посему не судите никак прежде времени, 
пока не придет Господь, Который и осветит скрытое во мраке 

48 Евангельский словарь библейского богословия, ст. «Воздаяние» / 
Под ред. У. Элуэлла – СПб.: Библия для всех, 2002 – с. 187.

49 Жан Кальвин, Толкование на Второе Послание апостола Павла 
к Коринфянам / Пер. с латинского – Мн.: МФЦП, 2008 – с. 94.
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и обнаружит сердечные намерения, и тогда каждому будет 
похвала от Бога» (1 Кор. 4:5). «Итак каждый из нас за себя 
даст отчет Богу» (Рим. 14:12).

Но еще лучше об этом говорится в Ветхом Завете. «Лукаво 
сердце [человеческое] более всего и крайне испорчено; кто уз-
нает его? Я, Господь, проникаю сердце и испытываю внутрен-
ности, чтобы воздать каждому по пути его и по плодам дел его» 
(Иер. 17:9,10). И еще один текст: «всякое дело Бог приведет 
на суд, и все тайное, хорошо ли оно, или худо» (Екк. 12:14).

Все эти тексты говорят, что Богу всё открыто, он видит 
всё тайное и явное, хорошее и плохое. Ему известны все су-
щества, все их дела и даже сердечные намерения. Все пред-
станут на суд, и всё будет оценено!

5. Бог будет награждать в соответствии с дарами. Если мы 
честно посмотрим на церковь, то увидим, что христиане не 
одинаково одарены. Одни имеют лишь один дар, например, 
заботиться о столах, а другие могут проповедовать, собирать 
стадионы на евангелизациях или сочинять прекрасные пес-
ни во славу Божью. Одних Христос призвал к апостольско-
му служению, других сделал пророками, а кто-то помогает 
пожилым братьям и сестрам копать грядки или разгружать 
уголь. Скажется ли это на будущем вознаграждении? Апо-
столам Он обещал двенадцать престолов и власть над из-
бранным народом. Их имена будут написаны на двенадцати 
основаниях Нового Иерусалима. Что же достанется тем, чье 
служение не выглядело грандиозным и не привлекло тыся-
чи душ в Царство Божье?

Бог на это отвечает следующее: «И от всякого, кому дано 
много, много и потребуется, и кому много вверено, с того боль-
ше взыщут» (Лук. 12:48). Т.е. одаренность еще не означает 
большую награду, но точно означает большую строгость на 
суде. С одной стороны, одаренность является определенным 
потенциалом для обретения наград, с другой стороны – боль-
шей ответственностью перед Богом. Вероятно, более одарен-
ные, но ленивые христиане получат намного меньшую награ-
ду, чем те, кто имел один небольшой дар, но служил им Богу 
от всего сердца. Так и мать Тереза имела небольшой дар, но 
так служила им Богу, что удостоилась почести уже на земле.

Иаков тоже пишет о большей строгости суда в отноше-
нии тех, чьим служением является обучение: «Братия мои! 
не многие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся 
большему осуждению» (Иак. 3:1).
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Итак, одаренность не является гарантией награды, но 
накладывает тем большую ответственность, чем больший 
дар и служение мы получаем от Бога для созидания церк-
ви. Поэтому не нужно завидовать тем, кто богато одарен. 
А если одарен – служи больше остальных и жертвеннее 
остальных.

6. Бог будет награждать, учитывая наши мерки. Бог при 
оценке нашей жизни будет учитывать и то, как мы оцени-
вали других. Поэтому в Библии мы встречаем много призы-
вов к осторожности в оценке чужих поступков, помня, что 
«суждение и осуждение – близки» (Иов. 36:17).

Христос прямо заявлял: «Не судите, и не будете судимы; 
не осуждайте, и не будете осуждены; прощайте, и прощены 
будете; давайте, и дастся вам: мерою доброю, утрясенною, 
нагнетенною и переполненною отсыплют вам в лоно ваше; 
ибо, какою мерою мерите, такою же отмерится и вам» (Лук. 
6:30–38). И в другом Евангелии: «Не судите, да не судимы 
будете, ибо каким судом судите, [таким] будете судимы; и ка-
кою мерою мерите, [такою] и вам будут мерить» (Мф. 7:1,2).

Между тем, с какой строгостью мы судим других, и тем, 
с какой строгостью Бог будет нас судить, есть прямая связь. 
Поэтому лучше снисходить друг ко другу в любви, но не одо-
брять при этом чужих грехов 50.

Напротив, наша щедрость в заботе о нуждах других ве-
рующих будет вознаграждена: «Кто сеет скупо, тот скупо 
и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет» (2 Кор. 9:6).

Итак, рассматривая как Бог будет награждать верующих, 
мы выделили несколько важных принципов. 1) Бог будет 
награждать справедливо, без лицеприятия и двойных стан-
дартов. 2) Бог будет награждать с щедростью, которая мно-
гократно умножит награду в сравнении с заслугами. 3) Бог 
будет награждать по благодати, даруя нам то, что мы сами 
заслужить не в состоянии. 4) Бог будет награждать каждого 
христианина и оценивать каждое действие с полным знани-
ем всех обстоятельств жизни. 5) Бог будет награждать, бо-
лее строго спрашивая с тех, кто имел больше возможностей 
для служения. 6) Бог при награждении учтет, каким судом 
мы судили других.

50 Излишняя терпимость и отсутствие должной реакции церкви 
на грех также осуждается Богом, как соучастие в чужом грехе (1 Кор. 
5:1–7, Отк. 2:20).
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2. Что Бог будет оценивать?
Священное Писание предлагает нам очень многое, что 

угодно Богу и что Бог оценит. Это и качества характера, и де-
ла, и даже желания. В целом можно сказать, что Бог возна-
градит за исполнение Его воли, выраженной в заповедях и в 
личном водительстве Святого Духа 51. Размеры данной работы 
не позволяют перечислить всё, что Бог оценит и посчитает 
достойным вознаграждения, но некоторые важные позиции 
кратко осветить просто необходимо.

1. Дела, слова, мысли, мотивы. Писание учит нас, что Бог 
будет оценивать абсолютно все, что мы делали на земле. Воз-
можно, Он только не будет оценивать наши грехи, поскольку 
Он уже осудил наш грех и наказал на Голгофе. Здесь у бого-
сл овов и толкователей Нового Завета нет единого мнения. Од-
ни пишут, что Бог на судилище Христовом откроет и осудит 
все грехи христиан, но не накажет, поскольку наказание уже 
понес на Себе Христос на кресте 52. Другие пишут, что в такой 
оценке уже прощенных грехов нет никакой необходимости 53.

Как бы то ни было, мы можем сказать, что Бог оценит да-
же те дела, которые не будут иметь ценности для вечности 
и сгорят, как солома, под опаляющим взором Христа (1 Кор. 
3:13–15). В этом тексте написано «каждого дело обнаружит-
ся». Интересно, что слово «дело» стоит в единственном чис-
ле. Это показывает, что оцениваемое дело является общим 
результатом всего служения христианина. Поэтому Павел 
и описывает дело, как здание, построенное из горючих или 
негорючих материалов. Для Бога важно не только количе-
ство дел, но в первую очередь их качество. Если христианин 
будет много служить Богу, например, участвуя в музыкаль-
ном служении церкви, но это будет «соломенное служение», 
то его результатом будет лишь пепел перед престолом Христа. 
Некоторые дела могут выглядеть надежно, как деревянное 
строение, но не будут соответствовать Божьим требованиям. 

51 Это водительство всегда подчинено Божьим принципам, изло-
женным в Священном Писании, но является их контекстуализацией 
в жизни каждого конкретного верующего в его жизненных обстоятель-
ствах. Все дети Божьи водимы Духом Божьим, как свидетельствует 
Павел (Рим. 8:14).

52 Такой позиции придерживаются Жан Кальвин, Луис Беркхоф, 
Миллард Эриксон, Мэтью Генри, Рэнди Алькорн.

53 Эту точку зрения автор данной работы встретил у Джона Мак-
Артура и Джозефа Уолла.
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Другие же служения Бог оценит как драгоценные, пригод-
ные для вечности.

Иисус говорил не только об оценке действий, но и слов: 
«Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут 
люди, дадут они ответ в день суда, ибо от слов своих оправ-
даешься, и от слов своих осудишься» (Мф. 12:36–37). Поэто-
му Павел убеждает христиан избегать споров и пустословия 
(2 Тим. 2:14) и никого не злословить (Тит. 3:2, Еф. 4:29), но 
проповедовать неискаженное слово Божье (2 Кор. 4:2). «И 
все, что вы делаете, словом или делом, все [делайте] во имя 
Господа Иисуса Христа» (Кол. 3:17).

Христос также сказал, что Бог будет оценивать помыслы 
людей. «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже 
прелюбодействовал с нею в сердце своем» (Мф. 5:28). Этот текст 
говорит о Божьем взгляде на дела. Посмотреть с вожделени-
ем на женщину для Него то же, что и прелюбодеяние. Хотя 
действие не совершилось, но было желание. Это желание Бог 
и осуждает. Но добрые желания Он одобрит, даже если они 
и не смогут осуществиться. Так Павел любил Фессалоникий-
ских верующих и хотел к ним прийти, но не смог. Это доброе 
желание несомненно было угодно Богу. Однако, если желание 
могло быть осуществлено, но так и осталось только желани-
ем, то такое желание не подлинно и вознаграждено не будет.

Бог сделает явными желания людей и одни будут одобре-
ны и заслужат похвалы, другие будут отвергнуты. Это важно 
помнить, когда нас не понимают, незаслуженно обвиняют или 
осуждают, а наши желания добрые и богоугодные. Бог воздаст 
должное таким верующим, и Его похвала будет решающей 
в этом споре, как это было в случае с Иовом и его друзьями.

Оцениваться будут не только дела, слова и желания, но 
и глубинные мотивы тех или иных действий. Этому Господь 
уделил особое внимание, поскольку это не настолько очевид-
но для человеческого восприятия. Павел напоминает, что Бог 
«осветит скрытое во мраке и обнаружит сердечные намерения, 
и тогда каждому будет похвала от Бога» (1 Кор. 4:5). Так дела 
милосердия, совершенные с мотивом тщеславия, вознаграж-
дены не будут (Мф. 6:1–4). Усердные молитвы и посты с той 
же целью будут отвергнуты (Мф. 6:5–7). Павел пишет даже 
больше – великие дела, совершенные без любви, не имеют 
никакой ценности: «И если я раздам все имение мое и отдам 
тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том ника-
кой пользы» (1 Кор. 13:3).
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Пётр наставляет пресвитеров: «Пасите Божие стадо, ка-
кое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и бого-
угодно, не для гнусной корысти, но из усердия» (1 Пет. 5:2). А 
Павел оправдывается перед верующими, что не имел дурных 
мотивов: «Никогда не было у нас перед вами ни слов ласка-
тельства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель! Не 
ищем славы человеческой ни от вас, ни от других» (1 Фес. 2:5,6).

Бог оценит всё, даже самые незначительные с человече-
ской точки зрения дела: «И кто напоит одного из малых сих 
только чашею холодной воды, во имя ученика, истинно го-
ворю вам, не потеряет награды своей» (Мф. 10:42). По ев-
рейской традиции, если кто-то приходит в дом по делу или 
в гости, то первым делом ему подают чашу с водой. Эта тра-
диция соблюдается и в наши дни. Климат Израиля доста-
точно коварен и человеку постоянно грозит обезвоживание, 
если он не пьет достаточно воды. Поэтому воду предлагают 
без вопросов каждому приходящему. Иисус будет заинтере-
сованно искать даже самые незначительные действия хри-
стиан, чтобы вознаградить.

2. Бог вознаградит верность. В притче Иисуса господин, 
представляющий Бога, сказал рабу: «Хорошо, добрый и вер-
ный раб! в малом ты был верен, над многим тебя поставлю; во-
йди в радость господина твоего» (Мф. 25:21). Главная похва-
ла здес ь звучит за верность в исполнении поручения. Бог дал 
нам множество больших и маленьких поручений и ожидает 
от нас верности и послушания. Бог  Сам верен всем своим обе-
щаниям (Рим. 3:4, 1 Кор. 1:9) и ожидает подобного отноше-
ния от нас. Христос прямо говорит верующим города Смирна: 
«Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни» (Отк. 2:10).

Верность является особенно хорошим критерием оценки, 
поскольку мы не видим, как правило, быстрой реакции Бога 
на нашу верность или неверность. Таким образом, верность 
или неверность становятся глубинными мотивами, образом 
жизни и мышления, определяющими многие другие мотивы 
и действия в служении Богу. Христос постоянно побуждает 
верующих к верности в свете ожидания Его возвращения.

Итак, бодрствуйте, потому что не знаете, в который час Господь 
ваш придет… Кто же верный и благоразумный раб, которого го-
сподин его поставил над слугами своими, чтобы давать им пищу 
во время? Блажен тот раб, которого господин его, придя, найдет 
поступающим так; истинно говорю вам, что над всем имением 
своим поставит его (Мф.24:42–47).
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Во многих текстах Нового Завета верность является ос-
новной положительной характеристикой служителей 54. Бог 
требует от своих служителей, «чтобы каждый оказался вер-
ным» (1 Кор. 4:2). Из этих слов можно сделать вывод, что для 
Бога важен не столько видимый успех служения, сколько 
верность, проявленная в этом служении 55. Павел призыва-
ет Тимофея обучать служению тех людей, чьей характерной 
чертой является верность (2 Тим. 2:2).

Итак, большая верность ведет к большей награде. Потому 
что «верный в малом и во многом верен, а неверный в малом 
неверен и во многом» (Лук. 16:10), и «если вы в неправедном 
богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если 
в чужом не были верны, кто даст вам ваше?» (Лук. 16:11–12).

3. Бог вознаградит усердие. Павел, рассуждая о награде, 
пишет следующее: «Ибо если делаю это (благовествую) до-
бровольно, то [буду] иметь награду; а если недобровольно, 
то [исполняю только] вверенное мне служение. За что же 
мне наград а? За то, что, проповедуя Евангелие, благовествую 
о Христе безмездно, не пользуясь моею властью в благове-
ствовании» (1 Кор. 9:17,18). Слово «добровольно» означает 
«по собственной воле», в противоположность действию «по 
принуждению». Павел рассматривает своё служение бла-
говестия как обязанность, «горе мне если не благовествую» 
(ст. 16). Если он выполняет только свой долг, то за что же 
еще и награда? А награда за отношение к выполнению этого 
долга. Он благовествует не по принуждению долга, но по рас-
положению сердца. Это расположение Павел доказывает тем, 
что не берет плату с церкви за свой труд у них. Именно рас-
положение сердца и жертвенность Павел считает причиной, 
по которой Бог вознаградит его за благовестие. Он, подражая 
Иисусу, совершал свое служение не как наемник, а как па-
стырь овец. Как вы совершаете свое служение?

4. Бог вознаградит терпение. Тема терпения в Новом Заве-
те практически всегда связана с темой страданий и является 
ответной реакцией христиан на страдания. В своем обраще-
нии к Асийским церквям Иисус хвалил их за некоторые дела. 
Две церкви, в Ефесе и Фиатирах, Он похвалил за терпение 

54 Так верными служителями названы: Гай (3 Ин. 1:3–5), Павел 
(1 Кор. 7:25; 2 Кор. 6:8, 1 Тим. 1:12), Тихик (Еф. 6:21, Кол. 4:7), Тимофей 
(Фил. 2:22), Епафрас (Кол. 1:7), Онисим (Кол. 4:9), Антипа (Отк. 2:13).

55 Евангельский словарь библейского богословия, ст. «Воздаяние»,  с. 186.
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(Отк. 2:2 и 2:19). В послании Евреям, когда речь идет о бу-
дущей жизни и вознаграждении, автор убеждает читателей: 
«Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, полу-
чить обещанное» (Евр. 10:36). Другой раз верующих призы-
вают, чтобы они «не обленились, но подражали тем, которые 
верою и долготерпением наследуют обетования» (Евр. 6:12). 
А как мы уже говорили, наследие является термином, отно-
сящимся к наградам.

Иаков говорит о том, что Бог допускает в жизни христиан 
страдания, чтобы они научились терпению. (Иак. 1:1–4). Он 
видит в страданиях великую пользу для вечности и потому 
призывает верующих даже радоваться выпавшим на их долю 
испытаниям. Апостолы радовались, когда страдали, потому 
что Господь обещал воздаяние за страдания, пережитые ими 
с терпением. Поэтому апостолы «пошли из синедриона, ра-
дуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бес-
честие» (Деян. 5:41).

Более того, Писание призывает нас не просто к терпению, 
но к долготерпению, ставя в пример Христа (Кол. 3:12–13). 
Если Христос ценит это качество, то и вознаградит тех, кто 
им обладает.

5. Бог вознаградит смирение. Бог вознаградит почестя-
ми и величием за смирение. Об этом пишет Иаков: «Смири-
тесь пред Господом, и вознесет вас» (Иак. 4:10). То же пишет 
и Апостол Пётр: «Бог гордым противи тся, а смиренным дает 
благодать 56. Итак, смиритесь под крепкую руку Божию, да 
вознесет вас в свое время» (1 Пет. 5:5–6).

Дева Мария в своей хвале Богу произнесла: «Низложил 
сильных с престолов, и вознес смиренных» (Лук. 1:52). Ии-
сус представил смирение одним из важнейших качеств сво-
его характера: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Ме-
ня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам 
вашим» (Мф. 11:29).

Апостол Павел говорит, что Бог является «утешающим 
смиренных» (2 Кор. 7:6). Христиане, смиренно переносящие 
оскорбления и несправедливые обвинения, будут утешены 
и вознесены Богом в Его Царстве. Как и Христос «уничи-
жил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным 
человекам и по виду став как человек; смирил Себя, быв по-
слушным даже до смерти, и смерти крестной. Посему и Бог 

56 Та же фраза встречается и у Иакова (Иак. 4:6).
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превознес Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы пред 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, зем-
ных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь 
Иисус Христос в славу Бога Отца» (Фил. 2:7–11).

6. Бог вознаградит благовестие. Павел пишет о радости 
и венце похвалы, которым являются уверовавшие через его 
служение благовестия (1 Фес. 2:19 и Фил. 4:1). Радость и по-
хвала будут не единственными наградами за участие в спа-
сении других  людей. Бог обещал и славу «обратившим мно-
гих к правде» (Дан. 12:3). Кроме того, за верность в данном 
служении Бог обещал власть со Христом в Его Царстве. По-
скольку благовестие является одним из главных поручений 
Бога для церкви (Мф. 28:19–20), то и оценка жизни церкви 
будет тесно связана с верностью в выполнении этого пору-
чения. За это служение будет особенная награда – видеть 
спасенных через твое служение людей в Царстве Небесном 
и вместе с ними поклоняться Богу. Поэтому Павел пишет 
верующим в Коринфе: «мы будем вашею похвалою, равно 
и вы нашею, в день Господа нашего Иисуса Христа» (2 Кор. 
1:14). Христос снимет последние вопросы и непонимание во 
взаимоотношениях между верующими, раскроет истинные 
мотивы их служения, похвалит всех достойных и щедро воз-
наградит. Это даст повод для новой радости верующих не 
только о себе, но и других христианах.

7. Бог вознаградит участие в служении святых. Не все хри-
стиане могут совершать великие дела, не все приведут к Бо-
гу новые души, не все способны быть героями веры. Однако, 
участвуя в служении других верующих, поддерживая геро-
ев, каждый  может стать участником чего-то большего, чем 
служение одного человека. Писание намекает, что мы совер-
шаем труд вместе, как одно тело, поэтому и награда в неко-
торой степени будет общая. Иоанн одобряет Гайя в его забо-
те о миссионерах и говорит, что нужно «принимать таковых, 
чтобы сделаться споспешниками истине» (3 Ин. 1:8). Т.е. по-
могая кому-то в его служении, мы становимся соучастника-
ми этого служения, а значит получим и участие в награде.

Иисус так выразил эту мысль: «Кто принимает вас, при-
нимает Меня, а кто принимает Меня, принимает Послав-
шего Меня; кто принимает пророка, во имя пророка, полу-
чит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя 
праведника, получит награду праведника. И кто напоит 
одного из малых сих только чашею холодной воды, во имя 
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ученика, истинно говорю вам, не потеряет награды своей» 
(Мф. 10:40–42).

Это не значит, что награды будут одинаковыми. Павел слу-
жил Коринфской церкви вместе с Аполлосом, называя себя 
и его соработниками, но награду каждый получит по своему 
труду (1 Кор. 3:8). Труд же будет соотнесен с возможностями 
каждого. Поэтому человек, принимающий посильное участие 
в служении своего пастора, миссионера, проповедника или 
любого другого христианина, совершающего служение Бо-
гу, получит свою часть награды за все служение. Так воины, 
участвующие в битве, получают после её окончания трофеи 
в соответствии с проявленной доблестью. Но они ничего не до-
бились бы поодиночке. Это их общая победа и общая награда.

Итак, мы видим, что Бог будет оценивать абсолютно 
все наши действия, слова, мысли и мотивы. Он будет оце-
нивать всё, выискивая то доброе, что достойно вознаграж-
дения. Ценными будут те дела, в которых мы подражали 
Христу. По сути, Бог будет оценивать наш характер. Дела 
будут являться свидетельством нашего внутреннего состо-
яния, степени освящения нашего характера. В меру нашего 
освящения мы и получим награду. При таком рассмотрении 
трудности, пережитые с терпением, искушения, побежден-
ные верой, выглядят не как что-то неприемлемое для нас, 
но как шанс для большего освящения, для большей награ-
ды. Усердное служение другим и смирение, проявленное 
при этом, будут славой, которую мы принесем Богу и на-
шей радостью на небесах. И во всем этом главенствующую 
роль будет иметь любовь!

Потеря награды

Может ли христианин потерять награду? Обсуждение дан-
ного вопроса вызывает наиболее острые споры в учении о на-
градах. Дело в том, что в некоторых текстах не просто опре-
делить о чем идет речь: о потере или отсутствии спасения (по-
гибель) или о потере награды (с сохранением вечной жизни).

Начнем с текстов, которые не кажутся спорными или 
сложными.

Самый очевидный текст о потере награды мы находим 
у Павла: «У кого дело, которое он строил, устоит (при испы-
тании в день суда), тот получит награду. А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из 
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огня» (1 Кор. 3:14,15). Этот текст недвусмысленно говорит 
о верующих, которых Бог примет. Но одни получат награду 
за свой труд, а другие окажутся в положении «небесных по-
горельцев», хотя и спасутся сами. Вывод напрашивается сам 
собой: награду можно не получить. Служение, совершенное 
неподобающим, с Божьей точки зрения, образом, окажется 
бесполезным и не принесет вознаграждения. Это потеря вы-
звана тем, что награда могла быть заслужена, но этой воз-
можностью не воспользовались.

Еще один недвусмысленный текст – нагорная проповедь. 
Иисус осуждает религиозную практику фарисеев: «Смотри-
те, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы 
они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца ваше-
го Небесного. Итак, когда творишь милостыню, не труби 
перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, 
чтобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они уже 
получают награду свою» (Мф. 6:1,2). То же Он говорит о по-
сте и молитве с целью «показаться перед людьми». В таком 
случае награды от Бога за добрые дела нет. Но почему Он 
отказывает им в награде? Смысл такой, что они искали по-
чести от людей и получили её, поэтому им больше не на что 
претендовать. Всё, что искали, уже обретено ими.

Это не значит, что если нас поблагодарили или одобрили 
за служение Богу, то мы лишимся небесной награды, как по-
нимают некоторые. Если бы сатана мог лишить нас награды 
похвалой, то весь мир давно бы уже восторженно рукопле-
скал любому самому незначительному доброму делу, совер-
шенному христианами. Но мы точно лишимся награды, если 
главным мотивом нашего служения будет похвала от людей, 
если служение будет совершаться напоказ. Награду получат 
те, «которые постоянством в добром деле ищут славы, чести 
и бессмертия» 57 от Бога, а не от людей. Поэтому не нужно 
уподобляться людям, которые все делали напоказ или слу-
жение Богу сделали средством для обогащения (1 Тим. 6:5).

Награды не удостоятся и те, кто совершает добрые дела из 
корыстных побуждений: «Ибо если вы будете любить любя-
щих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари? И 
если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного 
делаете? Не так же ли поступают и язычники?» (Мф. 5:46,47).

В послании Коринфянам Павел пишет, что всякое слу-

57 Рим. 2:7.
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жение, совершенное без любви к Богу не имеет вечной цен-
ности (1 Кор. 13:1–3).

Другой ясный текст встречаем в книге Откровения. Иисус 
взывает к церкви в Филадельфии: «Се, гряду скоро; держи, 
что имеешь, дабы кто не восхитил венца твоего» (Отк. 3:11). 
Это предупреждение было бы бессмысленным, если бы венец 
никто не мог похитить. Кроме того, в отличие от предыдуще-
го текста, здесь идет речь о потере уже заслуженной и обе-
щанной награды. Оказывается, можно потерять и ту награ-
ду, которой уже удостоился.

В послании Евреям написано: «Терпение нужно вам, 
чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное» (Евр. 
10:36). Без терпения можно и не получить обещанное Богом.

В этом же послании написано: «Ибо мы сделались причаст-
никами Христу, если только начатую жизнь твердо сохраним 
до конца» (Евр. 3:14). Эта мысль встречается в послании Ев-
реям трижды, что указывает на важность достойного финала. 
Поэтому, как говорят, «венчает не начало, а венчает конец».

Указание на возможность утратить награду или её часть 
мы встречаем и у Апостола Иоанна: «Наблюдайте за собою, 
чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но что-
бы получить полную награду» (2 Ин. 1:8). Этот ущерб может 
быть причинен увлечением обманом лжеучителей.

Еще один текст о награде встречаем в послании Корин-
фянам: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, 
но один получает награду? Так бегите, чтобы получить… И 
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы 
только бить воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, да-
бы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным» 
(1 Кор. 9:24–27). В этом тексте Павел затрагивает важную 
мысль. Оказывается, чтобы получить награду нужно старать-
ся изо всех сил. «И потому ревностно стараемся, водворя-
ясь ли, выходя ли, быть Ему угодными; ибо всем нам должно 
явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить 
[соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или 
худое» (2 Кор. 5:9,10). Важно не только участие, но и резуль-
тат. Более того, ради результата и участвуют в спортивных 
соревнованиях. Если спортсмен не нацелен на получение 
медали, то он не достигнет высоких результатов. Так же и в 
христианской жизни. Для обретения награды нужно «вы-
ложиться по полной», подчинить цели всю свою жизнь. Па-
вел так жил, понимая, что другое поведение может сделать 
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его недостойным награды. Потеря награды для Павла пред-
ставлялась страшной трагедией, чем-то худшим, чем даже 
смерть: «Ибо для меня лучше умереть, нежели чтобы кто 
уничтожил похвалу мою» (1 Кор. 9:25) Ленивое служение 
не будет одобрено Богом и не принесет награды. Вот траги-
ческая утрата – служить Богу всю жизнь, но спустя рукава!

Возмущаясь отступничеством галатийских верующих от 
евангельской истины об оправдании по вере, Павел воскли-
цает: «Столь многое потерпели вы неужели без пользы? О, ес-
ли бы только без пользы!» (Гал. 3:4). Фраза «если бы только 
без пользы», намекает на явный ущерб, принесенный укло-
нением от библейской сотериологии. Мэтью Генри так ком-
ментирует этот ущерб: «Безумие отступников состоит в том, 
что они теряют всё, чего достигли в вере и ради чего страдали 
за нее. Крайне прискорбно, когда всё наше служение и все 
наши старания оказываются тщетными, когда не приносят 
нам пользы ни богослужения, ни проповеди, ни духовные об-
ряды; в этом случае прежняя праведность не воспомянется 
нам» 58. Даже если мы покаемся и исправимся, такие потери, 
вероятно, невосполнимы и имеют серьезные последствия для 
вечности. Эту опасность создает дьявол, действующий через 
лжеучителей. Он – вор, все его желания – украсть, убить 
и погубить (Ин. 10:10).

К сложным для толкования текстам относится отрывок 
2 Тим. 2:11–13. «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним 
и оживем; если терпим, то с Ним и царствовать будем; если 
отречемся, и Он отречется от нас; если мы неверны, Он пре-
бывает верен, ибо Себя отречься не может» (2 Тим. 2:11–13). 
Основная сложность данного текста в понимании сущности 
отречения человека от Христа и наоборот. Что является от-
речением от Христа – потеря веры или непослушание? Чем 
является отречение Христа – отказом в спасении или лише-
нием награды? Одни толкователи усматривают в этих тек-
стах указание на невозрожденных людей, которые лишь 
формально относились к церкви, другие – на истинно веру-
ющих, потерявших веру и спасение, третьи вообще счита-
ют эти описания гипотетической ситуаций, которая в дей-
ствительности не может иметь место 59. К промежуточной 
позиции относится взгляд на таких людей, как на истинно 

58 М. Генри, Толкование на книги Нового Завета в 6 т.– Holland, 
1999 – Т. 6 – с. 18.

59 Эриксон, Христианское богословие, с. 841.
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верующих, но совершивших тяжелый грех, лишающий их 
награды, но не спасения.

Так Брэд Мак-Кой, предлагающий именно такую проме-
жуточную позицию, пишет по поводу 2 Тим. 2:11–13: «Ве-
рующие должны осознать, что стойкое терпение на земле 
окончится особыми привилегиями в будущем. Верующие 
также должны здраво понимать, что отрицающие Господство 
Христа в своей христианской жизни получат то, что Христос 
откажет им в награде» 60. Из этих слов видно, что под отрече-
нием верующих от Христа Мак-Кой понимает отказ терпеть 
со Христом (ст. 12). В ответ на этот отказ терпеть Христос 
взаимно откажет верующему в привилегии царствования, 
которой терпение вознаграждается. Однако само спасение 
при такой неверности не теряется, поскольку «если мы не-
верны, то Он пребывает верен, ибо Себя отречься не может» 
(ст. 13). Поэтому Апостол Павел указывал на Христа как на 
пример терпения (ст. 8), сохранял терпение сам, несмотря 
на узы (ст. 9–10), и призывал к терпению Тимофея. Чуть 
позже Павел пишет, что в доме Божьем есть разные сосуды – 
для почетного и для низкого употребления (ст. 20). Исходя 
из этих рассуждений, можно сказать, что верующие могут 
лишиться права разделить со Христом власть в Его Царстве, 
если не сохранят терпения в трудные времена.

Необходимо обсудить и влияние греха в жизни верующих 
на обретение или лишение награды от Христа. Как мы уже 
сказали ранее, Бог не осудит христиан на погибель за гре-
хи, которые уже были прощены. На судилище Христовом 
будет решаться вопрос награды, а не жизни и смерти. Мы 
уже видели, что Бог будет оценивать всю нашу жизнь, вы-
являя ценность нашего характера. Если Бог не станет от-
крывать на судилище грехи, совершенные христианами в их 
жизни, то сложно представить себе объективность оценки 
характера. Все что мы делаем, доброе или дурное, с одной 
стороны показывает наш характер, а с другой стороны его 
формирует. Поэтому каждый совершенный грех, оказывая 
разрушительное влияние на наш характер на земле, дол-
жен лишать нас чего-то и в вечности. Грех становится для 
нас шагом назад в пути освящения, а значит и шагом назад 
в вечном статусе.

60 Брэд Мак-Кой, «Безопасность несмотря на проверку» /Пер. с англ. 
по изданию Brad McCoy, «Secure yet Scrutinized 2 Timothy 2:11–13» // 
Journal of the Grace Evangelical Society, Volume 1 (1988) pp. 21–33.
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Если мы признаем, что служение Богу, совершенное не 
должным образом (1 Кор. 3:11–15) или без любви (1 Кор. 13:3) 
делает нас нищими в Царстве Божьем, то логично предполо-
жить, что ущерб от явного греха должен быть еще большим. 
Если благовестие из одного только чувства долга останется без 
вознаграждения (1 Кор. 9:16–18), то сребролюбие или ложь 
должны принести не меньший ущерб для вечности. Если мы 
верим, что грех имеет последствия для человека в его зем-
ной жизни, то как можно беспечно отбрасывать мысль, что 
он имеет последствия и для вечного положения вещей? Не 
стоит впадать в крайности, думая, что в вечности есть толь-
ко два статичных состояния: спасенный или неспасенный 61. 
Если Бог избавил нас от вечного осуждения за грех, то это 
еще не значит, что в вечности не будет совсем никаких по-
следствий совершенного греха.

Писание ясно учит, что некоторые христиане лишатся 
значительной части награды. Иоанн пишет о возможности 
стыда для христианина на суде: «Дети, пребывайте в Нем, 
чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не посты-
диться пред Ним в пришествие Его» (1 Ин. 2:28).

Для потери награды есть две возможности: не заслужить 
эту награду или лишиться того, что уже было заслужено ра-
нее. Причиной для таких лишений станет недостойная или 
праздная жизнь христианина. Это может быть грех, лень, 
неверные мотивы, лжеучение, ложные ценности, отсутствие 
любви или легкомысленная жизнь.

Практич еская значимость учения о наградах

Итак, мы рассмотрели само учение о наградах для хри-
стиан, изложенное в Новом Завете. Но каково влияние это-
го учения на практическую христианскую жизнь? Следует 
отметить, что апостолы и Сам Христос никогда не занима-
лись чистой схоластикой, но предлагали истины для их непо-
средственного применения. Мы уже давали в каждом разде-
ле кратко практическое применение. Но стоит еще отдельно 
рассмотреть практическую ценность данного учения. 

1. Нагр ада, как мотив служения. При соприкосновении 
с учением о наградах практически неизбежно мы сталкива-

61 Это, безусловно, важнейшие категории классификации, но и вну-
три каждой категории будет широкий спектр положений, как было не 
раз показано в данной работе.
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емся с вопросом: может ли желание получить награду быть 
правильным мотивом для христианского служения? Мно-
гие христиане отнесутся к такой постановке вопроса с пре-
небрежением. Так обстоит дело не только в России, но и ве-
рующие других стран имеют подобную точку зрения. Вот 
как об этом пишет Алькорн: «Среди христиан укоренилось 
мнение, что желать наград на небе – нехорошо, а искать их 
от Бога – значит поступать эгоистично и корыстно» 62. Мы 
же постараемся указать на причины, по которым такое от-
ношение является ошибочным.

Во-первых, наградить христиан – Божье решение и Божье 
желание. Если наше желание соответствует желанию Бога, 
то его нельзя считать греховным и эгоистичным.

Во-вторых, учитывая, что награда есть приобщение к Бо-
жьим атрибутам и возможность иметь более близкое общение 
с Ним на небесах, желание обрести эту близость – естествен-
ное желание всякого христианина, любящего Бога.

В-третьих, Сам Христос неоднократно призывает нас ис-
кать сокровища на небесах в противоположность поиску со-
кровищ на земле (Мф. 6:19–21, Мф. 19:21, Лук. 12:21, 33, 
Лук. 18:22). Игнорирование призыва Христа не выглядит 
правильным поведением, а является лишь ложным смирени-
ем. Более того, если рассматривать желание получить награ-
ду как порочное, то нам пришлось бы признать, что Христос 
нас искушает грехом в подобных призывах. Но Бог никого 
не искушает и Сам не искушается злом (Иак. 1:13).

В-четвертых, ревностное служение с желанием обрести 
награду никогда не будет эгоистичным, поскольку само слу-
жение подразумевает жертвенность. Эгоистично желать на-
граду будет лишь тот, кто не желает ничего сделать для её 
обретения. Так многие хотели бы уметь играть на музыкаль-
ных инструментах, но не хотят тратить время и силы на при-
обретение таких навыков.

В-пятых, желание получить награду на практике не мо-
жет быть самостоятельным мотивом. Существование такого 
желания требует наличия веры, что Бог действительно ис-
полнит Свое обещание и вознаградит верующих. Таким об-
разом, желание обрести награду является сателлитом веры, 
как истинного и богоугодного мотива. Вера же всеми хри-
стианами одобряется.

62 Р. Алькорн, Что ожидает нас на небесах – Новосибирск: Посох, 
2005 – с. 141.
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В-шестых, мы видим пример Апостола Павла, который 
неоднократно писал о своем ожидании награды и указывал 
на это желание, как на один из мотивов своего служения. Он 
пишет: «Все подвижники воздерживаются от всего: те для 
получения венца тленного, а мы – нетленного. И потому я 
бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить 
воздух; но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя 
другим, самому не остаться недостойным» (1 Кор. 9:25–27). 
Та же идея в Фил.3:13–14, 2 Кор. 4:16–18; 5:9–10, 2 Тим. 
4:7–8. Добровольное смирение плохо сочетается с эгоизмом.

В-седьмых, мы порой считаем, что желание иметь власть, 
славу и похвалу исходит от нашей испорченной природы, но 
это не всегда так. Такое желание вложил в нас Бог. Иначе, 
дьявол не смог бы искушать Христа, предлагая Ему власть 
над всеми царствами 63. Желание иметь власть было хорошим 
желанием, но способ, предложенный дьяволом для обретения 
этой власти, был греховным. Итак, желания власти, славы, 
чести и похвалы заложены в нас Богом. Проблема в том, что 
грех внес свои коррективы в эти желания, так что люди за-
хотели получить всё это не от Бога, сейчас и не тем способом, 
который Бог установил.

И все же желание обретения награды может повредить 
нам, если станет доминирующим мотивом нашего служе-
ния. Если мы будем совершать свое служение как наемники, 
а не как дети, то Бог этого не одобрит. Получение награды 
не может и не должно стать самым важным мотивом нашего 
служения. Главный мотив неизменен – любовь к Богу. Без 
любви, все остальное не принесет нам награды (1 Кор. 13:3).

Как же уравновесить крайности в обсуждаемом вопросе 
и найти золотую середину? На наш взгляд, здесь необходи-
мо посмотреть на мотивацию не линейно, как на простой на-
бор различных мотивов, но как на взаимосвязанную систему. 
Есть различные добрые мотивы для служения: вера, жела-
ние получить награду, надежда, чувство долга и т.д. Одна-
ко мерой ценности всех этих мотивов, их полнотой, являет-
ся любовь! Это можно сравнить с эквалайзером, где столби-
ков-мотивов много, но высота каждого из них – любовь. Нет 
любви – нет ничего!

Еще можно сравнить это с деревом, ветвями которого яв-
ляются разные мотивы, но все они держатся за ствол, кото-

63 Алькорн, Что ожидает нас на небесах, с. 143.
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рым является любовь. Если ветви отсечены от ствола, то они 
нежизнеспособны и не принесут плода.

Итак, желание получить награду от Бога является добрым 
мотивом для христианского служения. Но ценностью этого 
мотива будет сила любви к Богу, желание Его прославить, 
Ему принести честь и Его власть утвердить.

Практика показывает, что желание верующих обрести на-
граду не столь велико, каким ему следовало бы быть. Клайв 
Льюис так пишет об этом:

Если мы рассмотрим беззастенчивые обещания наград в Еван-
гелиях, нам покажется, что Господь видит наши стремления 
к ним не чересчур сильными, а чересчур слабыми. Мы – тво-
рения с раздвоенным сердцем, балуемся крепкими напитками 
и сексом, чего-то добиваемся, когда бесконечная радость пред-
ложена нам. Мы подобны неразумному ребенку, который хочет 
играть в трущобах и лепить пирожки из грязи, не представляя 
себе, что скрывает в себе приглашение провести каникулы ря-
дом с морем. Мы довольствуемся самым меньшим из того, что 
можем получить 64.

2. Награда как поддержка и ободрение. Нередко в наших 
церквях люди совершают служение с неверными или слабы-
ми мотивами. Основными мотивами для служения обычно 
являются: чувство долга, благодарность, страх и вина. Чув-
ство долга от того, что Бог нас спас и мы теперь Его должники 
или рабы. А еще мы царственное священство и обязанность 

64 Там же, с. 149.
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каждого христианина служить Богу. Благодарность за то, что 
Он сделал для нас во Христе. Страх и вина от того, что если 
не будем служить, то мы непослушны Божьим повелениям, 
да и в чем тогда наша вера? А вера без дел мертва! Страшно 
не служить. Павел тоже говорил: «Горе мне если не благове-
ствую», однако страх был далеко не главным его мотивом. А 
еще бывает страх перед людьми, перед их осуждением, перед 
общественным мнением в церкви или даже как законниче-
ская попытка обрести большую уверенность в своем спасе-
нии. Другие ищут в служении самореализацию, собственную 
значимость, или даже убегают от домашних проблем. Потому 
верующие часто не хотят служить или наоборот служат рев-
ностно, но с печалью, неся тяжкое бремя. Можно возразить, 
что верующие служат из любви к Богу. Слава Богу, когда это 
так! Это то, к чему всем нам нужно стремиться. Но сколько 
же людей в церкви, любящих Бога, служат? А сколько из 
тех, кто служит, полны радости от такой возможности? До 
любви, руководящей всей нашей жизнью нужно дорасти. Не 
всегда мы способны любить, как хотелось бы. Учение о на-
градах для верующих может стать дополнительным и при-
том позитивным стимулом для совершения служения или его 
умножения, дать утешение и поддержать ослабевших, вдох-
новить на подвиг и жертву ради Христа. Понимание, что все 
эти трудности будут вознаграждены сторицей, дает радость, 
дает силу. Не будем пренебрегать ни долгом, ни благодар-
ностью, ни пониманием о Божественном вознаграждении.

Чаще всего о наградах в Новом Завете говорится в связи 
с трудностями и страданиями, которые выпадают на долю 
христиан. Призыв к терпению в тяжелых обстоятельствах 
сопровождается обещанием щедрого вознаграждения. Труд-
ности представляются как незначительные и временные, 
а будущая награда как великая и вечная. Бог терпения и уте-
шения (Рим. 15:4–5) обещает утешить всякого скорбящего 
(2 Кор. 1:4–5), вытереть слёзы с глаз плачущих (Отк. 21:4). 
Бог-Судья обещает восстановить попранную грешным миром 
справедливость и почтить верующих перед всем человече-
ством (2 Фес. 1:6–8). Бог славы готов униженных христиан 
представить славною церковью (Еф. 5:27, Кол. 3:4) и увен-
чать их преизбыточной славой (2 Кор. 4:17). Бог, владеющий 
всеми богатствами вселенной, желает обогатить нищих (Иак. 
2:5) и возвысить тех, кто в глазах грешников выглядят ни-
чтожными (Мф. 5:10–12). Бог, обитающий в неприступном 
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свете, откроет Свое лицо тем, кто сохранял чистоту и стре-
мился к свету (Мф. 5:8), несмотря на насмешки окружаю-
щих. Бог  Святой введет в Свой святой город тех, кто подобно 
Лоту, был утомлен обращением среди людей неистово раз-
вращенных и ежедневно мучился в праведной душе (2 Пет. 
2:7). Бог  Праведный окончательно исцелит от вируса гре-
ха всякого, кто возненавидел грех (1 Фес. 5:23, 2 Тим. 4:8). 
Бог  Живой воскресит из мертвых к вечной жизни всякого, 
поверившего во Христа (Ин. 11:25). Бог  Вседержитель наде-
лит властью ничего не значащих в этом мире (Мф. 19:28–30). 
Разве такие обещания не укрепляют ослабевшие руки? Раз-
ве не наполняют святой решимостью малодушных? Разве не 
утешают скорбящих? Разве не ободряют служащих? Разве 
не лишают страха стоящих на пороге смерти? Христос стра-
дал на кресте, но видя потомство долговечное (Ис. 53:10) 
утешался. Павел перенес столько страданий, что хватило бы 
на десять жизней, но ликовал, предвкушая будущую славу 
(2 Кор. 4:17). Взирая на будущее воздаяние, избитые и уни-
женные Апостолы радовались, «что за имя Господа Иисуса 
удостоились принять бесчестие» (Деян. 5:41). Последуем же 
и мы их примеру!

3. Награда и отв етственность. Бог, говоря о наградах, го-
ворит и об ответственности христианина в её обретении. Бог 
желает нас облагодетельствовать, но мы сами можем лишить 
себя этих благ. Наше маловерие, нетерпеливость, боязливость, 
лень, увлечение лжеучением или стремление к роскоши мо-
гут причинить непоправимый ущерб, который никогда не 
будет восполнен. Взгляд из вечности кардинально меняет 
ценности и приоритеты в жизни христиан. Фома Кемпий-
ский сказал: «Пусть временные вещи служат вашей поль-
зе, а вечные – станут объектом вашего желания» 65, а Джон 
Уэсли заявил: «Я сужу обо всех вещах по той цене, которую 
они будут иметь в вечности» 66.

Если христианин помнит, что всякое дело Бог приведет 
на суд и каждому предстоит дать отчет перед Христом, то он 
уже не будет проводить беспечную жизнь или легкомыслен-
но относиться к своим грехам. Усердное же служение и твер-
дое упование найдут дополнительную поддержку в Божьих 
обещаниях. Добрые устремления обретают дополнительный 

65 Алькорн, Что ожидает нас на небесах, с. 155.
66 Там же.
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стимул при взгляде на грядущее воздаяние. Терпение име-
ет крепкий фундамент и не кажется напрасным. Освящение 
или духовный рост обретают понятную цель и особенную 
привлекательность при понимании их влияния на будущее 
состояние христианина.

Бог предлагает великую благодать, но и отрезвляет веру-
ющих предостережениями о возможных потерях. Эти поте-
ри не будут маловажными и незначительными. Бог дал хри-
стианам поручения, и однажды Он проверит, как мы их вы-
полнили. Оценка, которую мы получим на этом экзамене, во 
многом будет определять наше положение в Царстве Божьем.

Учение о наградах показывает великую милость Бога, Его 
неимоверную щедрость и поразительную любовь к людям, но 
также указывает, что именно мы ответственны за их воспри-
ятие. Бог дал нам все возможности, показал путь, дал силы, 
но именно нам предстоит идти этим путем.

Кроме того, мы видим, что самое лучшее ждет нас впереди, 
в вечности. Бог приготовил в вечности даже больше, чем мы 
теперь уже обрели. Сколько радостных моментов мы пере-
жили с Богом, но самое лучшее еще впереди. Такой взгляд 
помогает нам сосредоточиться не на этой земной жизни и её 
ценностях, но на вечных ценностях. Нам становится понят-
нее наше положение в Божьем плане для человечества. Без 
этого можно жить христианской жизнью, но Бог не зря нам 
рассказал о наградах. Это откровение Божье умножает ра-
дость в нашем следовании за Христом, утешает в скорбях 
и укрепляет в посвященном служении. А кто не хочет слу-
шаться – тот предупрежден о предстоящем стыде.

Заключение

Новозав етное учение о наградах должно занять своё место 
в жизни и мировоззрении верующих. Возможно, это не самое 
главное библейское учение, но его непонимание приводит 
к явному ущербу. Бог захотел, чтобы мы узнали и оценили 
то, что нас ожидает при встрече с Ним, и в этом могли лучше 
узнать Божий характер. Понимание учения о наградах тес-
но связано с многими доктринами Нового Завета, особенно 
с доктринами сотериологии и эсхатологии. Сразу после вос-
хищения церкви, на судилище Христовом, верующих ожи-
дает множество наград: жизнь, праведность, слава, похвала, 
честь, власть, утешение и наследие.
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Чрезвычайно ценным является понимание о сущности 
награды. Понимание сущности наград определяет понима-
ние всех остальных частей учения. Награда – благодатное 
приобщение к Богу и Его атрибутам в вечности. Награда яв-
ляется незаслуженным даром благодати, который распре-
деляется между верующими в соответствии с их заслугами. 
Заслуги же следует понимать в первую очередь как степень 
освящения, похожесть нашего характера на характер Христа. 
Крайне важным представляется сбалансированное понима-
ние благодатности (не по заслугам) и заслуженности наград. 
В этом мы можем еще раз увидеть синергию Бога и человека.

Также мы исследовали принципы вознаграждения. Эти 
принципы для удобства изложения были разделены на две ка-
тегории: как Бог будет награждать и что Бог будет оценивать. 
Эти принципы отражают Божий характер, Его праведность 
и всеведение, доброту и щедрость, непредвзятость и любовь. 
Бог будет исследовать жизнь каждого христианина, все его 
дела, слова, мысли и мотивы. На судилище Христовом будет 
открыто всё явное и тайное, доброе и злое, достойное и низ-
кое. Это будет самый проникновенный, самый объективный, 
самый радостный и самый важный суд из всех судов в жизни 
христиан. Для одних этот суд будет моментом величайшей 
славы, для других – величайшего стыда. Одни получат боль-
шую награду, другие меньшую. Эти награды будут иметь не 
кратковременное, но вечное значение.

Понимание учения о наградах неизбежно влияет на по-
вседневную жизнь христиан, помогает расставить приори-
теты, установить правильные ценности. Желание получить 
награду является добрым и богоугодным желанием, но оно 
не имеет ценности без любви к Богу. Любовь к Богу остает-
ся руководящим мотивом, определяющим ценность всех 
остальных мотивов в глазах Бога. К сожалению, цель и объ-
ем данной статьи не позволяет более подробно остановиться 
на практическом применении учения о наградах. Однако, 
такое применение становится достаточно очевидным при 
ясном понимании самого учения.

Прекрасный пример такого применения дал нам Сам Го-
сподь. Его словами и завершаем статью.

Всякому, просящему у тебя, давай, и от взявшего твоё не тре-
буй назад. И как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и вы 
поступайте с ними. И если любите любящих вас, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники любящих их любят. И ес-
ли делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам за 
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то благодарность? ибо и грешники то же делают. И если взаймы 
даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам за 
то благодарность? ибо и грешники дают взаймы грешникам, что-
бы получить обратно столько же. Но вы любите врагов ваших, 
и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего; и будет вам 
награда великая, и будете сынами Всевышнего; ибо Он благ и к 
неблагодарным и злым. Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш 
милосерд. Не судите, и не будете судимы; не осуждайте, и не бу-
дете осуждены; прощайте, и прощены будете; давайте, и дастся 
вам: мерою доброю, утрясенною, нагнетенною и переполненною 
отсыплют вам в лоно ваше; ибо, какою мерою мерите, такою же 
отмерится и вам (Лук.6:30–38).
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Введение

Вопросы, связанные с воскресными богослужениями 
в Церквях ЕХБ и других протестантских Церквях в послед-
ние годы становятся всё более актуальными. Стиль богослу-
жения, к которому так привыкло большинство верующих, 
посещающих наши Церкви не менее 10 лет, всё чаще под-
вергается критике со стороны недавно пришедших христиан. 
Всё чаще служители церкви слышат предложения по изме-
нению, как формы, так и содержания наших богослужений. 
Связано это бывает, чаще всего, с желанием контекстуали-
зировать наши богослужения, сделав их более доступными 
для людей нашей культуры. Но прежде чем размышлять на 
темы связанные с изменением богослужения, стоит вообще 
понять, о чём собственно идёт речь.

Что такое богослужение? Чему или кому оно служит? 
Каково мое участие в этом событии? Кто является опреде-
ляющим началом в этом акте – Бог или пастор? Разумеется, 
Бог. Однако какова роль пастора? Что со мной, как с участ-
ником, вообще происходит на богослужении и что, в сущно-
сти, должно происходить? Богослужение это религиозный 
акт или сугубо этический катарсис 1, для которого нет нуж-
ды в Боге, а вполне достаточно пламенной, остро-моральной 
и назидательной проповеди? Какая музыка и какие песнопе-
ния должны звучать на богослужениях? Какое богослужение 
можно считать прошедшим успешно, и по каким критериям 
можно определять этот успех?

Вот лишь часть фундаментальных вопросов, которые 
приходят в голову всякий раз, когда идешь на богослуже-
ния и понимаешь, что пережитый опыт куда менее вырази-

1 Катарсис (от греч. κάθαρσις – очищение) – сильное эмоциональное 
потрясение, которое вызвано не реальными событиями жизни, а их 
символическим отображением.
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телен или более незначителен в духовном плане, чем прочи-
танная христианская книга или личная встреча с Богом за 
«закрытой дверью».

Данная работа посвящена исследованию вопроса органи-
зации и проведения воскресного богослужения в церквях 
ЕХБ. Автор пытается, проведя анализ истории развития 
христианского богослужения, а также ряда библейских тек-
стов, раскрывающих эту тему, пригласить к переоценке тех 
практик, которые существуют в сегодняшней Церкви в об-
ласти богослужения.

1. Историческая перспектива организации 
и развития богослужения

1.1. Метаморфозы современной литургии
Желающих реформировать богослужение в христиан-

ском мире в течение последних 70–80 лет было достаточно. 
В 1963 году в результате долгой и кропотливой работы спе-
циальной комиссии по литургической реформе в свет вы-
шла своеобразная конституция «О святой литургии». Этот 
документ был рассмотрен и одобрен II Ватиканским собором 
римско-католической церкви, что привело к большим пере-
менам, особенно в богослужебной практике этой церкви 2.

В 1979 году епископальная Церковь выпустила новую 
«Книгу общественных богослужений», лютеранская Церковь 
издала новый объединённый сборник гимнов и молитвенник 
(«Книга лютеранского богослужения»). Пресвитериане соз-
дали целую серию новых вариантов богослужения, вошед-
ших в изданный в 1993 году «Служебник», а объединённая 
методистская церковь разработала множество вариантов 
песнопений и опубликовала в пересмотренном виде сборник 
гимнов и молитвенник «Богослужение Объединённой мето-
дистской церкви» 3.

В своём письме, обращённом к Епископу Американской 
Православной Церкви, опубликованном 30 ноября 1972 г. о. 
Александр Шмеман пишет:

2 Перемены коснулись разных сторон богослужения, таким как: 
новые тексты служения, возврат к проповеди, новая музыка и пение, 
богослужение на родном языке верующих и т.п.

3 Роберт Уеббер, Поклонение прежде и теперь. СПб.: Библия для 
всех, 2003. С. 115.
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Российский Собор 1917–1918 гг., при подготовке к которому бы-
ли написаны эти доклады 4, был прерван прежде, чем смог раз-
решить литургические вопросы. Однако позволительно думать, 
что одной из причин массового отступничества русских людей 
от Церкви было именно состояние богослужения, и эту причи-
ну так ясно выявили задолго до революции епископы – пастыри 
Русской Церкви. Очевидно, что русские епископы видят в но-
минальном, непонятном и часто несовершенном богослужении 
причину отчуждения народа от Церкви, растущего успеха сект 
и прогрессирующей дехристианизации русского общества 5.

В том же письме о. Александр Шмеман, признавая, что 
Американская Православная Церковь, являясь преемницей 
Русской Православной Церкви, заражена и больна как в ли-
тургическом, так и в духовном плане.

Таким образом, в XX веке большинство христианских 
церквей признавали существующую проблему в литургиче-
ском богословии. Немало и тех, которые пересмотрели свои 
богослужебные каноны и внесли достаточно серьёзные изме-
нения, если не в литургическое богословие, то, как минимум, 
в богослужебную практику.

Позже мы постараемся найти причины таким переменам. 
Сейчас же нам важно заметить, что чаще всего те, которые 
стремятся к изменениям в богослужении, руководствуются 
желанием контекстуализировать его. При этом контекстуа-
лизация понимается как отказ от собственных традиций ра-
ди достижения людей другой культуры. Такой подход имеет 
ряд неоспоримых преимуществ, но и не лишён недостатков. 
Одна из проблем, связанных с таким подходом – игнорирова-
ние исторического пути развития литургики. Эта проблема 
усугубляется ещё и тем, что среди христиан протестантско-
го толка периодически возникают движения, призывающие 
вернуться назад, только к Писанию, без достойной оценки 
традиций, на Писании основанных. Вот что пишет по этому 
поводу Роберт Вебер:

С богословской точки зрения отсутствие интереса к истории вы-
растает из ошибочной идеи, согласно которой история Божьего 

4 Речь идёт о докладах к Великому Русскому Собору, который про-
ходил в 1917–1918 годах. В частности доклад на тему «Отзывы епархи-
альных архиереев по вопросу о церковной реформе», вызвал большой 
резонанс среди православного духовенства.

5 А. Шмеман, К вопросу о литургической практике гл.2 // Цитата из 
Библии [Электронный ресурс].– Спецвыпуск миссии «Свет на Востоке», 
версия 4.5.1.– Электрон. Дан.– М.: Свет на Востоке, 2003.– (CD-ROM).
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участия в вере Его народа относится исключительно к библей-
скому периоду. Библейский период, несомненно, чрезвычайно 
важен и является источником всего нашего богословского со-
знания. Но отрицать дальнейшую деятельность Святого Духа 
в жизни церкви – это, в худшем случае, ересь, а в лучшем – ду-
ховное высокомерие 6.

Изучая историю Церкви в целом, а также историю раз-
вития богослужения в частности, нам важно осознать, что 
все события, будь то Реформация, гонение христиан при Не-
роне или крестовые походы, есть не только наша история 
(Церкви), но и история, в которой участвовал Бог. В этом 
смысле модель общей Церковной истории мало отличает-
ся от модели поведения Израильского народа, которую мы 
рассматриваем в её совокупности. И как в истории Израиль-
ского народа, так и в истории Церкви Бог является основ-
ным действующим Лицом. Бог всегда является зачинателем 
взаимоотношений со Своим народом, а народ порой, как и в 
библейские времена, сначала отвечает Богу послушанием, 
а затем отпадает от Него.

Поэтому, признавая нашу связь со всей историей и со все-
ми поклоняющимися Богу общинами, мы обязательно обо-
гатим наш совместный опыт веры, как и опыт нашего бого-
служения. С другой стороны, мы обнаружим ошибки наших 
исторических родителей, чтобы не повторять их снова. Ведь, 
как известно, тот, кто не помнит своего прошлого, осуждён 
на то, чтобы пережить его вновь.

1.2. История зарождения и развития 
христианского богослужения

Исследование истории развития христианского богослу-
жения дело гораздо более трудное, чем исследование ветхо-
заветного богослужения, и причина тому – фрагментарный 
характер источников. В Новом Завете мы не найдём ни од-
ного подробного описания богослужения. Нам встретятся 
лишь краткие упоминания о гимнах, исповеданиях, благо-
словениях, славословиях и слабые намёки на описание бого-
служения, разбросанные по всему Новому Завету.

Всю историю развития христианского богослужения ус-
ловно можно разделит на 3 основных периода.

6 Роберт Уэббер, Поклонение прежде и теперь. С. 83.
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I. Патристический (I–III века)
II. От императора Константина до Реформации (IV–XVI вв.)
III. От Реформации до наших дней (XVI –XX вв.)

Несомненно, внутри каждого периода мы можем выде-
лить так же важные вехи в развитии богослужения, и всё же 
следует признать, что знаковые перемены для протестантов 
происходили на стыке отмеченных периодов. Так в первом 
периоде совместно с богословием формировалась определён-
ная традиция проведения богослужения. Во втором перио-
де, после принятия Константином христианства, богослуже-
ние из сокровенного превратилось в публичное. Константин 
всеми силами пытался представить христианство респекта-
бельной религией, которая по пышности богопоклонения 
не уступала бы отвергнутому им греко-римскому язычеству. 
И, наконец, третий период ознаменован огнём Реформации, 
который поглотил практически всю Европу. Глобальные из-
менения в понимании богословия не могли, естественно, не 
затронуть и богослужение. Реформаторское богослужение 
началось с провозглашения принципа: «4 голые стены и про-
поведь» 7. По сути, остальные изменения в традиционном 
протестантском богослужении – это несущественная моди-
фикация формы, принятой реформаторами.

А теперь остановимся чуть более подробно на каждом из 
периодов.

1.2.1. I период, патристика
Изучение трудов Апостольских мужей, а также Отцов 

Церкви даёт некоторую информацию о той традиции прове-
дения богослужения, которая родилась и сформировалась 
в христианской Церкви.

Христианское служение своими корнями уходит в Иудей-
скую практику. После разрушения храма с его великолепной 
архитектурой и сложным символизмом, а также рассеяния 
иудеев, носителей храмовой культуры, на первый план в ре-
лигиозном воспитании потомков Авраама пришли синагоги 8 
со своими простыми зданиями и упрощенным служением. 
Позднее они стали местами для собраний христиан, в первую 

7 Филипс Рассел. Историческое богословие. 3.3. Курс НББС. Зима 
2007.

8 Синагоги были не только центрами религиозной жизни. В течение 
недели там проходили судебные тяжбы, политические мероприятия, 
похороны, а так же классы для обучения молодых евреев.
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очередь христиан из Иудеев, а Апостол Павел использовал 
синагоги всякий раз, когда начинал своё служение в новом 
городе. Книга Деяния Святых Апостолов позволяет нам уви-
деть поклонение этой первой христианской общины глазами 
очевидцев. Любопытно отметить четыре основные особен-
ности богопоклонения христиан патристического периода.

Литургический дуализм. Первая особенность, характер-
ная для богослужения первых христиан, хорошо видна на 
примере Иерусалимской церкви.

Иерусалимские христиане продолжали посещать храм 9. 
Были ли эти посещения связаны с иудейскими обрядами или 
нет, не до конца понятно. Известны лишь некоторые случаи, 
когда Апостолы совершали определенные обряды, свойствен-
ные ортодоксальным иудеям. Так Павел совершает обреза-
ние Тимофея 10, а также оплачивает необходимый храмовый 
налог. Пётр и Иоанн посещали храм, чтобы там помолиться 
Богу 11. Но совершенно очевидно, что Апостолы в начале сво-
его служения использовали храм, чтобы там проповедовать 
Евангелие 12, а также для регулярных встреч всё увеличива-
ющейся христианской общины 13.

И всё же посещение храма было не общепринятой практи-
кой для первой Церкви. Многие поместные церкви начина-
ли своё служение с иудейских синагог, а богословский центр, 
сосредоточенный в иудаизме главным образом вокруг  Иеру-
салима и храма, стал смещаться по мере развития христи-
анского богословия. Так иудейские церемонии стали рас-
сматриваться как исполнившиеся во Христе и Его Церкви. 
Например, во Христе стали видеть пасхального Агнца, при-
несшего себя в жертву 14. Храм был заменён телом Христа – 
Его Церковью 15, а люди, которые составляли новый храм 
Божий, названы «царственным священством» 16.

Это было совершенно новое понимание храма, жертв, свя-
щенства и пасхального Агнца, продиктованного возникшей 
Церковью. Оно касалось самой сущности иудаизма и наноси-

9 Деян. 2:46.
10 Деян. 16:3.
11 Деян. 3:1.
12 Деян. 5:42.
13 Деян. 2:46.
14 Еф. 5:2, 1 Кор. 5:7, 1 Пет. 1:19.
15 1 Кор 3:16–17.
16 1 Пет. 2:9.
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ло удар по сердцевине иудейского поклонения. Становилось 
ясно, что иудейское поклонение и поклонение христианское 
вместе больше сосуществовать не могут. Это понимание обо-
стрилось в связи с тем, что из числа иудейских ревнителей 
восставало всё больше гонителей, которые делали всё воз-
можное, чтобы зарождавшаяся Церковь стала вне закона 
и была лишена всякого общения. И всё же, несмотря на то, 
что руководителям Церкви пришлось вывести её из-под кры-
ла синагоги, влияние, которое оказала синагога на дальней-
шее развитие христианского богослужения, было очевидным. 
Чтобы убедиться в этом стоит обратить внимание на состав-
ляющие части богослужения в синагоге.

Синагогальное богослужение включало в себя четыре важные 
составляющие. Это, чтение Писания и других священных книг 
евреев, чтение псалмов нараспев, молитва, которая была самой 
важной составляющей богослужения и проповедь – обычно на 
тему, соответствовавшую прочитанному отрывку Писания 17.

Сравнивая богослужения, проходящие в синагоге и в хри-
стианской церкви, невольно убеждаешься в сильном влиянии 
первого. Это не сложно заметить в остальных особенностях 
церковной богослужебной практики того периода.

Приверженность Писанию. Второй особенностью этого 
периода являлось то, что руководители христианских Церк-
вей особое внимание, как в повседневной жизни, так и в бо-
гослужебной практике, уделяли Писанию.

Христиане заимствовали традицию иудеев читать и ком-
ментировать Священные Писания. Очень скоро в Церкви на-
ряду с Ветхим Заветом стали читать произведения Апосто-
лов 18. Самое раннее неканоническое свидетельство чтения 
в Церкви Писания находим в «Первой апологии» Иустина:

Насколько позволяет время, читаются воспоминания Апостолов 
или послания пророков. Когда читающий заканчивает, ведущий 
собрание призывает и побуждает (нас) подражать прочитанно-
му. Сначала Священное Писание читалось по порядку – книга 
за книгой, чтение, как правило, начинали с того места, на кото-
ром завершилось предыдущее 19.

Со временем стали читать определенные места из Писа-
ния в зависимости от праздника или события в жизни общи-

17 Роберт Рейберн. Придите и поклонимся Ему. ООБФ «Содействие» 
Одесса. 2003. С. 100.

18 Например, Кол 4:16 и 2 Пет. 3:16.
19 Иустин Философ, Апология. Т.4, Благовест. СПб, 1993 г., стр. 429.
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ны. Это потребовало выделения особых мест из всего текста. 
Тенденция эта шла параллельно с другой, а именно с посте-
пенным распределением чтений таким образом, чтобы весь 
Новый Завет прочитывался за год и по возможности очень 
важные места прочитывались не один раз. Некоторые отрыв-
ки Писания заучивались наизусть, особенно те, где были яр-
ко выражены основные постулаты веры. Это было особенно 
важно по причине как малограмотности людей в Церкви (в 
тот период истории людей, умеющих читать, было мало не 
только в Церкви, но и в обществе), так и малодоступности 
Священного Писания. Обычно на одну общину приходилось 
всего одна копия Священного Текста.

Приверженность молитве. Церковь, как и синагога, под-
чёркивала важность молитвы. Первые христиане, по край-
ней мере, в Иерусалимской Церкви, соблюдали ежедневные 
часы молитвы, принятые и в храме и в синагоге: третий 20, 
шестой 21 и девятый 22 час.

В отрывке из Деяния Апостолов 2:42 мы также можем уви-
деть некую структуру христианского богослужения, которая 
так похожа на структуру синагогального богослужения 23.

И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах (Деян. 2:42).

Богослужебное песнопение. Первый период отличался 
большим разнообразием самых разнородных мелодических 
традиций и довольно свободным применением их в практике 
отдельных церквей. О том, что эти собрания сопровождались 
пением, свидетельствуют послания Апостола Павла, в кото-
рых он советует «будьте исполнены Духа, назидая друг друга 
псалмами и славословиями и песнями духовными, поя и вос-
певая в сердцах ваших Господу» 24.

Таким образом, певческая практика раннехристианской 
Церкви складывалась из двух компонентов: из ветхозавет-
ного храмового пения и из народного или «домашнего» пе-
ния собственно христианских собраний. Именно этот второй 
компонент и начал активно развиваться в практике новых 
образующих храмов.

20 Деян. 2:15.
21 Деян. 10:9.
22 Деян. 3:1.
23 Более подробное обсуждение этого текста будет в этой работе далее.
24 Еф. 5:18 (б) –19.
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О том, что пение этих собраний носило уже свой особый са-
мостоятельный характер, свидетельствует Филон, писатель-
иудей I века, сообщающий о первых христианах следующее: 
«Они не только занимаются созерцанием, но и составляют 
песни и гимны во славу Божию, в разных размерах и напе-
вах, непре менно приспособляя к этому приличный ритм» 25.

Составление этих песен и гимнов, а также исполнение их 
носило свободный, может быть даже импровизационный ха-
рактер. «По омовении рук и возжжении светильников,– пи-
шет Тертуллиан,– каж дый вызывается на середину песнос-
ловить Господа, кто как мо жет от Святого Писания или от 
своего ума». Здесь нет еще ни специальных правил богослу-
жебного пения, ни специально обу ченных и подготовленных 
певцов, а так как первые христиане в основном были людь-
ми простыми, то и пение их должно было быть простым и до-
ступным по форме. Упоминаемый выше Фи лон так описывает 
это пение: «Один мерным и благозвучным пением начинает 
псалом, а прочие внимают ему молча и только в последних 
стихах присоединяют свои голоса» 26.

1.2.2. II период, от императора Константина 
до Реформации (IV–XVI вв.)

История богослужений претерпела значительные изме-
нения именно в этот период. Христиане стали обладателями 
того, о чём раньше и не мечтали.

Величественные здания для богослужений. Миланский 
эдикт (313 гг.) императора Константина Великого превра-
щает христианство из религии гонимой в религию офици-
альную и государственную. Вместо катакомб и подземных 
служений на гробах мучеников отныне воздвигаются вели-
чественные здания, в которых богослужения проходят от-
крыто на глазах язычников.

Решающее влияние на развитие литургии в этом периоде 
оказало принятие христианства в качестве государственной 
религии и, как следствие, вовлечение в церковную жизнь 
римской знати, в том числе императорского двора. Прими-
рение Церкви с Империей поставило христиан перед новой 
для них миссионерской ситуацией. Встала задача обраще-
ния и христианизации огромных масс людей, хлынувших 

25 Цит. по Мартынов В. И. История богослужебного пения: РИО 
Феде ральных архивов; Русские огни, М.: 1994. С. 32.

26 Там же. С. 37.
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в церковь 27. Христианам пришлось осваивать богослужеб-
ные пространства совершенно иного качества, чем в докон-
стантиновскую эпоху. Скромные жилые постройки уже не 
могли вместить всех прихожан, к тому же они не подходили 
для участия в богослужении высокопоставленных особ. Ли-
тургия переместилась из домов в церковные здания.

Непосредственным следствием этого был расцвет христи-
анского храмостроительства 28. Естественной моделью для 
церковных зданий послужили римские базилики – места пу-
бличных собраний и официального культа. Позднее в Визан-
тии произошло соединение базилики и центрально-куполь-
ных зданий, характерных для эллинистического Востока.

В доконстантиновской церкви, храм, как таковой, то есть 
здание, в котором совершается богослужение, не играл ни-
какой особой роли. Его функция инструментальная – быть 
местом собрания. Начиная с обращения Константина в этом 
восприятии храма и его значения происходит большая пере-
мена. По словам Александра Шмемана, храм «постепенно 
как бы освобождается от подчинения экклессиологическо-
му своему смыслу, приобретает самостоятельное значение, 
и центр внимания переносится с Церкви, собранной и осу-
ществляемой в нем, на него самого, как на именно священ-
ное здание и святилище» 29.

Новые, величественные формы богослужения. Новое 
храмовое богослужение, в свою очередь, нуждалось в новых 
формах. Если во II и III вв. литургия христиан отличалась 
известной простотой и непритязательностью, что очень хо-
рошо подходило для богослужений в домашней обстановке, 
то теперь, в больших зданиях, вмещавших большое коли-
чество людей, «домашнее» богослужение рисковало остать-
ся попросту незаметным и, поэтому, неэффективным. Сама 
атмосфера больших, благолепных, торжественных базилик 

27 Впрочем, большинство неофитов имели слабое представление, что 
представляет собой христианская вера, но точно понимали, раз импе-
ратор принял христианство, безопаснее и выгоднее последовать за ним, 
принимая новую для себя веру.

28 Здесь и далее, говоря о храме, мы не имеем в виду, что те здания, 
которые использовала Церковь, являются продолжением храма, ко-
торый когда-то стоял в Иерусалиме. Это слово в дальнейшем будет ис-
пользоваться в значении, которое предлагает толковый словарь Ожегова. 
Храм – здание для богослужения.

29 Шмеман А. Литургическое богословие. ΒΙΒΛΙΟΠΟΛΙΣ СПб. 1996. 
С.131.
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требовала более сложных, драматических, пафосных выра-
зительных средств.

Главным источником новой внешней торжественности 
христианского богослужения стал придворный, император-
ский церемониал, религиозный по своему характеру, который 
составлял важную черту эллинистических монархий 30. Еще 
в античные времена Рим отличался от греческих городов-го-
сударств тем, что с особой тщательностью разрабатывал офи-
циальную и официозную эмблематику инсигний и регалий. 
Эта черта достигла своего апогея в византийской империи, 
получив дополнительный импульс от восточных государств. 
Придворные действа представляли собой тщательно проду-
манные ритуалы, где каждый жест, каждое движение имело 
особый смысл. Торжественность и даже сакральность импе-
раторских мероприятий объяснялась священным статусом 
вначале языческих, а затем и христианских самодержцев. 
Постоянно повторяемые ритуалы подчеркивали и, в каком-
то мистическом смысле, утверждали незыблемость, неизмен-
ность великого государства. Вся эта витиеватость, сложность, 
символичность дворцовых процессий оказала огромное вли-
яние на литургию, тем более, что в данном случае почитался 
Сам Царь Небесный и утверждалось Царство Божье.

Торжественные процессии становятся одной из типичных 
черт богослужения. Особое значение приобретают не только 
Святые Дары, но и сопутствующие действия: входы, выхо-
ды, перемещения священства и всей молящейся общины, 
ритуальные жесты.

Принятие христианства в качестве государственной рели-
гии изменило сам внешний облик служителей церкви – они 
стали одеваться как официальные лица, так как, практиче-
ски, они уже и являлись государственными чиновниками. 
Таким образом, все элементы церковного облачения проис-
ходят от официальных одеяний сенаторов и консулов позд-
ней Римской империи 31.

Наглядной, в буквальном и переносном значении, иллю-
страцией влияния дворцового искусства на христианское 
богослужение является иконография. Сергей Аверинцев от-
мечает в своей работе:

30 Там же, стр. 138.
31 Davies J. G. The New Westminster dictionary of liturgy and worship, 

рр. 522–537.
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В поздней Римской империи живописные изображения монар-
ха выставлялись в общественных местах для общественного по-
клонения, и культ, воздаваемый им, послужил импульсом для 
культа икон. В римской традиции император изображался вос-
седающим на троне во всем своем величии, что послужило изо-
бражению Христа на престоле как властителя вселенной, окру-
женного ангелами и святыми. Изображения, выражавшие вер-
ховную власть Христа, часто помещали в полукуполе апсиды 32.

От придворного искусства пошли и столь характерные 
для гораздо более поздней христианской иконографии не-
проницаемые выражения лиц и неподвижные фигуры, под-
черкивающие божественный характер императорской вла-
сти и неподвластность ее носителей человеческим слабостям 
и страстям. В придворной изобразительной традиции человек 
изображался так, чтобы отчетливо был обозначен его офици-
альный статус. Портрет императора был портретом именно 
императора, а не человека, занимающего высший государ-
ственный пост. Христианская иконография, конечно, наде-
ляла конкретных святых индивидуальными чертами, но на 
самом деле не воспроизводила их подлинных черт, а лишь 
варьировала известную манеру изображения официальных 
лиц. Мучеников стали изображать в придворных одеяниях – 
в плаще, застегнутом на плече пряжкой, со знаками отли-
чия высшего ранга на боку. Христос сидел во главе собрания 
апостолов, как император – во главе совета. На изображени-
ях Страшного Суда Он восседал с ними на троне, как судей-
ский трибунал в суде. Даже в сюжетах поклонения волхвов 
и входа в Иерусалим проявляется влияние придворной ико-
нографической манеры: волхвы преподносят дары Иисусу, 
как князья императору во время триумфа, а Христос въезжа-
ет в святой город, как император в захваченную крепость 33.

Итак, богослужениям II периода, в сравнении с предыду-
щим, характерна разработанность как отдельных действий, 
движений и жестов, так и самих выражений молитв. Ли-
тургические формы становятся более наполненными раз-
личным символизмом, становясь выразителями не только 
христианского богословия, но и ожиданий народа от госу-
дарственной, господствующей религии, которой суждено бы-

32 С. С. Аверинцев. Семиотика и художественное творчество. М.: 
«Наука»,1977, стр. 120. 

33 Х. Уайбру. Православная литургия. Развитие евхаристического 
богослужения византийского обряда. М.: «Библейско-богословский 
институт», 2000, стр. 42–43.
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ло стать торжественной и патетической по своей форме, но 
при этом вовсе не обязательно духовной. Форма богослуже-
ния нередко заглушала саму суть того, что должно происхо-
дить, когда Церковь собирается вместе, чтобы поклониться 
Богу. Став государственной религией, христианство приня-
ло в свои ряды большое количество новых людей, которые 
привнесли в церковь мистериальный и неоплатонический 
тип мышления, который изменил, как минимум, внешний 
облик христианства.

Наиболее ярко символическое мышление византийских 
христиан проявилось в толковании литургии. Глубокий ду-
ховный смысл был найден в каждом акте, движении, жесте, 
предмете, сопровождавшем богослужение. Так, например, 
вход иерея в церковь знаменует первое пришествие Христа во 
плоти, Его смерть и воскресение. Чтение Евангелия означает 
конец мира и второе пришествие Христа как Судьи, а вели-
кий вход – откровение тайны спасения, сокровенной в Боге.

Но чем глубже был символизм, тем меньше значение про-
исходящего понималось простыми, непосвящёнными в смысл 
ритуалов, верующими. И сколько бы позже не писалось книг 
по истолкованию литургии, она так и оставалась, красивой, 
величественной, но отдалённой от нужд верующих людей, 
которые приходя на богослужение, всё меньше получали 
наставлений в вере, всё больше не понимали сути христиан-
ской веры. Бог, в которого они верили, становился мисти-
чески трансцендентным, таинственным и непознаваемым.

1.2.3. III период, от Реформации до 
наших дней (XVI – XX вв.)

Исторический контекст Реформации. Шестнадцатый век 
стал веком больших потрясений в мире и церкви. Прежний 
средневековый синтез церкви и государ ства, достигнутый 
в XIII веке, дал трещину и к началу XVI века стал достояни-
ем прошлого. Подъем национальных государств, ориентация 
экономики на обогащение, расцвет образования в эпоху Воз-
рождения и идеи всемирного гуманизма привели в ре зультате 
к новому видению мироустройства.

В этом контексте произошел великий религиозный перево-
рот, известный как Реформация. Такие лидеры, как Мартин 
Лютер и Жан Кальвин, хотели избавить церковь от ненуж-
ных традиций и преданий и возвратить ее к чистоте ранней 
церкви, как в доктрине, так и в богослужении.
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Хотя Реформация принесла в основном реформу богосло-
вия, она неминуемо повлекла за собой изменения в богослу-
жении. Вот как описывает богослужение в начале Реформа-
ции Уильям Д. Максвелл:

Мы видели, что в начале XVI века проведение вечери Господ-
ней в Западной церкви стало драматическим представлением, 
которое заверша лось не причастием, а чудом пресуществления, 
и было отмечено благоговением вознесения святых даров с при-
месью суеверия. Этот обряд неизбежно ограничивал возможное 
участие в службе людей – невнятное чтение на непонятном языке 
сопровождало богатую и пышную церемонию, а пение и музыка, 
если они там звучали, были трудны для восприятия. Богослуже-
ние как обряд пришло в серьезный упадок, многие приходские 
священники были слишком безграмотны, чтобы проповедовать. 
Вместо Священного Писания долгое время прихожане слушали 
легенды и отрывки из жизнеописаний святых. Библия на родном 
языке была недоступна, а платные мессы и индульгенции стали 
источником симонии и эксплуатации прихожан. Ре формация 
была настоятельной необходимостью 34.

Несмотря на сходство между различными группами 
реформато ров, реформа богослужения не везде была одина-
ковой. Некоторые группы сохранили преемственность с про-
шлым, в то время как другие полностью порвали с традицией, 
чтобы ввести новый стиль богослужения. Чтобы понять основ-
ные течения в этой области, мы рассмотрим общие тенденции 
развития богослужения в период Реформации и разницу меж-
ду реформаторами, вследствие чего и сформировались раз-
личные стили богослужения в постреформаторских церквях.

Общие тенденции реформаторов. Сначала протестанты от-
вергли католическую мессу из-за средневекового взгляда на 
нее как на повторение жертвы Христа. Лютер в своем труде 
«О вавилонском пленении церкви» назвал мессу «злоупот-
реблением», которое повлекло за собой

…бесконечное множество других, так что вера в это таинство ис-
чезла полностью, а святое причастие превратилось в настоящую 
ярмарку, балаган и место торговых сделок. Потому участни-
ки таинства, братство, заступни чество, достоинство, годовщи-
ны, памятные дни и другой подобный товар продают и покупа-
ют, делают предметом торга и обменивают в церкви, и из этого 
источника священники и монахи получают все свои средства 
сущес твования 35.

34 William D. Maxwell. An Outlint of Christian Worship (London^ Oxford 
Univ. Press, 1939, p. 72.

35 Мартин Лютер. О Вавилонском пленении Церкви. Програм-
ма. Цитата из Библии [Электронный ресурс].– Спецвыпуск миссии 
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Самую непримиримую критику Лютер направил на 
католичес кие молитвы евхаристического канона. Лютер 
утверждал, что месса утратила свой изначальный акцент на 
благодарении и, в попытке угодить Богу, превратилась в уми-
лостивительную жертву. Для Лютера такое понимание было 
несовместимым с Писанием. Оно шло вразрез с Евангелием, 
и поэтому его следовало исключить из богослужения. Более 
того, богословие жертвы в мессе влекло за собой череду дру-
гих проблем. Вот что об этом пишет Роберт Уеббер:

Люди ждали всевозможных выгод и преимуществ от посещения 
мессы, включая исцеление, освобождение душ из чистилища 
и другие чудотворения. Месса даже потеряла идею причащения, 
потому что людям не обязательно нужно было присутствовать на 
службе – ее можно было провести от их имени. Соответственно, 
священники, которые проговаривали мессу, заменяли собой ме-
сто поклонения людей и становились легализированным сред-
ством обретения спасения 36.

Для реформаторов эта средневековая практика позднего 
периода поражала хрис тианское благовестие в самое сердце 
и извращала сущностную природу христианской веры как 
религии благодати. Отказ от мессы как жертвы стал необхо-
димостью, и с этим согласились все протес танты.

Далее, реформаторы настаивали на восстановлении ли-
тургии Слова на ее старом и подобающем ей месте в богослу-
жении. Дисба ланс между служением Слова и таинствами, 
который привел к отказу от проповеди и назиданий, рассма-
тривался как односторон ний подход к богослужению. Весной 
1523 года Лютер издал памф лет озаглавленный «О правилах 
божественного поклонения», в котором излагались инструк-
ции относительно порядка богослуже ний. В итоговой части 
этого документа он сказал следующее:

В этом и заключается сущность вопроса – все должно быть сде-
лано так, чтобы преобладало Слово… Мы можем экономить на 
чем угодно, кроме Слова. Ничто не может принести нам больше 
пользы, чем Слово. Ибо все Писание показывает, что Слово долж-
но иметь свободное хождение среди христиан, а в Луки 10 гла-
ве, Христос Сам сказал: «А одно только нужно – чтобы Мария 
сидела у ног  Христа и слушала Слово Его…» 37.

«Свет на Востоке», версия 4.5.1.– Электрон. Дан.– М.: Свет на Востоке, 
2003.– (CD-ROM).

36 Роберт Уэббер. Стр 99.
37 Thompson, Liturgies of Western Church, p. 98.
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Ульрих Цвингли, швейцарский реформатор, пошел дальше 
Лю тера и настаивал, что люди должны изучать одно только 
Слово. Он отменил в церкви органы, как и всю музыку вообще, 
одеяния, картины и все остальное, что могло отвлечь внима-
ние от главного содержания богослужения – Слова Божьего.

Наконец, реформаторы также согласились в том, что 
богослуже ние должно проходить на языке молящихся и что 
следует сохра нить последовательность литургии Слова и та-
инств. Цвингли был единственным реформатором, который 
отвергал возврат к древней структуре, сочетавшей служение 
Слова и таинства. Он ставил во главу угла Слово – и только. 
Позиция Цвингли долгое время ос тавалась в кругах каль-
винистов наиболее влиятельной и, к разочарованию Жана 
Кальвина, нормой стали ежеквартальные, а не еженедель-
ные причастия в церквях, на которые кальвинизм ока зал 
влияние. Через английских пуритан это влияние распростра-
нилось на баптистов, пресвитериан, конгрегационалистов 
и индспендентов, а через них – на большую часть американ-
ских протес тантов.

Различия среди реформаторов. Несмотря на единство 
по вышеупомянутым вопросам, среди реформаторов были 
и разногласия по вопросам богослужения. Одно из них каса-
лось преемственности наследия римско-католической церк-
ви. Лютеранские и англиканские церкви сохранили многое 
из традиций древнего богослужения, последователи Цвин гли 
и анабаптисты решительно порвали с прошлым, а реформатс-
кие церкви занимали между двумя этими полюсами некую 
среднюю позицию. «Аугсбургское исповедание», например, 
гласит следующее:

Наши церкви ложно обвинили в отмене мессы. На самом деле 
мессу мы сохранили и проводим ее с величайшим почтением. 
Сохранены почти все обычные церемонии… Месса наша основа-
на на примере церкви, как она показана в Писании и у отцов 38.

Цвингли отказался от всех Церемоний как языческих 
и начал избавлять церковь от традиций многих правил бого-
служения, независимо от их вероятной ценности для церкви. 
Он был убежден, что вера приходит только через Святого Ду-
ха независимо от физических каналов или внешних средств.

38 Аугсбургское исповедание веры. Программа Цитата из Библии 
[Электронный ресурс].– Спецвыпуск миссии «Свет на Востоке», версия 
4.5.1.– Электрон. Дан.– М.: Свет на Востоке, 2003.– (CD-ROM) 
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Анабаптисты отвергли не только церемонии в богослуже-
нии, но и необходимость формального общественного бого-
служения вообще. Они считали, что истинная церковь – это 
послушные и страдающие люди, для которых ежедневное 
хождение с Богом важнее богослужения. Такая жизнь в по-
слушании получала поддержку на общих молитвенных со-
браниях христиан, где они читали Библию, получали нази-
дания и проводили Господню вечерю в непринужден ной до-
машней атмосфере. Они, таким образом, отказывались посе-
щать богослужения в государственной церкви и встречались 
тайно, в разное время, не планируя встречи заранее. Время 
и место следу ющих собраний передавались из уст в уста те-
ми, кто принадлежал к тесному кругу общения.

Реформатская церковь в подходе к богослужению заняла 
уме ренную позицию. Главным источником, на который опи-
рался Жан Кальвин, была работа Мартина Буцера из Страс-
бурга, который соединил цвинглианскую непримиримость 
с лютеранством и раз вил собственный тип богослужения 
«Страсбургской литургии». В своей работе Р. Джаспер пишет:

До Буцера богослужения в Страсбурге сохраняли такие церемони-
альные аспекты, как облачения священников, вознесение свя-
тых даров, омовение рук священника и коленопреклонение, но 
опуска лись все элементы, указывающие на доктрину жертвы. 
Буцер свел богослужение к простейшим формам. Многие анти-
фоны и респонсории исчезли, и в результате богослужение утра-
тило антифонный характер. Отка зались также от чтения отрыв-
ков из Священного Писания и позво лили священнику «выбирать 
текст», в результате чего проповеди по времени занимали час. В 
итоге можно сказать, что историческая сущность богослужения 
была заменена менее эстетическими формами. При таком под-
ходе пустил корни более раци ональный подход к богослужению, 
который и расцвел среди про тестантов 39.

В период между 1514 и 1538 годами Кальвин прибыл 
в Страс бург и начал проводить богослужения для маленькой 
группы фран цузских заключенных. Именно здесь окончатель-
но оформились его взгляды на богослужение под влиянием 
Буцера и «Страсбургс кой литургии». Его идеалом было кор-
поративное поклонение ран ней церкви, которое, по его мне-
нию, лучше всего было представле но в обрядах Страсбурга. 
Его труд о богослужении в ранней церкви «Порядок молитвы 
и способы исполнения таинств согласно древ нему обычаю» 

39 R.C.D. Jasper, G. C. Cumings. Prayers of the Eucharist: Early and 
Reformed. New York: Oxford Univ. Press, 1980. p.119.
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показывает, к чему склонялось его сердце. В «Страсбургской 
литургии» Кальвин сделал несколько поправок, касающих-
ся вариантов богослужения, исповедания, Господней ве чери, 
чтения Десятословия и пения псалмов. Но ни одно из них 
не изменило главных принципов 40, которые он перенял от 
Цвингли в отношении к богослужению. Литургия Кальви-
на вслед за синтезом Буцера стала главным подходом к бо-
гослужению в реформатских церквях.

Антилитургическое движение. Антилитургическое дви-
жение начали пуритане в Англии, ко торые стали уделять 
больше внимания не использованию молит вослова, а «ду-
ховному» поклонению. В подтверждение этого доста точно 
в качестве примера привести три свидетельства ранних бап-
тистов, конгрегационалистов и квакеров.

Джон Смит, ранний баптист, писал:

Мы считаем, что новозаветное богослужение, названное так со-
вершенно правильно, это духовная процедура, исходящая из 
сердца, а потому чтение из книги 41 (хотя это законное церковное 
действо) никоим образом не может являться духовным покло-
нением, но лишь изобретением греховного чело века, поскольку 
заменяет собой часть духовного поклонения.

Мы считаем, что частью духовного поклонения является про-
рочество, поэтому при изречении пророчества противозаконно 
иметь перед глазами книгу [т.е. Библию] в помощь себе.

Мы считаем, что пение псалмов также есть часть духовного 
поклонения, поэтому незаконно держать перед глазами книгу 
во время пения псалма 42.

Конгрегационалисты отвергали использование написанных 
мо литв у англикан, настаивая на том, что молитва должна 
исходить из сердца и направляться Духом Божьим. В под-
держку этого взгляда они выдвинули шесть аргументов 43:

1) Написанная молитва лишает человека собственных мыс-
лей и слов.

2) Установленные формы не могут служить удовлетворению 
различных нужд в конкретной конгрегации.

40 Господство Писания, богослужение – четыре голые стены и про-
поведь, никаких икон или статуй и т.д.

41 Джон Смит имеет в виду «Книгу общественного богослужения», 
выпущенную англиканской Церковью в 1552 году, в которой прописано 
до мельчайших подробностей, как необходимо проводить богослужение.

42 J. G. Davies, Westminster Dictionary of Worship. Philadelphia. 
Westminster, 1972, p.65.

43 Там же, с 67.
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3) Установленные формы являются формой идолопоклонства, 
потому что уравнивают литургию с Библией.

4) Установленные формы становятся слишком привычными 
и приводят к утрате интереса к поклонению.

5) Навязывание установленных форм является формой пре-
следования. [Желательно, чтобы каждая конгрегация бы-
ла сво бодна в выборе собственной формы богослужения.]

6) Установленные молитвы препятствуют приближению к Отцу.

Богослужения квакеров характеризовались неприятием 
руко положения священства и таинств, в противовес кото-
рым выдвига лось личное «озарение Святым Духом», кото-
рое должен испытать каждый член конгрегации. Главным 
содержанием богослужения квакеров было простое желание 
народа Божьего открыть себя при сутствию Христа на собра-
нии и ждать, когда Он заговорит в них посредством Свято-
го Духа. Такой взгляд отрицает любую зависи мость от внеш-
них вспомогательных средств или обрядов, таких как таин-
ства 44. Они утверждают, что все церемонии и формы были 
отменены Новым Заветом и что статус Христа как Пророка, 
Первосвященника и Царя осуществляется в поклоняю щейся 
общине, когда они молча служат Ему. Поклонение в осно-
ве своей – это поклонение внутреннее. Водное крещение – 
внутрен нее духовное принятие Иисуса, который не нужда-
ется во внешнем обряде.

Образовательное богослужение. Второе направление в не-
зависимом церковном богослужении придает подчеркнутое 
значение необходимости понимать Слово Божье. Основным 
источником такого образовательного богослуже ния явилось 
пуританское влияние, которое оказало свое воздейст вие 
на поклонение среди пресвитериан, конгрегационалистов 
и прихожан из церквей, которые не принадлежали к какой-
нибудь из основных деноминаций. Большая часть времени 
в таких бого служениях, длившихся от трех до четырех ча-
сов, отводилась биб лейскому назиданию. Ниже приводится 
описание одного из видов образовательного богослужения, 
которое преобладало в ХVШ и XIX веках в некоторых евро-
пейских странах:

Священники начинали служение молитвой благодарения, а поз-
же – ходатайстаенной молитвой, включавшей в себя заботы ве-
рующих, о которых те говорили или писали. Во время пеняя, 

44 В наиболее радикальных группах откровения Духа были важнее, 
чем Библия.
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в котором участвовало все собрание, все продолжали стоять. 
Часто в соответствии с обсуждаемой темой священники читали 
Писание, прерываясь для истолкования его, чтобы Слово было 
услышано и не осталось непонятым. Затем они перехо дили к ка-
федре, чтобы прочитать проповедь на основании Библии на одну 
из обширных тем, относящихся к Божьему Царству на земле. Сра-
зу после проповеди, в то время как богослужение продолжалось, 
они спускались с кафедры и садились за стол, чтобы отвечать на 
вопросы собрания и услышать свидетельства мирян, которые 
свободно соглашались или не соглашались со священством. За 
столом священники благодарили Бога и раздавали хлеб и вино 
своим помощникам из мирян, которые раздавали причастие ми-
рянам. Так происходило каждое воскресенье или, по крайней ме-
ре, один раз в месяц. После дополнительных песнопений люди 
отдавали свои приношения, часто это происходило за столом 45.

Такие конгрегации развили комментаторский подход к чте-
нию Писания, который противостоял тому, что они называ-
ли «бессмыс ленным чтением». Чтец, обычно служитель или 
человек, знающий Писание, всегда комментировал значение 
и толковал текст по мере чтения. После «чтения с коммен-
тариями» членов общины пригла шали сделать пророческие 
заявления или задавать вопросы. За чтением следовала про-
поведь, которая длилась два-три часа с пере рывом в середи-
не, чтобы дать людям размяться.

Пресвитериане особо выделяли в богослужении исполь-
зование Писания. Они отвергали англиканскую «Книгу об-
щественного бо гослужения», потому что она ограничивала 
чтение Писания. Позже в «Вестминстерском исповедании» 
были оговорены условия.

Другим значительным следствием влияния движения 
возрож дения был переход повседневного богослужения из 
церковного зда ния в частные дома. Поскольку обращенный 
мирянин обладал конкретными дарами для молитвы и обу-
чения Писанию повсед невные утренние и вечерние молитвы 
стали читаться не в церквях, а по домам, где роль священ-
ника для своей семьи выполнял отец. В условиях таких пе-
ремен личное участие и осуществление даров для служения 
развивались дома, а затем использовались в свобод ном бого-
служении на церковных собраниях.

Ещё одним отличительным признаком движения воз-
рождения стало проведение проповеди на открытом возду-
хе, в общественных местах, то есть вне церковных зданий. 

45 Роберт Уэббер. Поклонение прежде и теперь. Стр. 105.
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В ходе этих служений развился уникальный стиль молит-
вы, пения и проповеди. Главной целью таких собраний была 
евангелизация – проповедь Евангелия Хрис та необращен-
ным. Соответственно этому все служение адресова лось не-
обращенным. Эти служения стали предвестниками массо-
вых пробуждений.

Влияние современности на богослужебную практику XX ве-
ка. Описывая историю развития богослужения этого периода, 
мы не можем не отметить те перемены форм богослужения, 
которые совершаются в некоторых протестантских, а так-
же католических и православных Церквях в наше время 46.

Вероятно, эти изменения тесно связаны с двумя основ-
ными причинами.

Во-первых, изменившийся мир. Двадцатый век стал од-
ним из самых беспокойных периодов в человеческой исто-
рии. И если ранее мир представлялся как реалистический, 
механический и почти статический, то XX век бросил тако-
му взгляду вызов, когда мир стал восприниматься как ди-
намический и расширяющийся. На смену замкнутому и до-
статочно консервативному миру рационализма пришла эпо-
ха модернизма 47, а позже и постмодернизма. Традиционные 
ценности, хранителями которых была Церковь, перестали 
быть ориентиром для общества. Сексуальная революция на-
всегда изменила моральный облик человечества, лишив его 
морали и нравственности.

Именно стремление к переменам, к модернизации всех 
социальных институтов, характерное для этой эпохи, стало 
одной из причин, почему церкви решились на столь нетради-
ционные перемены своих богослужебных практик. Отказ от 
изменений, вероятно, оставил бы церкви в сознании народа 
вне современной реальности. В то же время, меняя формы 
богослужения, церкви рисковали перейти грань истинно-
сти, когда церковь перестаёт соответствовать своему предна-
значению – быть экклесией (вызванной), сливаясь с миром.

Во-вторых, возникновение пятидесятническо-харизма-
тического движения.

46 На стр. 3–4 этой работы мы уже отмечали данную особенность 
нашего времени. 

47 Нельзя сказать, что модернизм – изобретение XX века. Этот тер-
мин можно было встретить уже в V веке. Но всё же, именно стремле-
ние к модерну (от лат. modernus – современный) стало преобладающей 
характеристикой целой эпохи (XVII–XX вв.), благополучно эволюцио-
нировавшую в постмодернизм. 
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В 1906 году в Лос-Анджелесе в церкви на улице Ацуза 
произошли события, которые позже назвали «Новой Пяти-
десятницей». Люди на этом богослужении испытали необык-
новенный эмоциональный подъём и заговорили на непонят-
ных языках, утверждая, что только что получили крещение 
Святым Духом. Богослужения в той церкви сопровождались 
говорением на языках, пророчествами и чудесными исцеле-
ниями, что трактовалось как особое излияние Святого Духа. 
Так начиналось известное на весь мир пятидесятническое 
движение, которое нашло своих приверженцев и в Европе, 
а позже и по всему миру.

Спустя почти 50 лет после случившегося в Лос-Анджелесе, 
а именно в 1960 году, началось новое движение, которое 
лидеры пятидесятнического движения назвали «второй 
волной Святого Духа». Эта «волна» прошлась по традици-
онным церквям 48, наделяя их особым опытом «отношений 
с Богом». Харизматическое движение было благосклонно 
принято многими христианскими лидерами 49. А позже, уже 
в 80 годы XX века, пришла так называемая «третья волна 
Святого Духа», которая и сформировала в большинстве сво-
ём харизматическую практику в богослужении. Мы не бу-
дем останавливаться на всех особенностях этих «3-х волн», 
заметив лишь то, как повлияло харизматическо-пятиде-
сятническое «пробуждение» на богослужение в протестант-
ских (и не только) церквях. Многие традиционные церкви 

48 Харизматические переживания повлияли на многие традици-
онные церкви США, например, Епископальную, Лютеранскую и Ка-
толическую церковь, где часть членов церкви стали приверженцами 
подобных практик.

49 1964 год. Давид де Плесси принял приглашение Ватикана приехать 
в Рим и участвовать во Втором Ватиканском соборе. Во время торже-
ственного богослужения в базилике св. Петра он почувствовал «что эти 
важнейшие в истории Церкви мгновения пронизаны свежим дунове-
нием Святого Духа». Позднее он рассказывал: «Здесь присутствовало 
2200 епископов, 800 богословов, 3000 католических лидеров. И Господь 
сказал мне: «Ныне пред тобой собраны все предводители католического 
мира!» Со всеми поговорить я не мог, но многие подходили ко мне, и я 
имел возможность видеть действие Святого Духа». 1965 год. Д. Беннет 
приглашен Михаэлем Харпером в Англию. Там он имел возможность 
беседовать со многими влиятельными деятелями Церкви. Благодаря 
его лекциям в Англии были завоеваны позиции для харизматическо-
го движения (из книги В. Бюне стр. 79–80). Подобные свидетельства 
о проникновении этого движения в среду христианских лидеров в те 
годы были не редкость.



Шерин М.В. Организация воскресного богослужения 149

стали практиковать харизматические переживания на сво-
их богослужениях, прочим нужно было как-то реагировать 
на растущее влияние этого движения. Это было обусловле-
но тем, что харизматические богослужения были наполне-
ны эмоциями, в то время как большинство богослужений 
в других церквях были больше сконцентрированы на раци-
ональном, бесчувственном принятии истин, а проявление 
эмоций во время богослужения, особенно в Церквях ЕХБ 
бывшего СССР, ограничивалось, как правило, слезами и со-
крушением во время молитвы.

Стоит отметить и то, что именно в харизматических кру-
гах стал распространяться новый стиль богослужения, так 
называемое «движение хвалы и поклонения». Сущес твует 
как минимум 6 характерных черт практического выраже-
ния такого стиля богослужения.

1)  Акцент на песнопении однокуплетных хорусов, повторя-
ющихся множество раз. Слова этих хорусов обычно очень 
простые по смыслу и содержанию. Обычно эти песни со-
средоточены на хвале и поклонении Богу. Они темпера-
ментны и соотносятся с личным опытом верующих: в них 
часто упоминается местоимения «я», «мне» или «мы».

2)  Применение современных музыкальных стилей, а также 
разного рода зрелищных элементов во время богослуже-
ний, что способствовало привлечению на богослужения 
молодых людей, которым был близок и понятен этот язык 
выражений эмоций. Ведь как метко подметил Рави Заха-
риас: «Современная молодёжь слышит глазами и думает 
чувствами» 50.

3)  Особое внимание на общем пении с лидерами, ведущими 
блок песнопения.

4)  В поклонении (именно так часто называют первую часть 
харизматического богослужения) должно участвовать всё 
человеческое естество. Обычно под этим понимается уча-
стие не только «духовной части» человека (разума, чувств, 
воли), но и физической. Поэтому песнопения часто сопро-
вождаются такими физическими действиями как подня-
тие и соединение рук, танцевальные движения, подпры-
гивание и т.п.

50 Равви Захариас. Барьеры разума. Статья из журнала «Чаша жиз-
ни». 07.03.2004.
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5)  Важным элементом таких богослужений является прояв-
ление так называемых даров Духа: пророчества, особого 
помазания, иных языков, исцеления и т.п.

6)  Проповедь, сконцентрированная на манифестации осо-
бого положения христиан среди прочих жителей Земли. 
Акцент делается на темах, связанных с успехом, могуще-
ством веры, с богатством и благополучием, царственном 
положении верующих, власти над демонами. Как правило, 
такие проповеди произносятся очень импульсивно, с ис-
пользованием «богословия личного опыта».

И если богослужения такого вида раньше были характер-
ны для неопятидесятнических общин, то сейчас и традици-
онные церкви в большей или меньшей степени используют 
этот опыт. Отчасти это связано с попыткой удержать моло-
дёжь в своих церквях, т. к. харизматические богослужения 
для некоторых из них выглядят как возможность «почув-
ствовать Бога». Другая возможная причина – отсутствие 
собственной литургии и, как следствие, понимания того, 
что должно на самом деле происходить во время библейско-
го богослужения. Существует и третья причина. На самом 
деле, к сожалению, во многих церквях различного толка, 
стали слишком «механически», обрядово воспринимать 
важные христианские истины. Мы забываем, что Бог, ко-
торому мы служим, не только Даятель благ просящим, но 
и Тот, Кто ждёт нашего поклонения. Уже в Ветхом Завете 
народ почитал Бога, выражая своё почтение величествен-
ными словами:

Входите во врата Его со славословием, во дворы Его – с хвалою. 
Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ  Господь: милость 
Его вовек, и истина Его в род и род (Пс. 99:4–5).

Элемент хвалы и поклонения Богу необходим не толь-
ко по причине того, что Он что-либо сделал для нас особое, 
а скорее из осознания Его Величия, того, Кем Он являет-
ся. И стоит отдать должное тем, кто вновь возбудил интерес 
Церкви к этому элементу, необоснованно подзабытому во 
многих Церквях.

Подводя итог развитию богослужения в этот исторический 
период отметим, что Реформация, прокатившаяся волною 
по Европе, несомненно, изменила, иногда до неузнаваемо-
сти, ту богослужебную практику, которая сложилась к тому 
моменту, как в восточной, так и западной церкви. С тех пор 
представители различных литургических традиций, пери-
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одически сверяя свою богослужебную практику, то и дело 
вступают в жаркие дебаты относительно уместности и за-
конности различных её составляющих. Несомненно, трудно 
сделать объективный вывод о результатах произошедших из-
менений, потому что с точки зрения истории прошло не так 
уж и много времени, но некоторые предварительные итоги 
подвести всё же можно.

Поговорим сначала о положительных тенденциях, свой-
ственных большинству протестантских богослужений. Не-
сомненно, одним из основных завоеваний протестантско-
го богослужения является его приверженность Писанию. 
Посетив такое богослужение человек может услышать 
весть от Бога на понятном ему языке. Более того, с опре-
делёнными оговорками 51, протестанты всё же более близ-
ки к тому, чтобы вовлечь в богослужение всех людей, со-
бравшихся для этого.

Вместе с тем духовные завоевания Реформации в плане ре-
ализации теологии богослужения хотя и были востребованы, 
тем не менее, не нашли полного, адекватного применения 
в контексте спонтанно, не всегда последовательно и оправ-
данно складывавшихся богослужебно-культовых форм, что 
естественно, автоматически сказывалось и на благочестии. 
Дух мельчал, морализировал, доктринерски поучал. Рели-
гиозная жизнь губительно этизировалась. Идея обновления 
христианства в целом, и теологии богослужения в частности, 
с уклоном в радикализм, так и не сумела содействовать за-
рождению в протестантизме новой традиции. Стало очевидно, 
что без должной богословской «рефлексии» литургическому 
возрождению угрожает либо чрезмерное подчинение «требова-
нием дня», радикализму некоторых «миссионерских» и «па-
сторских» устремлений, готовых на простую ломку старых 
форм, либо же, напротив, своеобразный археологизм, счи-
тающий панацеей от всех зол современности восстановление 
богослужения в его «первоначальной чистоте» 52.

51 Здесь есть проблема в том, что на практике всё же не каждый при-
сутствующий на богослужении человек имеет возможность участвовать 
в программе богослужения. Это обусловлено ограничениями по време-
ни богослужения, количеством присутствующих на нём и некоторым 
«профессиональным» отбором участников программы.

52 Удивительно, но, как правило, те, кто ратует за «первоначальную 
чистоту» богослужений, на практике имеют в виду лишь возврат к сти-
лю богослужений тридцатилетней давности.
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Подведение итогов
Этот краткий обзор трех периодов истории развития бого-

служения позволяет нам сделать несколько выводов.
Во-первых, он показывает, что улучшение формы бого-

служения, предание ему особого торжественного вида будет 
лишь обмирщать его, если изменяя форму, мы не заботимся 
о сути того, что происходит в то время, когда Церковь соби-
рается вместе для поклонения Богу. Когда цель изменений – 
стать, прежде всего, привлекательным для невоцерковлён-
ных людей, тогда есть большая опасность, найдя этих людей, 
потерять смысл наших богослужений.

Во-вторых, история современ ного протестантского бого-
служения указывает на важность субъ ективных потребно-
стей верующего. Нельзя отрицать, что совре менные христи-
ане хотят понять, что они делают, когда поклоня ются, и че-
рез богослужение хотят получить подлинный опыт обще ния 
с Богом. Таким образом, настоятельная потребность в жизне-
способном богослужении должна учитывать как объективное 
со держание богослужения, так и личную нужду христиани-
на, жаж дущего понять и познать Бога. Постоянное обновле-
ние богослуже ния не может происходить без должного вни-
мания к сущности богослужения и опыту поклоняющегося. 
Одно без другого невоз можно.

В-третьих, не каждое изменение ведёт к улучшению и это 
ярко видно на примере тех перемен, которые произошли 
в литургике протестантских церквей. Поменяв богослов-
скую систему реформаторы, в отличие от их более поздних 
последователей, проявили между тем удивительную му-
дрость и прозорливость в отношении религиозно-культовой, 
богослужебной практики. Они не решились, вернее, не уви-
дели никакой необходимости разрушать до основания все 
те культурологические и богословские принципы, которые 
формировали в течение столетий парадигму богослужения. 
Этот пример лишь подтверждает необходимость взвешенно-
го подхода к различным изменениям, в том числе и в бого-
служебной практике.

Проведя исследование исторического процесса развития 
богослужения, важно обратиться к наиболее ярким текстам 
Писания, чтобы найти те богодухновенные принципы, ко-
торые помогут нам иметь действительное Библейское бого-
служение.
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2. Библейский взгляд на богослужение

2.1. Деяния Апостолов 2:42
И пребывали они постоянно в учении апостолов и в общении, 
в преломлении хлеба, и в молитвах.

Некоторые комментаторы расценивают эти четыре эле-
мента, обозначенные в приведенном стихе, как раннюю ли-
тургическую последовательность, подразумевая, что встре-
чи ранних христиан обычно включали в себя наставления, 
общение (за столом), затем Вечеря Господня и молитвы. Од-
нако, текст из Деяний 2:44–47, похоже, являет собою при-
мер расширенного описания вышеприведенного служения 
и некоторые из описываемых здесь вещей однозначно про-
исходили в разное время и в разных местах. Лука, предлагая 
описание служения Апостолов и последователей Христа друг 
другу в разнообразных контекстах, не только говорит нам 
о том, что происходило, когда они собирались для того, что-
бы иметь совместное общение как церковь. Но это было, пре-
жде всего, кратким описанием жизни их сообщества в целом.

В 4:32–5:16 многие из тех же деталей изложены в другом 
порядке и в более расширенной форме. Главной целью дан-
ного текста является изображение святости христианского 
общения и демонстрация того, что Бог близок к новому со-
обществу и с ревностью оберегает его, ибо оно является Его 
владением. Эти два суммирующих текста в начальных главах 
книги Деяний Апостолов предполагают, что Лука предлагает 
своим читателям нечто похожее на «апологию» церкви 53. В 
других местах Лука только касается аспектов деятельности 
верующих, когда они собирались вместе, либо подчеркива-
ет исторические события, для которых собрания верующих 
служили фоном (см. 13:2; 20:7–11). В 2:42, 46 Лука употре-
бляет сильный глагол προσκαρτεροῦντες 54 для того, чтобы осо-
бо выделить деятельность ранних учеников и их посвящен-
ность этой деятельности.

2.1.1. Поучению принадлежит центральное место
Первое, чему они себя посвящали – учение апостолов. 

Встречи во дворах храма (2:46) происходили, по-видимому, 
с тою целью, чтобы послушать проповеди апостолов (см. 

53 Дэвид Петерсон. В союзе с Богом. Богомыслие. Одесса. 2005. С. 180.
54 От προσκαρτερέω – проводить много времени, усердно заниматься, 

упорно продолжать что-либо.
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3:11–26; 5:21), хотя, без сомнения, возможности для этого 
предоставлялись и по домам. Мы можем предположить, что 
самые первые обращенные нуждались в наставлениях в вере, 
но также и в том, чтобы быть участником публичной пропо-
веди Евангелия своим братьям по крови как акт свидетель-
ства тому, что оно истинно. Учение апостолов продолжало 
быть центром церковной жизни в более поздних языческих 
контекстах (см. 11:25–26; 18:11; 19:9–10; 20:7–12, 20–21, 
28–32; 28:30–31).

Апостольское учение было авторитетным по причине того, 
что это было учение Самого Господа, переданное через апо-
столов в силе Святого Духа (см 1 Кор 11:2). Вероятно, в ос-
нове Апостольского учения были истории, связанные с зем-
ной деятельностью Иисуса Христа, а также проповедь о его 
смерти, воскресении и скором Втором Пришествии. Вот что 
пишет по этому поводу Брюс Мецгер:

Наряду с иудейскими писаниями для древнейших христианских 
общин существовал и другой авторитет – слова Самого Иисуса, 
передаваемые изустно…

В ранней Церкви слова Иисуса заучивали наизусть, их бе-
режно сохраняли и цитировали. Позже были составлены пись-
менные повествования, где собраны не только запомнившиеся 
Его высказывания, но и воспоминания о Его делах – милосердии 
и исцелениях. Часть этих документов и легла в основу известных 
нам Евангелий. О них-то и говорится в прологе к третьему Еван-
гелию (Лк 1:1–4).Параллельно с наставлениями самого Иисуса 
имели хождение апостольские толкования Его деяний и лично-
сти, раскрывающие верующим, что значат они для их жизни 55.

Для более поздних поколений верующих учение Апосто-
лов стало доступно благодаря появившемуся канону Ново-
го Завета, который со временем приобретал свою «полно-
кровность», до тех пор, пока не был полностью сформирован.

2.1.2. Выражение христианского общения
Они всегда пребывали… в общении (τῇ κοινωνίᾳ).

Термин κοινωνία 56 (от κοινός – общий, принадлежащий всем) 
свидетельствует об общей жизни в церкви.

В греческом языке слова, содержащие κοιν-, обычно оз-
начают «разделять нечто в чем-то», что выходит за рамки 

55 Б. Мецгер. Канон Нового Завета. Библейско – Богослоский Инсти-
тут св. Апостола Андрея. 2001. Стр 2–3.

56 Значение этого слова – соучастие, взаимоотношение, связь, по-
жертвование, подаяние.
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простого общения, либо «давать кому-то часть в чем-то» 57. 
Подобная терминология употребляется в ряде контекстов 
Нового Завета для описания объединенного участия верую-
щих во Христе (1 Кор. 1:9) или в Святом Духе (2 Кор. 13:14). 
Общее участие во Христе обязательно ведет к взаимному об-
щению среди членов христианского сообщества (1 Ин. 1:3). 
Κοινωνία также выражает то, чем мы все вместе делимся друг 
с другом, что мы отдаём таким же образом, как получаем. 
Это же слово Павел употребляет для обозначения тех сбо-
ров (даров, пожертвований), которые он организовал среди 
греческих Церквей (2 Кор 8:4; 9:13). Любопытно, что гре-
ческое слово κοινωνικός (производное так же от κοινός) имеет 
значение «щедрость». Ведь, говоря об общении, Лука далее 
будет говорить не о часах проведённых вместе «за чашечкой 
чая», а том, как первые христиане делились своей собствен-
ностью друг с другом.

Совершенно очевидно, что говоря об общении, автор го-
ворит о практическом выражении новых отношений между 
верующими первой Церкви. Они старались заботиться о каж-
дом, не только о нуждающемся брате или сестре, принад-
лежащих их общине, но и о бедных мира сего, по мере воз-
можности. Вот что написано по этому поводу в Дидахе (4:8):

Не отворачивайся от нуждающегося, но во всём имей общение 
(κοινωνία) со своим братом, и не говори о чем-либо, что это твоя 
собственность: потому что если вы имеете общение в бессмерт-
ном, то не тем более ли должны его иметь в смертных вещах? 58

Таким образом, ранняя Церковь заботилась не только о ду-
ховных нуждах людей, но и о восполнении нужд ближних 
своих, осуществляя полноценную койнонию.

Поэтому, наилучшим будет дать слову койнония в 2:42 
наиболее широкий смысл, включив в спектр его значений 
«пожертвование, помощь, общую дружбу и единство, харак-
теризующие их сообщество».

2.1.3. Совместные трапезы
Преломление хлеба (τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου) в Деян. 2:42 с наи-

большей очевидностью относится к общим трапезам, кото-
рые ранние ученики устраивали по домам (ст. 46). Они встре-

57 Девид Петерсон. В союзе с Богом. С. 182
58 Дидахе 4:8. Цитата из Библии [Электронный ресурс].– Спецвыпуск 

миссии «Свет на Востоке», версия 4.5.1.– Электрон. Дан.– М.: Свет на 
Востоке, 2003.– (CD-ROM).
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чались «по домам» (κατ᾽ οἶκον) и делали это «каждый день» 
(καθ᾽ ἡμέραν), возможно, исходя из конкретных физических 
потребностей многих людей в своей общине. Некоторые ком-
ментаторы утверждают, что выражение, примененное в ст. 
42, является техническим термином для Вечери Господней 59. 
Однако «преломление хлеба» в других контекстах с точки 
зрения иудейского обычая начала трапезы с разламывания 
хлеба и раздачи его всем присутствующим является описа-
нием обычной трапезы (Лк. 24:30, 35; Деян.27:35). «Прелом-
лять хлеб» означало есть вместе. Употребление этой фразы 
в качестве названия для Вечери Господней мы встречаем не 
ранее второго столетия нашей эры 60. Лука, упоминая в Деян. 
2:46 о преломлении хлеба по домам, сразу же продолжает, 
что они в буквальном смысле «принимали пищу в веселии 
и простоте сердца». Язык выражения подразумевает, что 
пища была вкушаема для поддержания физического здо-
ровья. На каком же основании это выражение приобретает 
иной смысл в стихе 42?

2.1.4. Молитва и прославление
Использование артикля и множественного числа в выра-

жении «в молитвах» (ταῖς προσευχαῖς, 2:42) предполагает, что 
речь идёт о конкретных молитвах, а не о молитве в общем 
смысле. Исходя из контекста, данное обстоятельство, вероят-
ней всего, указывает на постоянное участие христиан в хра-
мовых молитвах, приуроченных к определённому времени. 
(3:1, 2:46 61). В православном и католическом литургическом 
богословии существует идея «богослужения времени». Гово-
ря об этой идеи о. Александр Шмеман пишет:

Схематически её можно резюмировать так: христианское бого-
служение по своей структуре восходит к богослужению иудей-
скому, а еврейское богослужение можно охарактеризовать как 
богослужение времени; оно построено соответственно с циклами 
суточным, седьмичным и годовым 62.

59 Учебная Библия с комментариями Дж. Мак-Артура. СЕО 2004. 
Стр. 1624.

60 См. Дидахэ 14:1; Игнатий Антиохийский, Еф. 20 гл. Программа 
Цитата из Библии [Электронный ресурс].– Спецвыпуск миссии «Свет 
на Востоке», версия 4.5.1.– Электрон. Дан.– М.: Свет на Востоке, 
2003.– (CD-ROM).

61 Вероятно, ежедневное посещение храма был связано с молитвой, 
о чём мы можем судить по последующему контексту.

62 А. Шмеман Литургическое богословие. Стр. 47.
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Насколько оправданна такая трактовка раннехристиан-
ского опыта, заключившего большую часть христианского 
мира в некую всеобъемлющую временную рамку церковной 
литургии? На протяжении истории Церкви этот вопрос пе-
риодически поднимали представители различных богослов-
ских школ. Менее всего этот вопрос изучен в протестантском 
литургическом богословии.

Рамки данного исследования не позволяют во всей полно-
те рассмотреть историю возникновения, а также обоснова-
ние этой практики. Стоит отметить, что среди изучающих 
историю возникновения и развития литургии нет единого 
понимания этого вопроса, хотя существует выработанная 
Церковная традиция, которая и устанавливает практику 
для «литургии часов» как обязательную, что в первую оче-
редь относится к Православной Церкви.

2.1.5. Выводы
Можно утверждать, что фундаментальной причиной, по ко-

торой мы как христиане собираемся вместе, является необходи-
мость практического выражения нашего общения со Христом. 
Это может происходить, когда мы вместе молимся, поем или 
исповедуем свою веру, или – в форме предложения и принятия 
различного рода служений в рамках нашей общины. Рассма-
триваемый отрывок книги Деяния Апостолов, однако, пред-
полагает, что истинное христианское общение должно быть 
выражено также и другими способами и в других контекстах. 
Не удивительно поэтому, что авторы Нового Завета пишут, что 
щедрость и жертвование собой для блага ближних есть вы-
ражение истинных отношений с Богом во Христе (Ев. 13:16; 
Иак. 1:27; 1 Ин. 3:17–18). В обязанности вменяется делать до-
бро всем людям, но в особенности «своим по вере» (Гал. 6:10).

Участие в материальных нуждах на собраниях посред-
ством регулярных воскресных «сборов» вряд ли удовлетворит 
потребности! Деньги могут быть определены на поддержку 
служителей, различных церковных служений, но чрез этот 
процесс участвующие не обязательно могут научиться раз-
личать практические нужды своих ближних в общине. Для 
выражения определенной формы истинной общины, прилич-
ной для конкретной группы, необходимы поучения по этим 
важным библейским темам вместе с конкретными настав-
лениями для того, чтобы подвигнуть верующих заботиться 
друг о друге в ситуациях ежедневной жизни.
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Конкретное выражение такого поклонения совершается, 
когда христиане собираются вместе, чтобы послужить друг 
другу словом или делом, молитвой, и выразить вслух хвалу 
Богу в поучениях или песнопениях. Но пусть это поклонение 
не будет в нашем мышлении ограничиваться только выше-
перечисленными делами.

Самое главное, первые христиане собирались вместе, что-
бы выразить свое отношение к Господу и связанные с этими 
отношениями обязанности.

2.2. 1 Коринфянам, 14 глава

2.2.1. Экзегеза текста
Проблемы с пониманием даров языка, пророчества и от-

кровения заставляют многих избегать исследования 14 гла-
вы Первого Послания Коринфянам Апостола Павла. Хотя 
в этой главе, прежде всего, Апостол Павел дает наставление 
о проведении общего собрания общины верующих, из кото-
рого видны важные принципы поклонения.

При обсуждении данного текста мы постараемся опустить 
харизмато-полемические вопросы, чтобы не рассеивать наше 
внимание, а сосредоточиться на понимании Апостола Павла 
общего служения поклонения Церкви, чтобы увидеть бого-
духновенные принципы служения.

Апостол Павел в 14:26 пишет οὖν – «итак». Павел делает 
вывод из всего того, что он сказал выше в своем письме. По-
смотрим, о чем он говорил.

С 3 стиха 14 главы он показывает важность общего собра-
ния: назидание (οἰκοδομὴν), увещевание (παράκλησιν) и утеше-
ние (καὶ παραμυθίαν). Исходя из этой важности, Павел пока-
зывает в 4 стихе, что пророчество важнее в общем поклоне-
нии, чем говорение на языке. Павел подчеркивает особую 
важность назидания, он ставит его определяющим факто-
ром оценки служения. Если церковь не назидается от ка-
кого-либо служения, то это не очень «хорошее» служение. 
О назидании Павел говорит в 4, 5, 12, 17, 19 (правда, здесь 
Павел употребляет другое слово – κατηχέω, «обучать, настав-
лять, поучать»). Наставление или назидание должно направ-
ляться на всю церковь, но Павел выделяет «простолюдина» 
(ἰδιώτης) в 16 стихе. Таким образом, Павел дает принцип, что 
при проведении общего собрания должно учитываться и на-
зидание «простолюдинов», людей, которые, похоже, недав-
но пришли в Церковь.
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Дальше он говорит о том, чтобы верующие разумно под-
ходили к вопросу общего поклонения, а не как дети. В 25 
стихе Павел показывает, что одна из целей общего богослу-
жения, чтобы неверующие люди, пришедшие первый раз на 
собрание Христиан, признали присутствие Бога среди веру-
ющих. Разумность в организации общего собрания должна 
быть в том, чтобы ориентировать проведение собрания на 
неверующих.

Важно также заметить, что Павел показывает, что общее 
собрание церкви проводится для поклонения Богу. На собра-
нии люди проводили разные служения для Бога: они проро-
чествовали, то есть говорили слова, которые Бог поручил им 
сказать людям 63. Павел говорит об откровении (ἀποκάλυψις), 
познании (γνῶσις), пророчестве (προφητεία), учении (διδαχή). 
Это служения, которые он проводил перед Богом для Церк-
ви во время собрания 64. Пророчество также используется 
для обличения и осуждения неверующих Богом 65. Молит-
вы, песнопения 66, благословения (εὐλογέω) и благодарение 
(εὐχαριστία), произношение «аминь» 67 были общеизвестной 
практикой в ранней Церкви, по крайней мере, тех, которые 
были основаны Павлом.

Подводя итог рассуждениям о слове οὖν, можно отметить 
следующее. Павел говорит, что общее поклонение Церкви 
Богу через Иисуса Христа в различных формах должно учи-
тывать, как минимум, интересы двух групп в общем собра-
нии поместных церквей: верующих людей, для которых са-
мое важное – назидание от служения других членов Церкви; 
и неверующих, для которых важно понимание происходя-
щего в церкви и слышание Божьего слова, которое их судит 
и обличает.

Но рассматриваемый отрывок показывает нам также не-
которые важные принципы, понимание которых поможет 
нам в организации современных богослужений.

Τί ἐστιν 68 – «что это (оно) есть?» Павел задает вопрос перед 
тем, как начать говорить о применении принципа, который 
он изложил выше. Ὅταν συνέρχησθε – «когда вы сходитесь».

63 1 Кор.14:3.
64 1 Кор.14:6.
65 1 Кор.14:24.
66 1 Кор.14:15.
67 1 Кор.14:16.
68 1 Кор.14:15.
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Слово «сходиться» встречается в этом послании 7 раз: 
11:17, 18, 20, 33, 34; 14:23, 26. Как видно, пять раз в 11 гла-
ве и два раза в 14 главе. Каждый раз оно применяется к со-
бранию верующих.

Этот принцип применим для собрания поместной церк-
ви. Он должен применяться при любом собрании верующих. 
Павел обращает внимание верующих на их общее поклоне-
ние. Для многих церквей на определенном этапе роста воз-
никает вопрос общего служения. Здесь Апостол Павел дает 
принципы общего служения Церкви. Похоже, что церковь 
в Коринфе пошла не по тому пути для того, чтобы Апостол, 
заметив эти неправильные тенденции в развитии этой церкви, 
дал правильные принципы, которые мы можем применять 
для правильного развития общего служения в современных 
церквах. Дальнейшие служения должны рассматриваться 
в контексте общего собрания верующих.

Каждый ἕκαστος. Идея всеобщности в служении. Павел 
знает, что у каждого христианина есть что-то для служения 
в Церкви.

Павел, похоже, не случайно написал это слово, потому что 
в церкви в Коринфе среди верующих определилась «духов-
ная элита», которая могла участвовать в общем служении 
церкви, а остальные были только зрителями, то есть прихо-
жанами, не участвовавшими активно в собрании.

Далее Павел приводит перечисление некоторых форм слу-
жения: псалом, учение, откровение, язык, толкование. Нель-
зя сказать, что это исчерпывающий список служений, кото-
рые могут иметь место в собрании. И всё же рассмотрим его.

Псалом (гр. ψαλμός) относится к чтению, или, возможно, пе-
нию одного из псалмов Ветхого Завета 69, а также тех псалмов, 
которые укоренились в ранней Церкви 70. Фраза ἔχειν ψαλμόν 
означает «иметь в сердце, спеть или декламировать песню».

Поучение имеет (гр. διδαχὴν ἔχει). Слово поучение, возмож-
но, указывает на любимое учение одного из верующих или 

69 Дж. Мак-Артур. Толкование послания к Коринфянам. СЕО. 2002.
70 Возможные примеры раннехристианских песнопений были та-

кие тексты из Писания как Лк. 1:46–55, 68–79 и 1 Тим. 3:16; слово 
ψαλμός в 1 Кор. 14:26 также может означать положенный на музыку 
библейский псалом. Вероятно, в ранней Церкви наиболее важные ис-
тины заучивались наизусть, т. к. не у многих был доступ к записанно-
му Слову. И песнопение этих истин, переложенных на музыку, лучше 
всего помогало в этом.
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на милую его сердцу тему, о которой он говорил другим, объ-
ясняя и истолковывая свои мысли 71. Таким образом, учение 
не обязательно должно происходить непосредственно от Бо-
га, как откровение. Учение возникает в результате анализа 
информации, данных, событий и т.д. Верующим было необ-
ходимо проанализировать все, что Бог открывал им.

Все эти служения сложно определить в одну группу. Но 
вполне возможно, что все они подразумевают проповедь Бо-
жьего слова. Ветхозаветные псалмы, христианские песни 
были носителями христианского учения. Учения, открове-
ния, провозглашение на иностранном языке и его толкова-
ние – все это способы передачи Божьего Слова от Бога Церкви 
первого века. Отсюда видно, что в собрании верующих край-
не важное место занимает проповедь Божьего Слова; одна из 
целей собрания проповедь и слышание Божьего Слова веру-
ющими друг для друга.

Современные литургические баталии ведутся, прежде все-
го, вокруг вопроса о предназначении богослужения. На что 
следует ориентировать службу – на то, чтобы наставлять тех, 
кто уже является членом церкви (и, надо полагать, верую-
щим христианином), или же служение должно иметь цель 
привлечь «ищущих» и неверующих? Четырнадцатая глава 
1-го Послания к Коринфянам отвечает на оба аспекта этого 
вопроса: богослужение должно назидать церковь и при этом 
как можно лучше отвечать целям евангелизации.

Эти две цели, духовно-нравственное укрепление верую-
щих и благовестие «ищущим» и неверующим, не противо-
речат друг другу, но, напротив, находятся друг с другом 
в согласии. Павел семь раз в 14-й главе говорит о назидании 
церкви как о цели и критерии правильного христианско-
го богослужения. При этом в 14:20–25 он касается вопроса 
о воздействии богослужения на человека «непосвященного» 
(ἰδιώτης, 14:16, 23–24) и «неверующего» (ἄπιστος, 14:22–24). 
Одно и то же богослужение назидает церковь, а также обра-
щает ко Христу неверующих (14:24–25).

Богослужение, призванное духовно и нравственно укре-
плять молящихся, должно соответствовать библейским 
принципам, которые Павел изложит позже. В 14:26–39 об-
суждаются такие темы, как благопристойность и чинность 
богослужения, а также то, что надлежит делать или не де-

71 Мак-Артур, Толкование послания к Коринфянам.
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лать различным его участникам. В 14:33–28 Апостол гово-
рит о роли женщины в общем богослужении и напоминает 
церкви о божественном повелении.

В связи с 26 стихом возникает ещё один непростой вопрос: 
можем ли мы считать всеобщность служения в первом веке, 
выраженную словом «каждый», признаком того, что это 
было особое время, когда Бог делал верующих носителями 
Его Слова, до того, как был передан канон Библии? Не пре-
кратилась ли эта всеобщность после того, как Церковь по-
лучила законченное откровение? Хотя, возможно, причина 
такой всеобщности в служении заключалась в том, что ве-
рующие собирались в небольшие группы, домашние Церк-
ви, где несложно было построить богослужение таким обра-
зом, чтобы каждый присутствующий мог участвовать в нём.

πάντα πρὸς οἰκοδομὴν γινέσθω. «Пусть все будет к назида-
нию!» – очень важный принцип. Павел дает его как повеле-
ние, что подчеркивает его важность, а также говорит о том, 
что он должен быть воспринят в послушании, так как есте-
ственное, неосознанное развитие служения в собрании идет 
вразрез с этим принципом. Этот принцип можно понять как 
проверку и ограничение.

Каждый христианин, имея служение в церкви, должен 
проверять его, созидает оно церковь или нет. Если же нет, 
то такое служение должно быть оставлено.

В свою очередь, назидание верующего происходит тогда, 
когда он понял провозглашенную истину, поверил ей, по-
слушался ее и теперь способен применять ее на практике. 
От этой истины он вырос в вере, стал сильнее и совершеннее. 
Вырос в вере, потому что поверил еще одной «порции» исти-
ны о Боге. Стал сильнее, потому что теперь может поступать 
по вере и побеждать зло в ситуациях, в которых раньше по-
ступал только на основании своего опыта и проигрывал. Он 
стал совершеннее, потому что изменился, приняв и поверив 
преображающей истине Божьего Слова, и потому что для 
принятия истины ему пришлось измениться, то есть раска-
яться, признав, что раньше он поступал неправильно в не-
ведении, и решил поступать правильно по истине, которую 
только что услышал.

Другие вопросы, связанные с богослужением, затронуты 
Павлом в 1 Кор. 14:26–40. Речь идёт о таких вопросах как по-
рядок на богослужении, а также о том, что надлежит делать 
или не делать различным его участникам. В 14:33–38 Апо-
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стол говорит о роли женщины в общем богослужении и на-
поминает церкви о том, что это является Божественным по-
велением относительно служения пророков в Церкви.

1 Кор. 14:27–32. В стихах с 27-го по 32-й Павел приводит 
принципы порядка в служении. Сначала для тех, кто исполь-
зовал дар языка, а потом для пророков.

С 27-го стиха Павел начал говорить «условным» языком, 
который можно представить так: «В случае если произойдет 
то-то, то пусть это будет так-то…». Это говорит о том, что не 
обязательно в церкви на каждом собрании должны присут-
ствовать все эти служения: язык, пророчество. Но в случае, 
если они возникают, то они должны быть применяемы со-
гласно указанному принципу.

В общем поклонении необходима разумная составляю-
щая. Об этом говорят повеления Павла, которые показывают, 
что если служение идет спонтанно, без понимания смысла 
служения, без разумной составляющей, то оно развивается 
в неправильном направлении. Поэтому Апостол наполняет 
эту часть послания многими повелениями: «изъясняй» (27), 
«молчи», «говори» (28), «пусть говорят», «пусть рассужда-
ют» (29), «молчи» (30).

Особо хотелось бы обратить внимание на повеление «про-
чие пусть рассуждают» в ст. 29. διακρίνω (рассуждать, судить, 
осуждать, считать, полагать, делать вывод) чаще всего встре-
чается в этом Послании. Действие рассуждения или суждения 
предполагает мыслительный процесс, при котором человек 
сравнивает видимое или слышимое с неким стандартом, эта-
лоном. При соответствии дается положительная оценка, а при 
несоответствии сравниваемого с эталоном – отрицательная. 
Для выполнения этого действия, рассуждения, необходимо 
наличие этого стандарта. Для рассуждения над пророчеством 
или откровением от Бога необходим стандарт Божьего Сло-
ва. Можно предположить, что это Евангелие, то есть слуша-
тели-христиане, присутствующие на собрании, при пропо-
веди Божьего Слова должны оценивать слова проповедни-
ка, не противоречат ли они Благой Вести. Если послание не 
противоречит Евангелию и поддерживает его, то его нужно 
принимать и жить по нему, если же оно противоречит, то его 
не нужно принимать. Но для этого нужно рассуждать! Полу-
чается, что при общем поклонении Бог требует от верующих 
осознанного присутствия. Здесь высвобождается способность 
человека мыслить, данная ему Богом. Примечательно, что 
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Павел не написал, что «остальные пусть радуются», а именно 
«рассуждают». При общем поклонении от верующих необхо-
димо осознанное присутствие. Необходимо рассуждать над 
тем, что провозглашается, чтобы информация не усваивалась 
неосознанно, на одних эмоциях. А чуть раньше Павел, оце-
нивая практику говорения на незнакомом языке, побуждал 
Коринфян избегать однобокости в служении. Он побуждает 
их петь, молиться, благословлять не только духом, но и умом.

И далее Павел определяет, что послание Божьего Слова не 
должно производиться без участия сознания и воли не толь-
ко слушающих, но и самого человека-глашатая.

2.2.2. Выводы
Исследовав 14 главу 1 послания Коринфянам с целью вы-

вести универсальные принципы по вопросу организации бо-
гослужения, мы приходим к следующим выводам:

1)  Богослужение должно быть понятным и доступным для 
присутствующих людей. Мы должны учитывать, что на 
богослужении могут находиться не только люди опытные 
(например, те, кто легко ориентируются в различных бо-
гословских вопросах или хорошо знают суть происходя-
щего во время общего богослужения), но и люди непросве-
щённые, или как Павел называет их людьми несведущи-
ми (ἰδιώτης). При этом нужно не забывать и об ещё одной 
категории присутствующих – это неверующие люди, ко-
торые также должны слышать доступное Слово, которое 
могло бы их обличать.

2)  Любая часть богослужения должна служить созиданию, 
а не к разрушению общины. Это относится к обучению, 
равно как и к песнопению.

3)  Необходимо, чтобы богослужение происходило не сти-
хийно, но имело определённый порядок. Вероятнее всего, 
устройством порядка должен заниматься ведущий (или 
ведущие) богослужения. В самом тексте Павел наклады-
вает определённые запреты на неконтролируемый ход 
богослужения. Кто-то должен был исполнять его повеле-
ния в общине. Поэтому разумно предположить, что кто-
либо из присутствующих на богослужении должен взять 
на себя роль ведущего.

4)  Прежде всего, видно, что Павел делает упор на то, что 
к общему собранию для поклонения Богу нужно подхо-
дить разумно. Разумно должны быть использованы дары 
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и служения в Церкви. Разумно должно проповедоваться 
Божье Слово, разумно восприниматься. Хотя здесь не-
обходимо сделать поправку, что Павел вовсе не отвергал 
эмоционального воздействия богослужения на участников. 
Он в равной мере отмечает необходимость как эмоциональ-
ного переживания всего происходящего, так и разумного 
осознания происходящего. Принцип, который, кажется, 
удовлетворит всех, звучит так: «Чувственность в общем 
собрании должна быть под контролем разума».

5)  В богослужении нужно дать возможности каждому, кто 
имеет желание и послание от Бога, участвовать на нём. 
Видимо, легче всего этот принцип соблюдать в неболь-
шой церкви, где участие многих, если не каждого, не пре-
вратит богослужение в слишком долгое и томительное 
для тела мероприятие. И всё же главное здесь – понять 
принцип. Во время богослужения не нужно искусствен-
но создавать «эффект зрителя», когда лишь небольшая 
группа от общего числа собравшихся людей участвует 
в богослужении, остальные же являются сторонними 
наблюдателями.

3. Принципы библейского богослужения

3.1. Цель богослужения – Божья слава
Прежде чем мы перейдём к обсуждению практических 

вопросов, связанных с теми выводами, которые были сде-
ланы на основании рассмотренных текстов Писания, важно 
увидеть более масштабную картину, связанную с взаимоот-
ношениями Бога и человека. Несомненно, богослужение яв-
ляется важной частью этих отношений, но эта часть явля-
ется элементом более обширной картины. Чтобы её увидеть, 
нам нужно задать ключевой вопрос, который однажды под-
нимался в Вестминстерском катахезисе 72:

Вопрос: «В чём состоит основное назначение человека?»

Ответ: «Основное назначение человека состоит в том, чтобы про-
славлять Бога и вечно наслаждаться Им».

Вопрос: «В чём состоит основное назначение Бога?»

Ответ: «Основное назначение Бога состоит в том, чтобы просла-
вить Бога и вечно наслаждаться Собой».

72 Вестминстерский катахезис. Программа Цитата из Библии 
[Электронная программа].
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Вот что об этом говорит Джон Пайпер, который являет-
ся известным проповедником главенствующего положения 
Бога и Его славы в истории. Итак, он пишет 73:

Основание нашего стремления видеть Божью славу – это Его соб-
ственное страстное желание прославиться. Бог – центральный 
и главный объект собственной любви. В Его сердце нет ничего 
способного, соперничать с главенством Божьей славы. Бог не 
идолопоклонник. Он не нарушает первой и самой главной запо-
веди Всем Своим сердцем, душой, крепостью и разумением Он 
находит радость в славе Своего многообразного совершенства.

Апостол Петр в своем послании пишет:

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как хо-
рошие домостроители многообразной благодати Божьей. Говорит 
ли кто, говори как слова Божьи; служит ли кто, служи по силе, 
какую дает Бог, чтобы во всём прославлен был Бог чрез Иисуса 
Христа, Которому слава и держава во веки веков , аминь (1 Пет. 
4:10–11; курсив наш – ШМ).

Имея такой богоцентричный взгляд, мы можем разре-
шить один из непростых вопросов, связанных с богослуже-
нием. Долгое время не утихают споры по поводу того, кто 
является объектом, а кто субъектом богослужения. Что зна-
чит сам термин «богослужение»? Значит ли это, что мы, как 
Церковь, собираясь вместе, служим Богу? Но в таком слу-
чае, нужны ли Богу наши проповеди, наши пожертвования, 
научение и другие части нашего служения? С другой сторо-
ны, если богослужение – это Бог служащий нам, то для чего 
мы поём песни, прославляющие Бога, молясь, воздаём Ему 
честь и хвалу? Таким образом, лучше рассматривать бого-
служение как двойственное действие. С одной стороны, Бог, 
давая Церкви духовные дары, открывая Свою истину через 
поставленных на это служение людей, служит нам. Но цель 
этого служение заключается в том, чтобы вся слава, как ре-
зультат воздействия Бога на нас, воздавалась Ему.

Таким образом, когда Церковь собирается вместе, и веру-
ющие служат друг другу своими дарами и талантами, и это 
служение созидает Церковь, то тем самым прославляется 
Бог. Главная предпосылка Библейского богослужения – Божья 
слава. Поэтому богослужение должно быть богоцентрично.

Он является инициатором богослужения, и поэтому не мы 
приглашаем Бога в свою среду, а Он приглашает нас к обще-
нию. Первым говорит Господь, наша функция – отвечать Ему, 

73 Джон Пайпер. Да веселятся народы. «Мирт» СПб. 2006 г. С.17.
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реагировать на Бога. И должной реакцией на Божье Слово 
будет прославление Его. Предаваясь такому прославлению, 
верующие тем самым объявляют о своём полном единении 
с замыслом Божьим. Отсюда вывод: во время богослужения 
нам важно ввести человека в состояние Божьего присутствия, 
помочь каждому присутствующему в том, чтобы эта встреча 
состоялась. У человека должна быть возможность встретиться 
с Богом, чтобы, услышав Его Слово, ответить на него, прослав-
ляя и поклоняясь Богу. Поэтому роль ведущего богослуже-
ния – обеспечить этот диалог. Бог говорит, собрание отвечает.

3.2. Служение должно быть контекстуализировано 74

Здесь мы говорим о форме преодоления культуры. Не се-
крет, что церковная культура отличается от светской куль-

74 Концепция, появившаяся в результате большего понимания фак-
тора культуры, называется «контекстуализацией». Этот термин обозна-
чает проведение миссии, евангелизационной кампании или богослуже-
ния таким образом, чтобы действие соответствовало данной культуре. 
Сюда относится глубокое понимание мировоззрения тех, в контексте 

Богослужение (1 Пет. 4:10-11)
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туры. И это отличие проявляется наиболее открыто и ярко 
во время богослужения.

Как пишет Рик Уоррен:

Когда люди впервые посещают нашу Церковь, и говорят, сидя 
на лавочке 17 века, слушая песни из 18, и инструмент 19 века 
(орган), проповедника, использующий язык начала 20, что мы 
не современны, то нас это почему-то удивляет 75.

Должно ли нас волновать то, как не принадлежащие Церк-
ви люди реагируют на наше богослужение? И да, и нет. В 
Церкви всегда будет что-то, что вызовет дискомфорт в серд-
це у неверующих. Большинству из них придётся не по вку-
су проповедь о грехе. Открытое обличение в неповиновении 
Божьему закону, в идолопоклонстве, в нарушении других 
заповедей – всё это может очень сильно не понравиться на-
шим неверующим посетителям.

Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, 
чтобы не обличились дела его, потому что они злы (Ин. 3:20).

Но вместе с тем Павел, обличая Коринфян в использова-
нии непонятного языка на богослужении, одним из пунктов 
в своей аргументации выбрал именно недоступность этого 
языка для людей неверующих (1 Кор. 1:23). Это должно стать 
одним из препятствий в использовании этого дара.

Служение Христа было успешным, в том числе и потому, 
что оно было контекстуализированным. Христос ходил сре-
ди людей, говорил на их языке, соблюдал их обычаи, пел их 
песни, посещал их общения и использовал обычные собы-
тия жизни (Лук. 13:1–5), чтобы привлечь внимание людей 
к Своей вести. Однако Иисус это делал не компрометируя 
Свою миссию. В этом залог успеха контекстуализированно-
го служения.

Опасность контекстуализации – в синкретизме и при-
способлении не только формы, но и сущности христианства 
к местной культуре. Сюда относится включение взглядов 
и ценностей нехристианских религий в христианские уче-
ние, поклонение и этику, что тем самым приводит к синте-

культуры которых проводится само действие, стремление как мож-
но больше сочувствовать людям этой культуры и отождествлять себя 
с ними, и принимать все, что хорошо и ценно в их мировоззрении, но 
что не противоречит Библейским нормам.

75 Рик Уоррен. Целеустремлённая Церковь. Украинский Центр 
Христианского Сотрудничества. Киев, 1997. С. 249.
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зу христианства и других религий. Не только в странах тре-
тьего мира, где все еще сильно присутствие и влияние язы-
ческих религий, но и в западном мире искажение христи-
анства местной культурой часто бывает очевидным. Однако 
эта опасность не оправдывает отказа от контекстуализации, 
ибо единственной альтернативой контекстуализации была 
бы неуместность.

3.3. Богослужение должно быть сфокусировано
Где наш центр в богослужении? Согласно 1 посланию 

Коринфянам 14 главе мы обнаруживаем, что богослужение 
имеет «пророческий» характер, где люди могут и должны 
получить назидание (26 стих). И в связи с этим стоит отме-
тить тех людей-пророков, которые были глашатаями проро-
ческого слова, служение которых и заключалось в том, чтобы 
наставлять, обличать, утешать, вразумлять Церковь (14:3).

Не вдаваясь в подробности способа получения пророче-
ского слова во времена, когда люди ещё не имели перед со-
бой записанного Божьего Слова, стоит признать, что наибо-
лее ярко дар пророчества в сегодняшней Церкви выража-
ется в служении проповедников в наших Церквях. Вот что 
по этому поводу пишет Джон Мак-Артур 76:

Пророк Божий – это просто тот, кто высказывает, прорекает Бо-
жье Слово, и пророчество – это провозглашение этого слова. Дар 
пророчества это данная и уполномоченная Духом способность 
провозглашать Слово так, чтобы оно производило нужное дей-
ствие. С тех пор как Писание завершено, пророчество перестало 
быть средством получать новые откровения и стало провозгла-
шать только то, что уже было открыто в Писании.

Таким образом, центром библейского богослужения всег-
да будет являться проповедь Слова Божьего. И здесь уместно 
будет привести слова известного гомилета Стивена Лоусона. 
В своей книге «Стон Земли» он пишет 77:

Чтобы тело Христово было непоколебимым и сильным, одно слу-
жение в церкви всегда должно занимать главенствующее, приори-
тетное положение – служение проповеди Писания. Когда бы ни 
собирался во имя Христа Божий народ, возвещению библейских 
истин должно отводиться центральное место. Подобное утверж-
дение непременно столкнётся с вопросом: «Почему проповедь 
столь важна?» Ответ кроется в самой природе Писания. Слово 
Божье говорит о себе: «Всё Писание богодухновенно…» (2 Тим 

76 Дж. Мак-Артур. Толкование 1 послания Коринфянам. СЕО. 2002.
77 Стивен Лоусон. Стон Земли. Grace Publishing International. Стр. 6.
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3:16). Иначе говоря, оно выдохнуто Богом. Слова Библии – это 
слова самого Бога. Поэтому библейская проповедь – это голос 
Божий к церкви, вдыхающий жизнь во всё тело Христово.

Говоря о важности проповеди в процессе богослужения 
стоит отметить, что именно разъяснительная проповедь явля-
ется наиболее ярким выражением беспрекословного Божье-
го Слова, обращённого к Церкви. Ведь основное преимуще-
ство данной проповеди над остальными видами проповеди 78 
в том, что она лучше всего отражает библейские принципы, 
как по содержанию, так и по стилю.

3.4. Богослужение должно быть коллективно
Богослужение не может совершаться без человека. Бого-

служение – это когда люди собираются вокруг  Бога. Каж-
дый исследуемый нами отрывок потеряет всякий смысл, если 
при его реализации мы не будем учитывать людей, собран-
ных для богопоклонения.

Дэвид Петерсон пишет 79:

Новозаветный взгляд на богослужение состоит в том, что Господь 
нисходит к Своему народу всякий раз, где бы они ни собирались 
во имя Его и Он также встречает их через совершаемое ими и с 
Его помощью в отношении друг друга служение, являющееся 
следствием обетований Нового Завета. Мы встречаемся с Богом, 
когда встречаемся друг с другом.

3.5. Богослужение должно быть практично
Богослужение – это не оторванность от практической 

жизни, а продолжение её. Вот почему первохристианская 
Церковь, собираясь на богослужения, уделяла внимание 
нуждам своих собратьев. Физическим, насущным. Церковь 
не была отделена от тех проблем, которые были в обществе, 
но помогала людям иметь верное отношение к ним. Павел, 
вдохновлённый Богом, давал бесценные наставления: рабам 
и господам, родителям и детям, пожилым и молодым людям.

3.6. Богослужение должно быть упорядочено
Здесь мы отмечаем вопросы порядка и свободы в формах. 

Несомненно, одной из самых больших проблем в коринфской 

78 Существует множество различных видов проповеди известных 
в Церкви, например: тематическая, биографическая, призывная, транс-
формирующая и т.д.

79 Дэвид Петерсон. В союзе с Богом. Богомыслие. Одесса. 2005. С.238.
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Церкви было неустройство и беспорядки на богослужении. 
Вероятнее всего, обеспечить подобный порядок может веду-
щий богослужения. Павел предлагает некие формы того, как 
люди могут служить своими дарами, при этом, не нарушая 
порядок богослужения (1 Кор. 14:26–29).

В связи с этим вопросом, уместно будет обсудить тему ли-
тургии и её уместности на богослужении. Слово литургия 
происходит от древнегреческого слова λειτουργία и имеет зна-
чение служба, служение, а иногда даже труд или помощь 80. 
Таким образом, церковная литургия – это просто порядок 
проведения богослужения, которому следуют люди.

И наш вопрос в следующем, стоит ли нам иметь имен-
но литургическое богослужение? И здесь стоит согласиться 
с Робертом Рейберном 81:

Проблема заключается не в противопоставлении литургическо-
го и не литургического богослужений; она и не может заклю-
чаться в этом. Проблема – в плохой литургии, неупорядочен-
ной и бесформенной.

Действительно, верующий из Воронежа, посетив бого-
служение ЕХБ в Уссурийске, вряд ли заметит существен-
ную разницу в литургии обоих. В традиционных Церквях 
уже установилась форма, которая включает в себя 2–3 пес-
нопения перед проповедью, 2–3 проповеди в течение бого-
служения, традиционные привет о других церквей, молит-
вы за нужды и другие столь привычные части наших бо-
гослужений, которые могут как-то меняться местами, но 
не более того. Понять, чем руководствуемся мы, выбирая 
ту или иную форму проведения богослужения несложно. 
И часто этой причиной является уже сформировавшаяся 
традиция, которая для некоторых служителей стала не-
прикосновенной.

Таким образом, легко понять, что наша литургика не ме-
нее жесткая, чем литургия, записанная в английской «Кни-
ге общественного богослужения» 82.

80 Любопытно, что в древней Греции словом литургия называли 
общественную работу, выполненную на пользу города или государства. 

81 Роберт Рэйберн. Придите и поклонимся Ему. С. 166.
82 В 1549 г. была выпущена англиканской Церковью «Книга 

общественного богослужения». Эта Книга, пересмотренная в 1552, 
1559, 1662 и 1872 гг., является служебником, в котором прописа-
на вся совершаемая литургия Церкви. Позже в неё была введена 
и догматика.
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4. Практическое применение библейских 
принципов в богослужении

4.1. Существует ли нужда в обновлении 
церковного богослужения?

Проблема нашей литургики в том, что большинство Церквей 
ЕХБ не имеют собственной философии служения. Проблема 
обостряется ещё и тем, что в последнее время многие Церкви 
начали искать новые формы богослужения, при этом, не про-
анализировав и не дав должной оценки, как тому старому от 
чего они отказываются, так и тому новому, что принимают.

И, как мы уже отмечали, идеей обновления богослужения 
«заражены» сейчас не только Евангельские Христиане-Бап-
тисты, но и многие другие конфессии и деноминации Церкви 
Христа. Конечно же уместно задать вопрос, а насколько необ-
ходимы перемены в богослужении? Что было «не так» в той 
литургике, которая долгое время служила нашим Церквям?

Отправной точкой любых изменений является недоволь-
ство существующим положением дел и желанием улучшить 
ситуацию. Общая жалоба растущего числа протестантских 
евангельских христиан на то, что совместное богослужение 
имеет уже малую значимость: наскучило повторение, вызы-
вает недовольство попытки развлечь, беспокоит организация 
поклонения с излишним акцентом на привлекательность.

На конференции, прошедшей в Санкт-Петербурге, были оз-
вучены результаты одного исследования, проведенного при со-
действии Санкт-Петербургского Христианского Университета.

Недавнее исследование, проводимое в нескольких баптистских 
Церквях, озадачило многих пасторов. Оказывается более 60% 
прихожан, во время богослужения не чувствуют присутствия 
Божьего, а некоторые прямо заявляли, что так и не пережили 
во время службы личной встречи с Богом, поэтому для них на-
много более продуктивным временем, для поклонения и для по-
знания Бога является личное «тихое время» общения с Богом 83.

Учитывая закрытость русского народа, вероятно процент 
прихожан, недовольных богослужением, ещё более высок. 
Эти сведения заставляют задуматься над тем, что же дей-
ствительно происходит на наших богослужениях? И если 
после окончания богослужения большинство присутствую-

83 Из материалов конференции «Протестантское богослужение». 
С. Петербург. Октябрь 2003 г. 
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щих так и не имели опыта встречи, а значит и поклонения 
Богу – значит необходимо пересматривать наши богослуже-
ния. И здесь проблема может быть двоякая. С одной сторо-
ны, сами богослужения могут иметь недостатки, а, с другой 
стороны, стоит обратить внимание и на то, насколько люди, 
приходящие на богослужение, готовы к богопоклонению? 
Как справедливо замечает Билл Халл:

Теперь мы определяем успех церкви количеством людей явив-
шихся на утреннее воскресное представление. Насколько здесь 
хороший проповедник? Талантливые ли музыканты? Живая 
ли атмосфера? Насколько велики пожертвования и прекрасны 
церковные сооружения? Вот что греет душу. И многие переста-
ли задавать верные вопросы: Что за люди собрались на это пред-
ставление? Живут ли они в общении с Богом? 84

Важно понимать, что воскресное богослужение не является 
религиозным актом отдельно стоящим от повседневной жиз-
ни всех участников богослужения. И перефразируя известное 
изречение можно сказать, «как живём, так и поклоняемся».

Поклонение в общине практически нереально без поклоне-
ния каждого члена церкви вне церкви. Коллективное покло-
нение может быть неуместным, если оно не является частью 
жизни-поклонения и не отражает то, как мы живем в течение 
всей недели даже невзирая на прекрасно расписанные про-
токолы общего богослужения и глубокие по своему смыслу 
таинства церкви, осуществляемые в литургии.

Итак, говоря о практических изменениях, которые на-
зревают, если уже не назрели в литургии ЕХБ, стоит отме-
тить, что изменения должны быть двусторонними. С одной 
стороны, мы можем думать о более библейском богослуже-
нии, с другой стороны, мы должны призывать христиан из-
менить своё отношение к личному ежедневному хождению 
в общении с Богом.

Говоря о возможности обновления наших богослужений, 
хочется отметить и ещё один фактор, который не может не 
волновать людей, отвечающих за планирование наших бо-
гослужений. Замечено, что многие христиане из неофитов, 
разочаровываясь в баптистских Церквях, уходили либо 
в православие (как правило, взрослые люди), либо к хариз-
матам (молодёжь). Оказывается и в том, и в другом случаях 
ушедшим во многом приглянулась не вседозволенность, как 

84 Билл Халл. Пастор, воспитывающий учеников. Шандал. Санкт-
Петербург. 2006. С 37.
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можно предположить ошибочно, а именно возможность «по-
чувствовать» Бога; в первом случае, окутанного тайной, во 
втором, близкого и «потрясающего».

Оказывается, рациональное богослужение, столь близ-
кое для наших Церквей ЕХБ, воздействующее в большей 
степени лишь на разум, способно также отталкивать людей 
от наших Церквей.

Мне бы очень хотелось, чтобы по окончанию наших бого-
служений верующие ещё долго не хотели расходиться, желая 
продлить прекрасные минуты общения друг с другом. Ведь 
общаясь, а также служа другому, мы проявляем тем самым 
божественную природу, полученную нами при возрождении. 
Те же, кто после богослужения шли домой, были бы людь-
ми, исполненными Святым Духом, напевая какую-нибудь 
прославляющую Бога песню или эмоционально делясь впе-
чатлениями от услышанного и пережитого с другим веру-
ющим. Не по причине какой-то эмоциональной «накачки», 
а вследствие пережитой личной встречи с Богом. Хотя здесь 
возможны и глубокие размышления, и даже слёзы сокруше-
ния и любая другая реакция на воздействие Бога на челове-
ческое сердце во время богослужения.

В этом я вижу цель наших богослужений, и помогать нам 
в этом может качественная баптистская литургия.

4.2. Подготовка к проведению богослужения
Когда дети Божьи собираются для поклонения Своему 

Отцу в здании церкви или в каком-либо ином месте, и ког-
да одному из них поручено подготовить план богослуже ния, 
а затем руководить совместным поклонением, он бе рет на 
себя поистине серьезную ответственность.

Эндрю Блэквуд назвал поклонение «самым изящным из 
изящных искусств». И дальше он говорит:

Если для многих из нас проповедо вание является изящным ис-
кусством, то тем более таковым для нас должно быть совместное 
поклонение – подобно тому, как целое должно быть лучше, чем 
любая из его составных частей 85.

Соглашаясь с этими словами, мы берём на себя поистине 
глобальную задачу по качественному и тщательному плани-
рованию богослужения. Таким образом, в идеале подготовка 
и компоновка различных частей со держательного богослуже-

85 Эндрю Блэквуд, Искусство совместного поклонения. Коксбери 
пресс. Нашвилл. 1939. С. 8
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ния (не включая проповедь) может занимать почти столько 
же времени, сколько и подготовка проповеди.

Конечно, каждый член собрания детей Божьих обязан 
принимать активное участие в совместном поклонении и, та-
ким образом, вносить вклад в общее дело. От того, насколь ко 
хорошо отдельные верующие умеют поклоняться в церк ви, 
зависят их духовный рост и благополучие. Но тот, кому вы-
пала честь определять порядок проведения богослужения, 
а затем – призывать прихожан к восхвалению и молитве, не-
сет ответственность, имеющую принципиальное значение.

Иногда может казаться, что для подготовки к богослуже-
нию нам достаточно пометить для себя номера гимнов, ко-
торые согласно установленной очередности предстоит петь 
в церкви, и решить, какие и куда вставить различные соль-
ные номера, если вдруг кто-то захочет что-либо исполнить.

На практике это приводит к тому, что наши богослуже-
ния бывают, не сбалансированы, а программы напоминают 
скроенное из лоскутков одеяло. А если учесть, что помимо 
программ мы часто не заботимся о стиле богослужений, как 
и об их эмоциональном разнообразии, то не трудно понять, 
почему есть немало тех, кто критикует наши богослужения.

Одно из типичных богослужений церкви ЕХБ выгляде-
ло так 86:

№ Элемент программы Тема

1 Молитва ведущего богослужение

2 «В час, когда труба Господня...» – 
общее песнопение

Второе пришествие 
Христа

3 «О, молитва, о, молитва, в жизни 
Богом ты дана» – общее песнопение Молитва

4 «Прощайте, чтобы и Отец простил 
вас» – проповедь

Необходимость 
прощать

5 «Не напрасны были муки» – 
песнопение группы Доверие Богу

86 Данное богослужение проходило в Церкви ЕХБ «Благодать» г. Крас-
ноярск в июле 2007 года. Из программы были исключено песнопение 
хора, а также объявления и приветы, т. к. включение этой части про-
граммы не меняет общей картины некой хаотичности богослужения.
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6 «Покайся, Господь призывает» – 
стихотворение Призыв к покаянию

7 «Красота Иисуса светись во мне» – 
общее песнопение Подражание Христу

8 «Десятина – Божье установление» – 
проповедь Пожертвование

9 «Всё Иисусу отдаю я» –
общее песнопение Упование на Христа

10 Заключительная молитва ведущего 
богослужение

Неудивительно, что когда пасторы проводят богослужения, 
подготовленные таким образом, прихожанам трудно понять 
смысл их составных частей, уло вить взаимосвязь между ни-
ми и ощутить динамику богослу жения.

Поступая так, мы просто следу ем прочно установившейся 
традиции. Мы либо совсем не задумывались над тем, почему 
богослужение организовано именно таким образом (напри-
мер, почему вначале мы должны помолиться, спеть 2 песни, 
а уж потом, выслушать проповедь), либо размышляли над 
этим весьма мало. И если динамика бо гослужения не имеет 
большого значения для служителя, ко торый его проводит, 
то для его паствы она, несомненно, бу дет еще менее значи-
ма. По этому поводу Рон Мен пишет:

Мы должны признать, что людям тяжело сосредотачиваться, не 
говоря уже о том, чтобы откликнуться на проповедь 87 с таким 
большим количеством тем; а зачем тогда нам, поклоняясь, пы-
таться быстро насладиться «доктринальным» пейзажем? Это 
слегка напоминает, как мы лихо мчимся по музею искусств, ста-
раясь увидеть все картины, выставленные в нем. Если искусство 
не предназначено для того, чтобы, любуясь им, бежать при этом 
галопом по выставочным залам, то тем более мы не должны так 
поступать с Богом и Его природой! Эта, самая возвышенная из тем, 
должна преподносится маленькими кусочками, а не глотаться 
большими богословскими кусками. Мы приходим на служение 
с намерением поклониться Богу, и когда подается достоинство 
Божье, красота Божья, сила Божья и мудрость Божья, тогда от 
нас требуется время и внимание переварить эти мысли 88.

87 Автор использует это слово не в прямом, а переносном значении, 
подразумевая, что всё, что возвещается в Церкви на богослужении, яв-
ляется проповедью, независимо от того, в какой форме передаётся весть. 

88 Рон Мен. Тематическое поклонение: роскошный пир народа Божьего. 
WWW документ.– посещен: март 2008.– Режим доступа: www.worr.org.
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Поэтому мы должны искать пути к совершен ствованию, 
а где-то и к перестройке в поклонении наших церквей.

Некоторые заявляют, что тот, кто тщательно продумы-
вает предстоящее богослужение и готовит себя к его прове-
дению, не духовен, ибо неравнодушен к обрядам и стремит ся 
соблюдать внешнюю форму в ущерб глубинной сути. Как они 
утверждают, нужно просто следовать тому, что, по их сло-
вам, является «водительством Святого Духа». Однако апо-
стол Павел, будучи вдохновляем Святым Духом, написал: 
«…пусть все делается, как должно и с соблюдением поряд-
ка» 89 (1 Кор. 14:40).

И мы дол жны помнить, что это было сказано именно по по-
воду про ведения богослужения в коринфской церкви. Мы 
совершаем большую ошибку, если отказываемся тщательно 
планировать богослужение и определять его порядок на ос-
новании Слова Божьего, оправдывая хаос, царящий на бо-
гослужении, действием Святого Духа.

4.3. Проповедь как фокус богослужения
Как мы и отмечали, богослужение должно быть сфо-

кусировано. А фокусом нашего богослужения является 
проповедь Божьего Слова. Таким образом, все остальные 
части богослужения должны быть как-то связаны с этим 
центром. При этом, говоря о проповеди, мы подразумеваем 
разъяснительную проповедь. Мы не станем подробно объ-
яснять, что является разъяснительной проповедью, для 
этого есть множество прекрасных пособий. В рамках на-
шей темы достаточно отметить, что такая проповедь, как 
правило, строится вокруг того, что называется «главная 
идея текста», т. е. центральное учение определенного от-
рывка Писания, который нам нужно истолковать. Перво-
степенной причиной для проповеди «основной идеи» тек-
ста, конечно же, остается передача центральной истины, 
которую автор Библии (посредством богодухновенности) 
хотел выразить. Говоря языком гомилетики, нельзя обой-
ти тот факт, что проповедь будет более полезной и легко 
запоминающейся, если выделить и развивать одну глав-
ную идею, подкрепляемую всеми частями текста. В таком 
случае мы, как проповедники, можем рассчитывать на то, 
что слушатель наиболее полно, во всём объёме поймёт пе-
редаваемую истину.

89 Собственный толковательный перевод.
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Если мы строим сфокусированное богослужение, то разъяс-
нительная проповедь становится именно тем центром, вокруг 
которого и будет «строится» вся наша литургия. Чуть позже 
мы посмотрим, как можно воплотить эту идею на практике, 
а пока обратим внимание на другой неизменный постулат, 
который должен помочь нам в построении богослужения.

4.4. Начинает богослужение Бог
Мы уже определили, что исходным посылом библейско-

го богослужения является понимание того, что именно Бог 
ради Своей славы собирает Свой народ на богопоклонение. 
Поэтому инициатором богослужения является Сам Бог. На 
протяжении всей истории Бог использовал особую систему 
отношения с человеком, которую условно можно назвать как 
систему «откровение/ответ». Чтобы увидеть более наглядно 
эту систему стоит обратиться к таблице, которую любезно 
предложил нам Рон Мен 90.

ОТКРОВЕНИЕ ОТВЕТ

Сотворение Бог Человек

Закон Моисей Аарон

Израиль Пророк Священник

Иисус Христос и Его 
земное служение

Жизнь Смерть

Иисус Христос и Его 
небесное служение 
(Евреям 3:1) 

Апостол Первосвященник

Иисус Христос ведёт 
нас в поклонении
(Евреям 2:12) 

«Возвещу имя 
Твоё братьям 
Моим,

…посреди Церкви
Воспою Тебя».

Богослужение
Призыв к покло-
нению, чтение, 
тексты,
ПРОПОВЕДЬ

Песнопения, молитвы, 
размышление,
ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ

90 Рон Мен. Система Откровение/ответ в Писании. Материалы 
Конференции ЕААА Богословское образование – 8 Киев. 2007 г. 
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Как видно из таблицы, каждый раз Бог является иници-
атором определённых отношений, и каждый раз Он ожидает 
определённого ответа со стороны человека. И даже там, где 
Он Сам является и откровением, и ответом на это откровение, 
причина того, что ответ существует заключается в реакции 
человека на это откровение.

Итак, мы уже ввели в сферу богослужения, которое стро-
им, два важных составляющих принципа: богоцентричность 
и сфокусированность. Позже мы посмотрим, как эти прин-
ципы взаимодействуют друг с другом.

Схематично мы можем разбить наше богослужение на два 
больших блока.

Откровение Ответ

Что может включать в себе откровение? Всё начинается 
с возвещения (Евр. 2:12). В греческом языке слово ἀπαγγελῶ 
(переведённое в Синодальной Библии как «возвещу»), мо-
жет иметь несколько значений (приносить весть, сообщать, 
доносить, уведомлять, возвещать). Таким образом, первая 
часть богослужения может быть посвящена определённому 
откровению, возвещению, вести, которую должны услы-
шать собравшиеся на богослужение люди. Таким открове-
нием являются песни, свидетельства, чтение текстов Писа-
ния и различные другие формы служения, призванные рас-
положить участников богослужения к слушанию основной 
вести от Бога. Стоит здесь учитывать и то, что люди приходят 
на богослужение в различном состоянии: одни испытывают 
духовный подъём, другие же, наоборот, разочарование; од-
ни исполнены силы и вдохновения, другие измотаны после 
тяжёлой трудовой недели. Ссоры в семье, неудачи на рабо-
те, мучающий грех, обида, равно как и полное благополучие 
и эмоциональное равновесие ставит каждого переступившего 
порог нашего Дома Молитвы в неравное положение. Поэтому 
ведущий богослужения не может не учитывать того обстоя-
тельства, что пришедшие люди имеют разную степень вос-
приятия того откровения, которое им предстоит услышать. 
Конечно же, существуют другие не менее сложные препят-
ствия для восприятия вести от Бога. И об этих препятствиях 
говорил Христос в Своей знаменитой притче о сеятеле (Мат. 
13 гл.). Вот почему нам важно постоянно призывать верую-
щих людей иметь сердце, расположенное к Богу, и молиться 
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за неверующих, чтобы Бог расположил их сердца слышать 
истину. И всё же, понимая всю обусловленность задачи, ве-
дущий  может и должен помочь как можно большему числу 
из посетивших богослужение настроиться на слышание ве-
сти от Бога.

Наверное, будет не совсем верно говорить о готовых ре-
цептах того, как мы можем решать эту нелёгкую задачу. И 
здесь многое будет зависеть от того, насколько ведущий бо-
гослужения сам духовно зрел и способен воспринимать во-
дительство Духа Святого. И всё же некоторые практические 
моменты могут упростить этот сложный процесс.

Чтобы привести как можно больше людей в состояние 
восприимчивости, важно отделить немалую часть богослу-
жения (может быть 40–60 минут) именно для подготовки 
людей к кульминации богослужения 91.

Итак, каким образом этого можно достигать? Начнём с то-
го, что проанализируем, когда начинается встреча с Богом 
у человека, пришедшего к нам на служение.

Может быть с того момента, когда пастор или ведущий 
призывает к молитве в начале богослужения? Но проведён-
ный мною опрос показал, что в это время люди, как правило, 
либо просто слушают молитву пастора, либо просят у Бога 
благословения на служение. Если же люди просто прослу-
шали эту молитву, то видимо встреча происходит позже, во 
время общего пения.

Если же песня очень знакомая, то она часто не становит-
ся этим моментом. Психологи утверждают, что после того, 
как человек повторит что-либо около 50 раз (например, слова 
песни), смысловое понимание повторяемого сводится к ми-
нимуму 92. Во время пения песни наши мысли возвращают-
ся к тому, что оставило наиболее яркое впечатление за по-
следнее время.

Так незаметно подходит время проповеди. И если у про-
поведника было неудачное вступление, и он не смог за пре-
словутые первые несколько минут поймать внимание слу-
шателей, можно сказать и эта часть богослужения прошла 
мимо их сердца. Хеддон Робинсон высказывается по этому 
поводу вполне определённо:

91 Мы говорим о проповеди.
92 Тимофей Гончаренко. Курс НББС. «Основа музыкального служе-

ния в Церкви». Весна 2008 г.
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Вступление и заключение имеют важное значение в проповеди, 
независимо от её продолжительности. Слушая вступление, ау-
дитория вырабатывает мнение о самом проповеднике, и часто 
это мнение определяет, будут ли слушатели принимать пропо-
ведь… Первые слова проповеди, тем не менее, не должны быть 
драматическими, но они не должны быть и тусклыми. Они долж-
ны дойти до разума слушателей, и если в первые 30 секунд про-
поведник не захватит внимание слушателей, он может так и не 
привлечь его вообще 93.

Похоже, вот откуда рождаются эти 60% верующих, не 
испытавших встречи с Богом во время богослужения. Ес-
ли человек после вступительной молитвы, ряда песнопений 
и проповеди так и не встретился с Богом, то шансы встре-
титься с Ним на таком богослужении у него близки к нулю.

Итак, вновь зададимся вопросом, когда же начинается 
встреча с Богом у человека пришедшего на богослужение? 
Чтобы помочь человеку сконцентрировать как можно рань-
ше своё внимание на Боге, мы можем сделать несколько не-
сложных действий.

Во-первых, мы можем начать с определённой подготовки 
зала для богослужения.

Ещё до начала богослужения мы можем создать необхо-
димую обстановку, когда человек придя в зал, где будет про-
ходить богослужение, мог бы уже попасть в определённую 
атмосферу Божьего присутствия.

Давайте подумаем, заходя в наши богослужебные залы, 
с чем, прежде всего, сталкивается человек? На первом ме-
сте колонки, напоминающие, что мы живём в техногенном 
обществе, нередко тут же можно встретить музыкантов, что-
то устанавливающих и регулирующих, хористов, которые 
проводят «распевку» голосов перед богослужением. Всё это 
говорит присутствующему в зале человеку, что мы ещё не го-
товы начинать служение, а все перемещения создают больше 
суеты, чем настраивают на богопоклонение.

А если сделать так, чтобы перед началом богослужения 
спокойно играла музыка, настраивающая на размышление, 
чтобы на переднем плане висели не колонки, а картины, с би-
блейскими сюжетами, а на экране (если он есть), возможно, 
могли бы периодически меняясь появляться различные би-
блейские тексты. Всё это не только бы умиротворяло и успо-

93 Хеддон Робинсон. Изложение проповеди. Весть Москва, 2003. С. 
155–156.



182 Альманах НББС «Благомыслие»

каивало, но и настраивало бы присутствующих на важную 
встречу. Встречу с Богом. Ведь не секрет, что именно визу-
альная информация обладает столь мощным воздействием, 
что именно этот инструмент в последнее время раскручивают 
политтехнологи для достижения своих целей. Важно, что-
бы люди и визуально приходили в Божье присутствие, воз-
можно ещё даже раньше, чем они будут встречаться с Богом 
духовно. И даже если богослужение проходит в ДК можно 
продумать интерьер, указывающий, что на эти два часа этот 
зал становится местом поклонения Богу.

Во-вторых, мы (как ведущие богослужения) можем так 
построить программу первой части богослужения, чтобы че-
ловек мог самостоятельно оставить мучающие его проблемы 
и сконцентрироваться на Боге.

Таким образом, человек сможет перевести свой взгляд 
с проблем, которые его мучают, на Бога, Который знает всё, 
что нам нужно 94.

Что может помочь нам перевести свой духовный взор на 
Бога? Возможно, это будут совместные песни поклонения, 
утверждения нашего положения во Христе 95, а также хор, 
поющий величественные произведения, провозглашающие 
Божье Царство. Здесь будет уместна недлинная проповедь 
(7–10 минут) о Божьих атрибутах, где люди вновь и вновь будут 
утверждаться в Его Всемогуществе, Величии, Святости, Му-
дрости и Благости к нам и т.д. Вполне уместным будет и сви-
детельство кого-либо из верующих о том, как Бог что-либо со-
вершил в его жизни, молитва благодарения и прославления.

Нам важно, чтобы люди начали смотреть на свои пробле-
мы с Божьей позиции. Открыли своё сердце для Его вмеша-
тельства в свою жизнь.

Существует множество других форм служения, которые 
могут помочь всем присутствующим в зале сконцентрировать 
своё внимание на Боге, которые также можно использовать 
для того, чтобы помочь человеку сконцентрировать своё вни-
мание на той вести, которую ему предстоит услышать.

94 Для иллюстрации мы можем вспомнить историю Давида в его 
противостоянии с Голиафом. До тех пор, пока весь Израиль смотрел 
на великана Голиафа, никто не смог решиться пойти и сразится с ним. 
Но Давид в данной ситуации смотрел на Бога и с этой точки зрения не 
видел причин, чтобы сомневаться в победе.

95 Такие песни как «Твёрдо я верю» или «Мой Бог скала» помогают 
нам вновь утвердиться в Боге.
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Схема 1. Части богослужения

Как видно из схемы 1 часть богослужения заканчивается 
проповедью. Говоря о проповеди, мы должны понимать, что 
подлинной проповедь может быть лишь тогда, когда пропо-
ведующий возвещает всю волю Божью (Деян.20:27). Пропо-
ведник, стоящий за кафедрой, всегда будет испытывать ис-
кушение вместо проповедования Слова Божьего занимать-
ся психоаналитикой, философией, политикой, чем угодно, 
только не основным – возвещением Божьей воли.

По мнению Стивена Лоусона: «Возвращение к пропове-
ди – настоящей, библейской, экспозиционной – главная за-
дача Церкви. Прежде чем реформируется Церковь, должна 
реформироваться Кафедра. В каком состоянии будет Кафе-
дра, в таком состоянии будет и вся Церковь» 96.

Нужно заботиться о том, чтобы в проповеди было всегда 
достаточно объяснения Писания, а также пояснения того, 
как нужно изученные принципы применять в жизни.

Таким образом, именно проповедь Слова будет завершаю-
щим актом откровения из первой части нашего богослужения.

4.5. Продолжает человек, 
откликнувшийся на Божью весть

Вторая часть богослужения, являющаяся ответом челове-
ка на то откровение, которое человек услышал от Бога, явля-
ется очень важной но, к сожалению, больше всего пренебре-
гаемой во многих Церквях частью богослужения.

Чем обычно заканчиваются проповеди в наших Церквях 
ЕХБ? Молитвой (либо проповедника, либо 2–3 человека из 
зала) или песнопением (в лучшем случае как-то связанным 

96 Стивен Лоусон. Стон Земли. С. 24.
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с темой проповеди). И, конечно же, этого времени недостаточ-
но, чтобы человек, прослушавший проповедь, мог принять 
какое-либо взвешенное решение по поводу услышанного. Мы 
как бы верим, что у людей будет возможность, придя домой, 
подумать на досуге обо всём, что они прослушали, и сделать 
нужные выводы. Но практика показывает, что в большинстве 
своём люди и дома редко уделяют этому достаточно времени.

Причины могут быть разные, от суеты до элементарной 
забывчивости. Поэтому, если дать возможность людям про-
реагировать, принять решение на основании того, что они ус-
лышали во время проповеди, такой подход даст значительно 
больший результат в воздействии проповеди на слушателей. 
Как же практически можно воплотить эту идею?

Одной из таких возможностей является составление целой 
программы, которая поможет человеку основательно обдумать 
услышанное и принять услышанное Слово для своей жизни.

Скажем, после проповеди вполне можно делать неболь-
шую паузу, где люди в течение 3–4 минут могут молитвенно 
проанализировать то, что услышали, сделать необходимые 
заметки в блокнотах. Кстати, почему бы Церкви не поза-
ботиться о том, чтобы все регулярно посещающие богослу-
жение могли иметь специальный блокнот, в котором могли 
бы конспектировать проповеди? В конце каждой проповеди 
можно было бы делать записи тех решений, которые при-
нимает человек в связи с услышанным. Проповедник мог 
бы давать небольшие «домашние задания» для слушателей, 
чтобы общение человека с Богом могло продолжаться и на 
протяжении всей недели.

Ещё одной возможностью для ответа человека на услы-
шанную проповедь, помимо размышления, может стать хо-
рошая музыкальная программа, где люди через песню на те-
му проповеди, могли бы также выразить свой ответ.

Другой возможностью, помогающей верующим принять 
верное решение, как ответ на проповедь, может являться сви-
детельство, заранее приготовленное кем-то из верующих, ко-
торые уже практиковали принципы, излагаемые в проповеди. 
Например, если проповедь была о материальном служении, 
после проповеди, молитвы, песнопения на эту тему, можно 
включить свидетельство человека, который уже определён-
ное время старается жить, доброхотно и жертвенно отдавая 
для Церкви свои материальные средства во славу Божью. 
Рассказ о борьбе и сомнениях его служения, а также об ис-
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пытанных благословениях поможет слушателям в принятии 
столь важного решения в их жизни.

Заканчивать богослужение можно так, как это делала 
ранняя церковь – благословениями. Произнесение благосло-
вения ведёт своё происхождение от благословения, которое 
получил Аарон и его сыновья. Они тогда должны были при-
зывать Божье имя и через этот призыв получить благослове-
ние Его присутствия среди Его народа (Чис.6:22–27). В Но-
вом Завете параллель благословению Аарона можно найти 
в апостольском благословении (2 Кор. 13:13). Оба типа бла-
гословения исходят от Бога и передаются через Его служи-
телей 97. Таким образом, благословения всегда были частью 
христианского богослужения. В нём признаётся, что тот че-
ловек, который встретился с Богом, воистину благословен.

Таким образом, ведущий богослужение, распуская присут-
ствующих, с одной стороны, провозглашает, что они были не 
просто на религиозном собрании, но имели особую привиле-
гию, слушая весть от Бога, с другой же стороны, напомина-
ет, что у каждого есть возможность, исполняя услышанное, 
иметь особое попечительство Бога над своей жизнью.

Итак, рассмотрев практические рекомендации по орга-
низации богослужения, предлагается соотнести их с теми 
неизменными принципами, которые мы нашли в Писании, 
чтобы сопоставить их с практикой.

Принцип Практическое применение

1 Богоцентрично

Цель каждой части богослуже-
ния – отношения с Богом. В первой 
части, мы принимаем Его открове-
ние, во второй части богослужения 
отвечаем Богу на Его послание

2 Контекстуализировано

Богослужение проходит на языке, 
понятном не только посвящённым, 
но и простолюдинам, а также неве-
рующим

3 Сфокусировано Фокус богослужения – проповедь 

97 Благословение передаётся через служителей на основании прин-
ципа, о котором говорит автор Послания к евреям: меньший благослов-
ляется большим (Евр. 7:7).
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4 Коллективно
Богослужение в Церквях ЕХБ не-
возможно, если на него никто, кро-
ме ведущего, не придет

5 Практично

Проповеди, песнопения, свидетель-
ства должны помочь присутствую-
щим на богослужении людям по-
нять, как на практике необходимо 
исполнять то Слово, которое они ус-
лышали

6 Упорядочено

Важно, чтобы богослужением ру-
ководил ведущий, который бы смог 
качественно спланировать весь ход 
богослужения

Организовав богослужение таким образом мы сможем 
максимально точно исполнить те принципы построения бо-
гослужения, который мы находим в Священном Писании. 
Вместе с тем, нам необходимо помнить, что любой наш план 
в этом вопросе может корректироваться, а то и вовсе изме-
няться. И это возможно тогда, когда Дух Святой, по Своей 
суверенной воле решит вмешаться в наши планы. Поэтому 
ведущим богослужения должен быть человек, который име-
ет достаточный духовный опыт, чтобы быть чутким к голо-
су Святого Духа.

5. Заключение

Воскресное богослужение является неотделимой частью 
жизни Церкви. С самого зарождения Церкви христиане ви-
дели ценность в совместном поклонении своему Господу. 
Именно в богослужении соединяются многие векторы раз-
вития церкви: её прошлое и настоящее, история и богосло-
вие, теория и практика. В этом отношении судьба литургики 
не только схожа с судьбой того же богословия или истории 
Церкви, но и непосредственно связана с нею.

В данной работе была предпринята попытка обратить вни-
мание на важные принципы, которые необходимо учитывать 
при планировании богослужений, с целью возрождения ли-
тургического сознания, в противовес «синдрому зрителя» 
у людей собранных для богопоклонения.

Исследование как исторического материала (включая ис-
следование влияния иудейского богослужения на христиан-
скую литургику, историю развития богослужений в разные 
периоды церковной жизни), так и новозаветных текстов, 
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имеющих отношение к этой теме, позволило предложить 
определённый подход к организации и проведению воскрес-
ных богослужений.

1)  Одним из приоритетов при организации богослужения 
должна быть забота ведущего о необходимости обеспечить 
наилучшую возможность для встречи человека, пришед-
шего на богослужение, с Богом.

2)  Каждое богослужение должно быть тщательно спланиро-
вано, при этом всё собрание и его ведущий, в частности, 
должны быть чуткими к Божьему водительству в вопросе 
богопоклонения, осознавая, что инициатором богослуже-
ния является Бог.

3)  Богослужебное поклонение состоит из нескольких эле-
ментов: проповеди, молитвы, песнопения (музыкально-
го служения), помощи нуждающимся (возможно через 
материальное пожертвование) и различных церковных 
установлений (крещение и хлебопреломление). При не-
сомненной важности всех составляющих богослужения, 
по всей вероятности, приоритетным служением является 
проповедь, так как именно ее Бог предназначил для на-
ставления Своего народа, а без правильного наставления, 
человек не будет иметь верного отклика на Божий призыв, 
тем самым нарушая принцип взаимоотношения «откро-
вение/ответ».

4)  В библейском богослужении должны быть верно расстав-
лены акценты на те принципы, которые открыты нам 
в Писании. Богослужение должно быть богоцентричным, 
контекстуализированным, сфокусированным, коллектив-
ным, практичным и упорядоченным.

5)  Любое богослужение, как бы оно ни было хорошо подго-
товлено, может оказаться бесполезным для верующего че-
ловека, который сделал из богослужения обрядовый культ 
воскресного дня. Если богослужение начинается не в серд-
це богопоклонника, оно может для него не начаться вовсе.

В заключение данного исследования, хочется пригласить 
заинтересованных людей продолжить изучение вопроса ли-
тургики в Церквях ЕХБ 98. Нам необходимо развивать наше 

98 Рекомендуемые темы для дальнейшего изучения: христианские 
праздники и их роль в богослужении, современные формы богослуже-
ния, литургическая совместимость разных богослужебных традиций, 
богословский смысл в богослужении и т.п.
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литургическое богословие. И так же, как между Писанием как 
«текстом» и его использованием в догматике стоит библей-
ское богословие; так, между богослужением как фактом и его 
использованием должно стоять литургическое богословие.



Сведения о Новосибирской библейской 
богословской семинарии ЕХБ

Главная цель НББС состоит в том, чтобы подготовить бла-
гочестивых людей к пасторскому служению и научить их пе-
редавать свои знания другим. Мы стараемся снабдить наших 
студентов необходимыми инструментами для самостоятельно-
го исследования библейского текста, познакомить со здравым 
христианским богословием, а также дать практические навыки 
церковного служения. Мы убеждены, что Священное Писание 
является единственным основанием для здравой христианской 
веры и практики, поэтому в программе обучения большое вни-
мание уделено изучению библеистики, герменевтики и ориги-
нальных языков. Также особый акцент сделан на навыках под-
готовки разъяснительной проповеди Слова Божия.

Обучение в семинарии построено так, что студенты не теря-
ют в процессе учебы связь с родными церквями и несут в них 
служение. Исключением являются студенты очного отделения, 
приехавшие из отдаленных от Новосибирска регионов. Тако-
вым предоставляется возможность нести служение в церквях 
города Новосибирска и области, при этом их семьи на время об-
учения обеспечиваются жильём.

Обучение в НББС производится по следующим программам:

Форма Степень Минималь-
ное условие

Продолжитель-
ность обучения Набор

1 очно
бакалавр

богословия
4 года

2012
(раз в 2 года)

2 очно
магистр

служения
высшее

образование
4 года

2012
(раз в 2 года)

3 заочно
проповед-

ник
2 года

3 раза в год 
по 2 недели

2013
(раз в 2 года)

4 заочно
бакалавр 

служения
4 года

3 раза в год 
по 2 недели

2013
(раз в 2 года)

5 заочно
бакалавр

богословия
4 года

3 раза в год 
по 2 недели

2013
(раз в 2 года)

6 заочно
магистр

служения
высшее

образование
4 года

3 раза в год 
по 2 недели

2013
(раз в 2 года)

7 заочно
магистр

служения
бакалавр 

служения
3 года

2 раза в год 
по 2 недели

2014
(раз в 3 года)

8 заочно
магистр

богословия
бакалавр

богословия
3 года

2 раза в год 
по 2 недели

2014
(раз в 3 года)
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Поступающий в НББС должен удовлетворять следующим тре-
бованиям:

1. Быть членом церкви ЕХБ не менее двух лет.
2. Иметь полное среднее образование.
3. Подтвердить своё согласие с вероучением ЕХБ.
4. Иметь рекомендацию пресвитера поместной церкви и стар-

шего пресвитера объединения, в которое входит поместная 
церковь.

5. Сдать экзамены и пройти собеседование.

Более подробные сведения вы можете найти на сайте семина-
рии – www.nbbs.ru – или написав по адресу office@nbbs.ru.

Учебная программа НББС

Первый годПервый год Второй годВторой год
Основы изучения Библии
История времен ВЗ
История времен НЗ
Обзор ВЗ
Жизнь Иисуса Христа
Пасторское служение I
Греческий язык
История древней церкви
Русский язык
Педагогика
Информатика

Обзор НЗ
Введение в экзегетику НЗ
Библиология
Герменевтика I
Гомилетика I
Апологетика и культы
Экспозиция кн. Осии
Экзегетика кн. Откровение
История средневековой церкви
Культурология и миссиология
Социология
Философия и логика
Введение в естествознание

Третий годТретий год Четвертый годЧетвертый год
Еврейский язык
Введение в зкзегетику ВЗ
Богословие
Экзегетика посл. Римлянам
Гомилетика II
Душепопечительство
Поклонение и музыка
История Реформации
Английский язык

Богословие ВЗ
Текстология
Гомилетика III
Герменевтика II
Пасторское служение II
Экзегетика кн. Притч
Экзегетика кн. Иеремии
Экзегетика кн. Бытие
История ЕХБ
История и богословие РПЦ
История современной церкви
Церковное администрирование
Английский язык 
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