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Приложение 2

Подсказки для 
правильного 

преподавания слова 
истины

273

«Старайся представить себя Богу достой -ным, 
делателем неукоризненным, верно препода-ю щим 
слово истины» (2 Тим. 2:15).

 Это важно – правильно преподавать слово истины 
(Библию). Кроме того, это означает, что надо по ни мать 
разницу между Ветхим и Новым Заветами. Вет хий 
Завет – это тень, Новый Завет – это реаль ность (Евр. 
10:1). Ветхий Завет «пригвожден ко кресту», и Новый 
Завет теперь является для нас духовно обязательным 
законом (Кол. 2:14). Ветхий Завет ценен примерами и 
тем, что показывает, как Бог всегда исполняет Свои 
обещания (1 Кор. 10:6). Божьи обещания сделаны 
в Ветхом Завете, а испол нены – в Новом. (Изучите 
таблицу на с. 274).
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ДЕЯНИЯ 2:  П
ЯТИДЕСЯТНИЦА

ПРАВИЛЬНОЕ ПОНИМАНИЕ СЛОВА ИСТИНЫ
2 Тим. 2:15

Ветхий Завет

ОБЕЩАНИЯ
(Быт. 3:15; 12:3)

 1. Будет воздвигнуто Царство 
(Дан. 2:44)

2. Будет создан дом Господень 
(Ис. 2:2, 3)

   Будет в «последние дни»
   Начнется в Иерусалиме
   Будут приняты все народы

 3. Христос будет Царем
  (Иер. 23:5, 6)

 4. Будет заключен Новый 
Завет (Иер. 31:31)

 5. Будет дан Святой Дух 
(Иоил. 2:28)

Новый Завет

ИСПОЛНЕНИЕ

Мар. 9:1; Деян. 1:8; 2:1–4;
Лук. 22:29, 30; 1 Кор. 11:23

Евр. 10:21; 1 Тим. 3:15

Деян. 2:16, 17; Евр. 1:1, 2
Лук. 24:46, 47; Деян. 1:4–8
Деян. 2:9; Рим. 1:16

Мат. 28:18; Деян. 2:29–33

Мат. 16:18, 19; Деян. 2:36–38; 
Евр. 9:15–17

Деян. 2:16–21

Все обещания в отношении церкви 
исполнились в Деян. 2, где описаны события 

одного дня, дня Пятидесятницы.

Во всех Писаниях ДО Деян. 2 говорится о
царстве ГРЯДУЩЕМ (Ис. 2:2–4;
Мих. 4:1, 2; Дан. 2:44;
Мат. 3:1, 2; 6:9, 10;
16:18; Мар. 9:1).

Во всех
Писаниях ПОСЛЕ

Деян. 2 говорится о царстве
СУЩЕСТВУЮЩЕМ (Деян. 2:47; Кол. 1:13, 14).
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КАК СОЗДАТЬ НОВУЮ ОБЩИНУ
В СООТВЕТСТВИИ С БИБЛИЕЙ

Как независимый орган – Каждая община Господней 
церкви – это отдельная, независимая единица. Ни одна 
община не стоит над другой. Церкви не организованы 
в некую структуру, как и не существует никакой другой 
организации, большей, чем местная община.

Как тело Христово – В Библии церковь назыается «телом 
Христовым». Из этой метафоры видно, почему Христос 
есть «глава тела» (Кол. 1:18; Еф. 1:22). Как в че ло ве ческом 
теле каждый член имеет определенные функции, так и в 
теле Христовом. Среди членов церкви нет более важных 
или менее важных. У каждого свое место, и каждый вносит 
свой вклад в благополучие всего тела, т. е. церкви.

С Иисусом как единственным главой – Христос является 
«главой церкви» и, соответственно, имеет всю власть (Мат. 
28:18). Никому не позволено никоим образом изменять 
структуру церкви, т. к. никто не обладает такими полно
мочиями.

Под руководством старейшин – С численным и духовным 
ростом общины следует из мужчин назначить старейшин. 
Их избирает община; они не самовыдвиженцы. Стар ейшин 
еще называют «пастырями», т. к. они пасут стадо (1 Пет. 
5:1–5). Перечень качеств, которыми должны обладать 
старейшины, приведен во 1 Тим. 3:1–8 и в Тит. 1:5–8. 
Можно создать церковь и без назначения стар ейшин и 
дьяконов. Поначалу она должна существовать без них, т. 
к. в этой должности надлежит служить отвечающим всем 
библейским требова ниям, с многолет ним опытом работы 
мужчинам.

С дьяконами как служителями – Для служения общине 
мужчин также назначают на менее ответственную дол
жность дьяконов. Они служат под руководством стар ейшин 
(Фил. 1:1; Деян. 20:28). Перечень требований к ним при
веден в 1 Тим. 3:8–13.
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ХРИ С ТИ А НИН
Во мно гих слу ча ях у христиан обя зан но с ти мужчин 

и жен щин сов па да ют. И те, и дру гие долж ны до б ро со
ве ст но по се щать цер ков ные служ бы (Евр. 10:25), охот но 
жерт во вать на нуж ды церк ви (1 Кор. 16:2), ве с ти чи с тую 
жизнь (Иак. 1:27), про по ве до вать еван ге лие (Мат. 28:19, 
20), изу чать Биб лию (2 Тим. 2:15; см. Де ян. 17:11) и расти 
ду хов но (1 Пет. 2:2).

Что хри с ти а нин не дол жен де лать:
1. Он не дол жен пло хо об ра щать ся с же ной и де ть ми 

(Еф. 5:25–31; 1 Пет. 3:7; 1 Фес. 2:11).
2. Он не дол жен быть буйным (Рим. 12:18).
3. Он не дол жен ве с ти бес по ря доч ную жизнь (1 Кор. 

6:18, 19).
4. Он не дол жен стре мить ся к удо воль ст ви ям (2 Тим. 

3:4; Тит. 3:3).
5. Он не дол жен быть ни бес чув ст вен ным, ни бес ст ра 

ст ным (Лук. 22:62; Ио ан. 11:35; Де ян. 20:37).

Что хри с ти а нин дол жен де лать:
1. Он от ве ча ет за ру ко вод ст во в Гос под ней церк ви 

(1 Тим. 2:8–15; 1 Кор. 14:33, 36).
2. Он дол жен с лю бо вью руководить сво ей се мьей (Еф. 

5:21–33; Кол. 3:18–21; 1 Пет. 3:1–6; 1 Кор. 11:2–5).
3. Он дол жен обес пе чи вать ду хов ные и ма те ри аль ные 

по треб но с ти сво ей се мьи (1 Тим. 5:8).
4. Он дол жен за бо тить ся о том, что бы его де ти бы ли 

долж ным об ра зом воспита ны (Еф. 6:4).

НО ВО ЗА ВЕТ НЫЕ «ОБ РАЗ ЦЫ» ДЛЯ МУЖ ЧИН

1. Все мужчины у христиан долж ны стре мить ся к до
сти же нию тех ка честв, ко то ры ми долж ны об ла дать ру ко
во ди те ли церк ви (см. с. 278).

2. Они долж ны, как Ии сус, ру ко во ди ть служа (Лук. 
22:27).

3. По доб но Вар на ве, муж чи ны мо гут быть ще д ры как на 
денежные да ры, так и на слова ободрения (Де ян. 4:36, 37).

4. По доб но Фи ли мо ну, муж чи ны мо гут при ни мать бра
ть евхри с ти ан в сво ем до ме (Фи лим. 2) и ос та вить лич ные 
раз ногласия, что бы де лать то, что наиболее полезно для 
бра ть ев (Фи лим. 10–20).
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ХРИ С ТИ АН КА

Что хри с ти ан ка, по Писанию, не мо жет де лать:
1. Ей не поз во ле но осу ще ств лять ру ко вод ст во в цер

ков ном со бра нии (1 Кор. 14:34, 35; см. 14:19, 23, 26, 28). 
В со бра ни ях го во рят про по вед ни ки, по это му хри с ти ан ки 
не долж ны слу жить про по вед ни ка ми.

2. Ей не поз во ле но вла ст во вать над муж чи на ми; по
это му она не мо жет слу жить ста рей ши ной или дья ко ном 
(1 Тим. 2:12; 3:2).

3. Ей не поз во ле но от кры то от вер гать гла вен ст во му жа 
(1 Кор. 11).

Что хри с ти ан ка, по Писанию, мо жет де лать:
1. Ей поз во ле но руководить в делах, в ко то рых она не 

бу дет вла ст во вать над муж чи на ми.
2. Ей поз во ле но учить дру гих жен щин и де тей. В не

ко то рых си ту а ци ях она мо жет учить или по мо гать учить 
муж чин (Де ян. 18:24–28; Тит. 2:4).

3. Ей поз во ле но ра бо тать ин ди ви ду аль но, ве с ти от дель
ных лю дей ко Хри с ту.

4. Ей поз во ле но ра бо тать для церк ви, да же по лу чая за 
это пла ту, в любом качестве, не противоречащем Пи са ни ю.

НО ВО ЗА ВЕТ НЫЕ «ОБ РАЗ ЦЫ» ДЛЯ ЖЕН ЩИН

1. Жен щи ны со про вож да ли Ии су са и вме с те с дру ги ми 
ма те ри аль но под дер жи ва ли Его, чтобы Он мог спокойно 
учить (Мат. 27:55; Лук. 8:1–3).

2. Ма рия, се с т ра Ла за ря, слу ша ла Гос под не сло во, си дя 
у Его ног (Лук. 10:39, 42).

3. Ма рия Маг да ли на была пре дан ной после до ва
тельницей Ии су са и с энтузиазмом рас ска зывала дру гим 
о вос крес шем Гос по де (Ио ан. 20:1–18).

4. Серна, или Та ви фа, «бы ла ис пол не на до б рых дел и 
тво ри ла мно го ми ло с тынь» (Де ян. 9:36).

5. Фи ва «бы ла по мощ ни цею мно гим» и Пав лу (Рим. 
16:1, 2).

6. При скил ла бы ла вер ной же ной, со ра бот ни ком апо с
то ла и мис си о не ром. Вме с те с му жем она при ни ма ла цер
ковь в сво ем до ме (см. Рим. 16:3–5; Де ян. 18:1–3, 24–28).
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КАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ СТАРЕЙШИНЫ, 
ТАКИМИ ДОЛЖНЫ БЫТЬ И ВСЕ ХРИСТИАНЕ

Старейшины Характеристика Все христиане
1 Тим. 3:2 Непорочен 1 Тим. 5:7; 6:14
  (неукоризнен)
1 Тим. 3:2 Трезв 1 Пет. 1:13; 4:7; 5:8
  (бодрствующий)
1 Тим. 3:2 Целомудрен Тит. 2:2, 5;
  (скромен) Рим. 12:3
1 Тим. 3:2 Страннолюбив Рим. 12:13; 
  (гостеприимен) Евр. 13:2
1 Тим. 3:2 Учителен Евр. 5:12
1 Тим. 3:3 Не пьяница Тит. 2:3; Еф. 5:18
1 Тим. 3:3 Тих  Фил. 4:5; Кол. 3:13;
  (кроток) Тит. 3:2
1 Тим. 3:3 Миролюбив Иак. 4:2;
  (не враждует 2 Тим. 2:24
  не ссорится)
1 Тим. 3:3 Не сребролюбив 1 Тим. 6:10;
  2 Тим. 3:2
1 Тим. 3:4 Детей содержащий в Еф. 6:1–4
 послушании
1 Тим. 3:7 Имеет доброе свиде- 1 Пет. 2:12–16
 тельство от внешних
Тит. 1:8 Справедливый Кол. 4:1
Тит. 1:8 Благочестивый Еф. 4:24;
  (святой) 1 Тим. 2:8
Тит. 1:8 Воздержанный Гал. 5:23

К старейшинам предъявляются также три требования, 
которые не обязательны для всех христиан. Старейшина 
должен быть «одной жены муж», иметь верующих детей, 
и он не должен быть «из новообращенных» (1 Тим. 3:2, 6; 
Тит. 1:6). (Семейный христианин должен иметь только 
одну жену, но неженатый мужчина или незамужняя жен-
щина также могут стать христианами; а вот старей-
ши на обязательно должен иметь семью).


