1. Основные принципы служения
Приоритеты служения церкви.
Церковь Иисуса Христа должна иметь цели и видение, основанные на воле Божьей, явленной в
Священном Писании. Миссия поместной церкви должна быть понятна каждому её члену. В
Писании мы находим следующие приоритеты, применимые к нашей церкви ECG-Хеллерсдорф:
Члены церкви должны быть в первую очередь посвящены Богу, затем друг другу, затем миру
(речь идет о служении людям в этом мире).
Эти три приоритета не указывают на определенный хронологический порядок, а должны
преследоваться одновременно.
Посвящение Богу заключается в нашем отношении наверх в личном и совместном
богослужении.
Посвящение друг другу заключается во взаимоотношениях внутри церкви, в одобрении и
оснащении членов церкви всем необходимым для служения. Посвящение миру заключается во
внешних отношениях через личный пример благочестивой жизни и евангелизацию
посредством Священного Писания.

Почему нам необходимо думать о приоритетах?
Что должно быть приоритетом/-ами в служении нашей церкви? От приоритетов зависят
краткосрочные и долгосрочные цели нашей церкви. Наша поместная церковь должна иметь
цели и приоритеты, одно направление и одну идею в каком направлении нам двигаться.
Мы должны расставить четкие приоритеты для того, чтобы объединиться и двигаться в
единстве во славу нашего Господа Иисуса Христа.
„Чтобы ни случилось, живите достойно Радостной Вести Христа. Увижу я вас, или же до
меня дойдут только слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы в своем единстве, что
вы плечом к плечу стоите твердо за веру, основанную на Радостной Вести,“ (Филиппийцам
1:27 )

Источником наших приоритетов является Библия, единственный, совершенный и безупречный
авторитет для нашей жизни и нашего служения. Мы находим приоритеты служения церкви в
ответе Иисуса на провокационный вопрос законника:
„Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душею твоею
и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя; на сих двух заповедях утверждается весь закон
и пророки.“ Матфея 22:37-40
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Иисус ясно дает понять, что эти две заповеди являются наиважнейшими, а все остальные
заповеди зависят от этих двух. Вторую заповедь мы можем разделить на два аспекта: любовь
к ближнему в церкви и любовь к ближнему в мире. 1.
В 15-ой главе Евангелия Иоанна мы видим как Иисус даёт своё последнее поручение Его
ученикам:
 Стихи 1-11 Иисус призывает своих учеников пребывать в Нём
 Стихи 12-17 Иисус призывает своих учеников любить друг друга
 Стихи 18-27 Иисус призывает своих учеников проповедовать Слово по всему миру
Также мы находим эту последовательность приоритетов в молитве Иисуса в 17-ой главе
Иоанна:
 Стихи 1-5 Фокус на прославлении Господа
 Стихи 6-19 Фокус на заботе о учениках, единстве и любви в церкви
 Стихи 20-23 Фокус на проповеди Евангелия для неверующих
Эта последовательность должна быть сохранена, так как наши приоритеты должны стоять
именно в этом порядке, несмотря на то, что хронологическая последовательность может
отличаться. Эти принципы строятся один на другом. Треугольник теряет стабильность, если его
перевернуть.
Если мы как церковь не пребываем в любви и единстве, то мы не можем быть свидетельством
для этого мира. Мы не можем пребывать в любви и единстве как церковь, не имея любви к
Господу.

1. Отношения направленные вверх –
любовь к Богу
Отношения верующего направленные вверх, это отношения
в поклонении Господу. Это означает воздавать славу Богу,
прославлять Бога через слово и дело: Мы желаем этого как
в личных отношениях с Богом (личное богослужение), так и
через богослужение в доме Божьем.
Каждый верующий имеет привилегию и обязанность
поклоняться Богу:
„Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в
духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.“
От Иоанна. 4:23

Истинное поклонение Богу - это не ритуал, оно происходит «в духе и истине». Это поклонение
рождается в сердце и возгревается Святым Духом, а также через понимание библейских
истин. Настоящие чувства, основанные на библейской истине, являются частью поклонения.
Наша радость в Боге является частью поклонения всей нашей сущности и разума.

Любить Бога посредством личного богослужения
Мы хотим любить Бога посредством постоянного личного богослужения, которое выражается
в поклонении как образа жизни.
Итак, умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую,
святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком
сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что́ есть воля
Божия, благая, угодная и совершенная.“ Римлянам 12:1-2
1

Потому что Иисус также отличает их в Своих речах, обращенных к ученикам, и это особенно полезно.
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Мы хотим представить себя в качестве жертвы. Это подразумевает то, что мы подчиняемся
Христу и понимаем, что мы являемся Его собственностью и существуем исключительно для
достижения Его целей. Мы не хотим перенимать ценности этого мира (мировоззрение,
стандарты, приоритеты, радости, цели), но хотим постоянно и неустанно обновлять наше
мышление, изменяясь познавая истину. Вновь и вновь мы должны равняться на Божьи
истины. Мы должны верить в эти истины и проявлять послушание 2 в вере.
А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что
Он есть, и ищущим Его воздает. (Евреям 11:6)

Божьи заповеди, которым мы должны быть послушны, мы находим в Священном Писании.
Мы должны знать Священное Писание и жить им.

Любить Господа через совместное богослужение
Для того, чтобы сделать личное богослужение явным в особой степени, мы желаем
поклоняться Богу на совместных (церковных) богослужениях.
Мы хотим превозносить Бога на регулярных собраниях всех членов церкви, молиться,
слышать слово Божье, созидать друг друга в общем пении и праздновать причастие и
крещение.
Поклонение происходит в сердце, однако важно и то каким образом мы поклоняемся.
Богослужение должно быть спланировано таким образом, чтобы разум мог понять и принять
истину и славу Божью. Посредством этой истины сердце изменяется и приходит к поклонению
в песнях и молитве, что позже выражается и в наших делах.

Проповедь Слова на совместном богослужении
Мы хотим быть верны в чтении Слова Божия и его толковании1 во время наших совместных
богослужениях. 3.
проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием.“ (Второе послание к Тимофею 4:2)

Постоянство в молитве на совместном богослужении
Мы хотим на наших совместных богослужениях сосредоточить свое внимание на молитве 4.
„Радуйтесь всегда в Господе; и еще говорю: радуйтесь. Кротость ваша да будет известна
всем человекам. Господь близко. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с
благодарением открывайте свои желания пред Богом“ (Филиппийцам 4,4-6)

Пение на совместном богослужении
На богослужениях мы хотим петь Господу для назидания друг друга.
„Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и
вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу.“ (Колоссянам 3:16)

Хлебопреломление (Причастие) на совместных богослужениях
На совместных богослужениях мы хотим регулярно участвовать в преломлении хлеба согласно
заповеди Иисуса и примеру новозаветней церкви.
Хлебопреломление является воспоминанием крестной смерти Христа и символизирует нашу
сопричастность к телу Христову. В хлебопреломлении могут принимать участие все верующие
в Господа Иисуса Христа.

2
3
4

Joh 14,21
Ps 19,8-12; Röm 10,14-17; 2. Tim 3,16-4,5
Матф 26,26-29; Луки 22,15-20; 1.Кор 11,17-34.
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Крещение на совместном богослужении
Тех, кто поверил в Господа Иисуса, мы желаем крестить. Мы делаем это в послушании
заповеди Иисуса и по образцу новозаветней церкви3. Крещение - это публичное исповедание
веры в Иисуса Христа.

2. Отношения направленные внутрь-любовь друг к
другу.
Ученик Христа не одинок, он возрастает в вере и помогает возрастать другим. Этот рост
происходит, во-первых, через ободрение и назидание членов поместной церкви, а во-вторых
через их духовное снаряжение.

Любовь к друг другу через
ободрение и назидание членов
поместной церкви.
Это наше призвание-созидать церковь. По этой причине
мы хотим использовать наши дары, полученные нами по
благодати и жить вместе согласно библейским
заповедям.
И Он поставил одних Апостолами, других пророками,
иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело
служения, для созидания Тела Христова,… (Ефесянам 4,11-12)

Упражняться в дарах благодати для назидания членов поместной
церкви.
Как верные служители мы хотим использовать дары3 данные каждому из нас верующих
Христом по благодати.
„Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители
многоразличной благодати Божьей. Говорит ли кто, говори как слова Божии; служит ли кто,
служи по силе, какую дает Бог, дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа,
Которому слава и держава во веки веков. Аминь.“ 1 Петра 4:10-11

Жить согласно заповедям для ободрения членов поместной
церкви.
Мы хотим жить в согласии с нашими братьями и сестрами в Господе. Библия много говорит об
обязанностях, которые члены церкви несут друг перед другом. Они особенно хорошо
изложены в следующих библейских стихах.
Мы хотим
 Любить друг друга (Ин 13,34.35; 15,12.17; Рим 12,10; 13,8; 1.Фес 3,12; 4,9; 2 Фес1,3; 1. Пт
1,22; 1. Ин 3,11.23; 4,7.11.12)
 Принимать друг друга (Рим 15, 7)
 Увещевать друг друга (Рим 15,14)
 Приветствовать друг друга (Рим 16,16; 1. Кор 16,20; 2. Кор 13,12; 1. Пет. 5,13-14)
 Возрастать в терпении друг к другу (Еф 4,2; Кол 3,16)
 Подчиняться друг другу (Еф 5,21)
 Ободрять друг друга (1. Фес 4,18; 5,11)
 Исповедоваться друг другу (Иак 5,16)
 Молиться друг за друга (Иак 5,16)
 Носить бремена друг друга (Гал 6,2)
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Почитать другого большим себя (Фил 2,3)
Заботиться о ближнем (Евр 10,24)
Пребывать в смирении перед друг другом (1. Пт 5,5)
Созидать друг друга (Рим 14,19)
Пребывать в единстве (Рим 12,16; 15,5)
Быть добрыми, сострадательными и прощающими (Еф 4,32)
Стремиться для блага друг друга (1. Фес 5,15)
Быть гостеприимными(1. Пт 4,9)
Пребывать в мире (Мар 9,50)
Заботится друг о друге (1.Кор 12,25)
Поддерживать друг друга в финансовой нужде (2.Кор 8,13-14; 2. Кор 9,7; 1Ин. 3,17;
Деян 20,35)
Прощать друг друга (Еф. 4,32; Кол. 3,13; Матф. 18,21-35; Мар. 11,25-26; Лук 7,47)

Любить друг к другу через духовное снаряжение членов поместной
церкви.
Пасторы и учителя имеют важную задачу снарядить4 церковь на дело служения. При
снаряжении церкви нужно выделить важный приоритет-это практическое применение знаний и
навыков.

Снаряжение членов поместной церкви через систематическое и полноценное
учение
Пасторы и старейшины хотят снаряжать членов поместной церкви через проповедь и учение
всей Библии.

Снаряжение членов поместной церкви через богоугодный пример для
подражания
Пасторы и служители желают снаряжать членов поместной церкви, прилагая все усилия для
того, чтобы являть полноценный, богобоязненный пример христианской жизни3.
„Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в
нас.“ Филиппийцам 3:17

Снаряжение членов поместной церкви через взращивание ответственных
служителей
Пасторы и служители церкви желают снарядить членов церкви через обучение3 новых
служителей.
„и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были
бы способны и других научить.“ 2 Тимофею 2:2

3. Отношения направленные наружу - любить
ближнего
Мы хотим любить нашего ближнего. Под словом «любить» подразумевается не какое-то
сентиментальное чувство или простое принятие ближнего. Мы желаем любить своего
ближнего всем сердцем и делать ему добро. Это добро состоит из двух взаимодополняющих:
дела и слова. Мы хотим говорить об Иисусе и нашими делами отображать характер Иисуса
Христа.
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Любить ближнего через добрую и святую жизнь
Мы хотим, чтобы наши дела были свидетельством для нашего Господа Иисуса, потому что он
освободил нас из рабства греха, чтобы нам уже жить святой жизнью1.
„Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе
народ особенный, ревностный к добрым делам.“ Титу 2:14
„Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей,
восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они
за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день
посещения.“ 1 Петра 2:11-12

Любить ближнего через евангелизацию
Мы желаем являть любовь ближним, через проповедь благой вести Иисуса Христа, призывая
к вере и покаянию, напоминая о Божьем суде.
Евангелизация с чистыми мотивами
Мы хотим нести благую весть об Иисусе Христе из чистых побуждений2.
„Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства; но, как
Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не
человекам, но Богу, испытующему сердца наши.“
1 Фессалоникийцам 2:3-4

Евангелизация в роли посланника Христова
Мы желаем передавать5 благую весть об Иисусе, действуя в роли посланников Христа.
„Все же от Бога, Иисусом Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение
примирения, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям
преступлений их, и дал нам слово примирения. Итак, мы — посланники от имени Христова, и
как бы Сам Бог увещевает через нас; от имени Христова просим: примиритесь с Богом.“. 2
Коринфянам 5:18-20

Евангелизация по всему земному шару
Мы хотим, чтобы благая весть об Иисусе распространялась по всему земному шару6.
«но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и будете Мне свидетелями в
Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли.» Деяния 1:8

Применение
Как отражается это в твоей жизни?
 Как выглядит твоё поклонение Богу в повседневной жизни? Твоё личное освящение?
 Как ты готовишься к богослужению в воскресенье? Как ты применяешь Слово
услышанное на богослужении в твоей жизни?
 Насколько часто ты посещаешь домашнюю группу и имеешь тесное общение с
братьями и сестрами в вере?
 Живёшь ли ты в соответствии со Словом Божьим в своей повседневной жизни, чтобы
твоя жизнь была ярким свидетельством для Христа?
 Ищешь ли ты возможность рассказать неверующим о Христе?
 Молишься ли ты с усердием о том, чтобы Бог мог использовать всю нашу активность
в силе Святого Духа и чтобы вся наша деятельность совершалась в силе Духа?
Пусть Господь прославится через церковь евангельских христиан (ECG Hellersdorf) и наш Бог
Иисус Христос спасет еще много людей, до пришествия Господня.
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