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Введение
Вопрос о новой церкви, например, имеет заведомо известный ответ, который можно 
объяснить с  помощью богословия, потому что Церковь - это учреждение, которое 
призвано развивать богословски образованных учеников (Матфея 28: 18-20). Имея 
это в виду, лидер новой церкви должен помнить о богословской ясности для своей 
церкви. Что позволит богословским убеждениям вашей церкви, и их преобразующей 
сила, эффективно воздействие на общину.  

Библейские основы

1-е Тимофею 4: 1-11 показывает то, как Павел формулирует свои мысли, обращаясь к 
Тимофею, когда он готовит Тимофея к выполнению  его пастырских обязанностей. Я 
хочу подчеркнуть четыре ключевых момента из этого отрывка.

Во-первых, повеления Павла направлены против практик «духов-обольстителей и 
учений бесовских» (4:1). Утверждение Павла определяет лидера новой церкви как 
война, ведущего духовную войну. Верно, что ложное учение передается через людей, 
«через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей». Павел характеризует 
лжеучение как демоническое усилие, чтобы подорвать свободу, купленную Христом 
(4: 2-4). Здравое богословие входит в число эффективных инструментов Тимофея. 
Использование Павлом слова «здравое» (здоровое) воспринимается как то, что 
является альтернативой болезни или недомогания1. Из-за вторжения обманчивых духов 
и соответственно обманчивой доктрины, Ефесская церковь нуждалась в воинственном 
вмешательстве богослова ради исцеления. В такой реальности передача здравого и 
ясного богословия является обязательным заданием для пастора. Такое поведение 
не просто мудро, но этически обязательно. Подобно тому, как врач, видя физически 
больного человека должен принять меры, так и пастор в присутствии духовно больного 
вынужден оказывать помощь.

Во-вторых, богословская ясность начинается с того, что богослов сначала лично и 
ясно понимает суть Писания. В своём повелении Павел не предполагает, что Тимофей 
способен оказывать настоящую богословскую помощь, если он просто мотивирован 
добрыми намерениями, и наличием природных способностей. Богословская ясность - 
это целенаправленное поведение. 

Для большей ясности Павел напоминает Тимофею, что сам Тимофей является живым 
свидетельством того, что может совершить хорошее учение. Он был «питаемый» и 
находился под эффектным влиянием « доброго учения» (4: 6). 

Указывая на свой личный опыт, Павел напоминает Тимофею, что духовное возрастание 
тех, кто находится под его опекой, послужит доказательством того, что он является 

1 Крейг Бломберг, От для Пятидесятницы до Патмоса: Введение в “Деяния” через “Откровение” (Нешвил: 
Академический, 2006), стр. 368.
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«добрым слугой». Мы знаем, что Тимофей получил своё богословское здравое понимание 
от своей матери, бабушки и церкви (2 Тимофею 1: 5, 3: 14-5, Деяния 16: 2). Мы также 
понимаем, что самим фактом написания этого письма Тимофею, Павел подчеркивает 
дополнительную важность богословской ясности. Фактически, слово «питаемый», 
употреблённое в настоящем времени предполагает, что богословское осмысление 
является непрерывным процессом2. По сути, Павел бросает вызов Тимофею, чтобы он 
продолжал стремиться к здравому богословию для себя и, взяв на себя пасторскую 
ответственность, вёл Ефесскую церковь по тому же пути.

В-третьих, богословская ясность приносит плоды, которые имеют долгосрочную 
ценность. Лжеучение, распространённое в Ефесской церкви, было простым и приятным 
для незрелой культуры церкви. Несомненно, это привлекало людей. Тем не менее, по 
мнению Павла, сосредоточенность на простоте породила «мифы», которые были лишены 
очевидного смысла. Соответственно они были «безбожными». Богословские идеи без 
Бога лишены силы и не способны принести результат3. В попытке охарактеризовать 
такую   богословскую беспомощность Павел утверждает, что ценность лжеучения 
в церкви не больше, чем «бабьи басни». По сути, он критиковал учение, которое 
приравнивалось к придуманными рассказам, которые обычно рассказывали бабушка 
и дедушка маленьким детям4. Подобно десерту, оно приятно на вкус, но лишено 
питательных веществ. По мнению Павла, богословская ясность, оптимальный способ, с 
помощью которого можно вытащить церковь из бессмысленного лжеучения. Тимофей 
несет ответственность за то, чтобы преподавать глубокие богословские истины таким 
образом, чтобы они смогли были приняты и оценены Ефесской церковью. Божьи 
истины могут быть очень приятными для молодого верующего. Будучи богословом, 
Тимофей должен был сам принять истины Писания, как простые, так и сложные, и 
последовательно представлять их церкви. Это было необходимо, поскольку лжеучение, 
в лучшем случае, имеет только временную ценность.

В худшем случае, оно может быть разрушительно. (По-видимому, обе крайности 
присутствовали в Эфесе). Напротив, здравое учение и соответствующая благочестивая 
жизнь, имеют «обетования жизни настоящей и будущей» (4: 8). 

В-четвертых, Павел не просто бросает вызов Тимофею, чтобы он всегда искал 
богословской ясности, но и сам он является в этом примером. В отрывке он упорно 
обращает его внимание на культурный контекст и качества эфесской культуры, 
пытаясь подчеркнуть свою точку зрения. Он уделил основную часть данного отрывка, 
показывая разницу в понятиях между здоровьем и немощью. Физическая подтянутость 
высоко ценилась в Эфесе. Павел, похоже, обращается к нему, чтобы провести контраст 
между физическим аскетизмом, учение о котором процветало в церкви, и вечным 
благочестием, которое основывалось на богословском учении (4: 3).

Используемые им слова «здравый» (калос, лит. «здоровый») и «упражнение» (гимназия, 
лит. «поезд») появились там неслучайно. С помощью их, похоже, он пытается решить 

2 Уолтер Л. Лифелд, 1-ое и 2-ое Тимофея и Титу: Новый Международный перевод (NIV) Практический 
комментарий: от библейского текста…до современной жизни (Grand Rapids: Zondervan, 1999), стр.157. 

3 там же, стр.158.

4 там же
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трудности, с которыми они столкнулись в Эфесе, используя термины, которые 
использовались в лжеучении. Его аккуратное использование языка показывает пример 
преднамеренной концтекстуализации богословского послания, и его явное желание 
оформить глубокие богословские 

истины таким образом, чтобы они были восприняты его читателями. Такой подход 
позволил бы церкви в Эфесе оценить глубину его доводов и показать необходимость 
реагировать на неё изменённой жизнью; окончательный результат, которым не следует 
пренебрегать. Павел показал пример применения богословской  ясности Тимофеем, 
обязуя его передавать богословскую ясность тем, кто находится под его лидерством в 
церкви. Тот факт, что он не только увещевал использовать такой подход, но и сам его 
применял, мы можем заключить, что Павел представляет её как практическую норму 
для пасторов- богословов.

Богословский метод
Нельзя забывать о том, что обучение святых является библейской обязанностью 
лидера молодой церкви (Ефесянам 4: 11-12). При том, что это обучение касается 
развитие христианина в ученика, что включает в себя не просто проявления уважения 
к богословию, это невозможно сделать без богословского понимания. Нужно знать 
и понимать богословие, прежде чем можно жить согласно ему. Пастор не может 
просто довольствоваться передачей информации на уровне разума без её понимания 
и применения. Несмотря на общие положения, богословие по своей сути практично. 
Однако, отсутствие ясности подрывает её практическую ценность, и приводит к 
восприятию её как бесполезного занятия. Существуют ключевые составляющие, 
которые способствуют эффективному развитию богословской ясности.

Во-первых, если богослов хочет придерживаться богословской ясности, он должен 
воспринимать Библию как источник своего богословия. Богословская герменевтика 
служителя не может отличаться от библейской герменевтики. Акцент на системную 
целостность является необходимым методологическим признаком, но рассматривать 
его как единственную ценность несет риск в том, чтоб начать пересматривать каждую 
доктрину, чтобы поместить её в сформированную богословскую систему. Следуя 
примеру богослова Майкла Бёрда, кажется, что более верный подход состоит в том, 
чтобы оценивать личные  доктрины при помощи библейского богословия5. Такой 
подход рассматривает богословский метод, как подотчетный Писанию, который 
является первоисточником богословия6. Такой подход также уважает авторитет и 
целенаправленность специального откровения Бога. Богослов не должен рассматривать 
Библию как просто записи того, что Бог говорил о своих божественных действиях.

Вместо этого следует воспринимать Библию как само божественное действие. Когда 

5 Майкл Ф. Бёрд, “Евангельское богословие: Библейское и Систематическое введение” (Гранд Репидз: 
Зондерван, 2013), стр. 64. 

6 Уейн А. Грюдем, “Систематическое богословие: Введение в Библейскую доктрину” (Лейстер, Англия, 
Интерварсити Пресс, 1994), стр. 22, 34, 121–2.
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богослов признает, что Библия является могущественным Божьим делом, которое 
не может вернуться тщетным, тогда богословская ясность становится способом, 
который  четко очерчивает её содержание7. Если цель богослова приближаться к 
Богу, постепенно возрастая в понимании того, что сказал Бог о самом Себе, а Библия 
является высшим источником этого понимания, тогда она должна быть источником, 
из которого черпают доктринальные взгляды. Богословская ясность является 
неизбежным результатом, используя Библию в качестве центрального богословского 
источника. В связи с этим богослов Кевин Ванхоузер говорит: «Из этого следует, 
что герменевтическое богословие (изучение богословия посредством библейской 
интерпретации) и богословская герменевтика (стремление к тому, чтобы христианские 
доктрины основывались на принципах и практике толкования) одинаково важны. 
Поэтому я предлагаю теологическую герменевтику в качестве моего кандидата 
для богословия»8 Четкая передача библейского богословия является признанным 
способом, при помощью которого достигается богословская ясность.

Во-вторых, хотя разум необходим для изучения богословия, необходимо поставить его 
на полагающееся ему место. Считать, что разум превосходит библейское откровение, 
признаёт сердце несостоятельным и сужает методы, с помощью которых Бог являет 
себя. Если сердце открыто только для того, что ум может утверждать и / или доказывать, 
тогда многое из Божьего свидетельства о самом Себе пойдет незамеченным. Вместо 
того, чтобы искать отправную рациональную точку, богослову это поможет принять 
Бога исторической христианской веры. Лидер новой церкви должен быть учеником 
как богословской системы, так и богословской истории, которая формирует его 
систему богословия. Хотя доктринальные истины происходят от Бога, и существуют 
независимо от человеческого разума, их человеческая формулировка связана с 
контекстом. Богословская ясность будет нарушена, если лидер новой церкви не 
осознает контекст, в которой Бог объясняет Свои доктрины. Плохой историк будет 
просто повторять идеи, унаследованные от предшественников, не принимая их как 
свои собственные.

Личное знакомство с историей богословия позволяет пастору принимать доктрины 
как личные убеждения. Что необходимо для богословской ясности.

В-третьих, дополнительно к пониманию разливных аспектов и всей истории 
богословия, пастор должен быть посвящён Богу, Тому на Кого указывает доктрина. В 
эпоху, последовавшей после Просвещения, современная культура определяет то, как 
мы подходим к каждой области изучения, в том числе к богословию. Это печально, 
потому что современность предполагает, что пастор, в конечном счете, сам несет 
ответственность за своё понимание богословия. Библия не подлежит такому же 
основанию для предположений. Подготовка к разъяснению богословия требует тихого 
начала. Тихое время в присутствии Бога не является простым клише9. 

7 Кевин Дж. Ванхузер, “Первое богословие: Бог, Писание и герменевтика” (Даунерз Гров: Интерварсити 
Пресс, 2002), 130.

8 там же, стр. 38.

9 Дитрих Бонхофер, Работы Дитриха Бонхофера (на английском), ред. Виктория Дж. Барнетт и Барбара 
Вожхоски, том 12, Берлин: 1932–1933, ред. Ларри Расмуссен, перевод Изабель Бест, Давид Хиггинс и Дуглас 
У. Скотт (Миннеаполис: Fortress, 2009), 299–360.
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Необходимо признать, что изучение богословия, действие, направляемое Духом. Святой 
Дух - не просто предмет изучения; Он является посредником, с помощью Которого 
мы приобретаем богословскую ясность. Попытка избежать этого -  бесперспективная 
затея. Бережный подход к богословию приближает человека к Богу.

Стремясь к пониманию Бога, не обращаясь и не подчиняясь Ему, это упражнение в в 
неискреннем изучении богословия. Такой подход рассматривает Бога как устройство, 
которое нужно освоить, а не личность, которая основывается на отношениях, которая 
проявляет себя с благостью.  Искренний метод изучения богословия побуждает 
человека искать Духа Божьего, и обращаться к нему за ясность в понимании природы 
и характера Бога.10

Взаимодействие с культурой
Богословская ясность предполагает способность богослова свободно говорить 
на языке, который понятен его аудитории. Чтобы сделать это, богослов должен 
быть компетентным, практикуя истолкование культуры. Попытки передать идеи, 
оторванные от реальной жизни, не заботясь о своих слушателях, могут привести 
либо к богословской двусмысленности, либо к отвлечённым дискуссиям, которые 
рассматривают практические истины как неприменимые  для слушателя. Эта тенденция 
привела к некачественной и неэффективной контекстуализации богословия, что 
подрывает важность четкой передачи богословских идей.

Природа христианской миссии побуждает лидеров новых церквей видеть себя на 
равных с теми, которым они призваны служить. Такой подход предполагает построение 
пасторами отношений в общине. Абсолютно нецелесообразно находиться вдалеке 
от слушателей, выступая красноречиво, при этом не придавая ценности ясному 
богословию. Напротив, пасторы должны выступать в качестве представителей Божьего 
царства, входя в культуру в качестве послов Христа, Царя, Который воскрес и сейчас 
царствует. Некоторые могут отвергнуть этот подход и выступать за модель отделения. 
Тем не менее, миссионеры в современной культуре, которым должен быть каждый 
лидер новой церкви, принимают ответственность, чтобы ситуативно и культурно 
контекстуализировать неизменное Евангелия, понятными для слушателей способами, 
используя примеры, имеющие отношение к их жизни.

Хотя контекстуализация имеет фундаментальное значение для христианской 
миссии, она также является самой большой трудностью. Часто контекстуализация 
сложна, потому что христианское богословие может быть в явном противоречии к 
предпосылками царящего сегодня мировоззрения.

Миссиолог Лесли Ньюбигин, с другой стороны, призывает нас иметь полное 
представление о нехристианской культуре, а затем с любовью доносить Евангелие в 

10 Ванхузер, “Первое Богословие”, стр. 63.
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понятной для других форме11 Хотя мы призваны быть в мире, но не от мира. Служить 
людям современной культуры призывает нас усердно 

сосредоточиться на проведении надлежащей лини разграничения между Евангелием и 
языческих норм. Наша доктрина должна быть разумной и бескомпромиссной. Хотя не 
всегда легко устоять перед лицом культурного противостояния, пастор должен ценить 
как сам процесс контекстуализации, так и веру, основанное на Писании12. 

Такая практика является нормативной и применялась в течение всей истории церкви. В 
то время как богословская оппозиция принимала многообразные формы, а культурный 
фон всегда менялся,  основываясь на предыдущих идеях, лидер новой церкви должен 
следовать тонкой грани между контекстуализацией и богословскими убеждениями. 
Таким образом, этот подход основывается на богословской ясности, сохраняя при 
этом интеллектуальную верность перед Богом.

Значение миссии
Лидер новой церкви должен относиться к богословию с душой и сердцем миссионера. 
Миссионер задаёт вопрос: «Как мы влияем на греховную культуру Евангелием?» Когда 
я размышляю о миссии, на которую меня призвал Бог, я размышляю о том, как я могу 
стратегически повлиять на культуру помощью христианства, чтобы сделать Христа 
известным. Моя ответственность в том, чтобы найти путь, как Бог желает представить 
Свое Евангелие сейчас для того, чтобы  привлечь к Себе своих избранных. Ни в коем 
случае стремление к количеству спасённых  не должно вести нас к компромиссу. 
Контекстуализация такого рода является исходной предпосылкой Нового Завета. Если 
это верно, то моя задача в том, чтобы я убедительно объяснял и Библию и культуру. 
Если между ними нет продуманного диалога, значит я потерпел неудачу как миссионер. 
Я не могу игнорировать такую   ответственность.

Лидер новой церкви, который ценит богословскую ясность, приобретает только благо 
от приближения к доктринам Писания, воспринимая Бога как Того, Кто проясняет нам 
богословие с любовью. Если верующий подходит к изучению богословия, абсолютно 
доверяя тому факту, что Бог, который стремится быть познаний людьми, показал 
Себя через Писания, то такой человек неизбежно возрастает в близости с Ним. Если 
богословская ясность является приоритетом пастора, тогда этот процесс является не 
просто академическим занятием, а скорее посвящённым служением. При таком подходе 
сердце становится полностью открытым для Бога. Прогрессивное преображение 
является неизбежным результатом такого отношения сердца (Римлянам 12: 1-2).

По моему мнению, создание новой церкви является, безусловно, самым эффективным 
средством для создания учеников и христианизации культуры. Такая ответственность 
требует, чтобы лидер новой церкви прошел процесс личного богословского 
образования (например, академическое понимание, обычное время наедине с Богом). 

11 Лесли Ньюбигин, “Бещумие для греков: Евангелие и западная культура” (Гранд Рэпидс: Эрдманс, 1986), 
стр.133.
12 там же, стр, 137.
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Все цитаты, если это не оговорено иначе, взяты из Синодального перевода Библии

Однако, он должен также признать, что контекст, в котором он переживал свое личное 
обучение, не является универсальным. Для ясной передачи богословия, он должен 
использовать линзы миссионера, размышляя о том, как воздействовать на его общину. 
Будучи культурно информированным позволяет ему правильно контекстуализировать 
универсальные богословские утверждения. Это важно для тех, кто ценит богословскую 
ясность. Богословское понимание лидера, начинающего новую церковь, не имеет 
значения, если богословие просто проходит мимо тех, кто его слушает. Лидер 
должен научиться извлекать выгоду из своего собственного образования, стараясь 
контекстуализировать его для общины, которой он был призван служить. Он может 
сделать это только в том случае, если он посвятит свою личность, свою проповедь и 
свою миссию Богу.

Больше информации и вопросы для размышления по ссылке acts29.com/competencies.

http://www.acts29.com/competencies/?lang=ru

