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Библейское основание
Здоровые отношения с людьми свидетельствуют о благочестивом характере 
христи-анина. В Послании к Колоссянам мы находим основополагающие принципы 
взаимоотноше-ний и социального контекста, основанных на благочестивом характере. 
В начале послания Павел объясняет, кто такой Иисус и как верующие в Колоссах 
выросли в новой жизни во Христе (1–2:13). Затем Павел продолжает объяснять 
глубинный смысл этой прекрасной ис-тины, противопоставляя образы их старой и 
новой жизни, о которой свидетельствует Хри-стос (3:5–11). Этот контраст помогает 
нам понять конкретные принципы для наших соци-альных отношений в церкви, браке, 
семье и работе (3:12–4:6).

Контекст того, чему учит Павел, четко дает нам осознать нашу неспособность жить 
такой жизнью вне Христа. Сила Евангелия в жизни верующего приводит его к 
необходимо-сти облекаться в Иисуса Христа, как Павел пишет в 3:10 (Рим. 13:14; Еф. 
4:24), и позволяет ему отражать Евангелие во всех аспектах социальной жизни.

Один из основных фильтров для лидеров новых церквей в движении «Деяния 29» — 
это свидетельство о благочестивом характере, отраженном в здоровых отношениях 
с людь-ми, как это четко описано в разделе «Компетенции». Здоровые отношения 
очевидны, если кандидат:

1. начинает и поддерживает, насколько это возможно, здоровые отношения с 
христи-анами и нехристианами (Рим. 12:18; Кол. 4:5,6; 1Тим. 3:7; 2Тим. 2:24,25; 
1Пет. 2:12);

2. инициирует встречи с новыми людьми (Рим. 15:2; 1Кор. 9:19–23; 1Тим. 3:2; Тит. 1:8);
3. желает общаться и готов выслушивать людей (Прит. 18:13, 19:20; Иак. 1:19);
4. проявляет сочувствие и сострадание (Пс. 85:15; Мф. 9:35,36; 14:14; 22:39; Мк. 

1:40,41; Ин. 11:33–35; Рим. 12:15; 1Пет. 3:8, 4:8; 1Ин. 3:17);
5. терпелив и искренен (Пс. 36:7; Рим. 2:7; Гал. 5:22; Кол. 1:11; 1Фес. 5:14;                                   

Иак. 1:3,4, 5:7,8).

Так же, как и колоссянам, Павел пишет церкви в Ефесе, чтобы показать им принципы 
жизни во Христе, перед тем объяснив, что и язычники примирились с Богом и Его 
Царство открыто для них. В заключительных главах (4–6) Павел объясняет, как 
верующие должны жить в единстве и мире, достигнутом через Христа (2:11–22). Он 
подчеркивает единство Божьего народа (4:1–6). Текст этих стихов может отражать 
ранний христианский символ ве-ры, записанный в 1-м Коринфянам 8:6.

Павел призывает церковь жить жизнью, достойной Божьего призыва, идя в смире-
нии, кротости и терпении. Затем он говорит, что верующие должны «снисходить друг 
к дру-гу любовью» (Еф. 4:2), а это непростая задача. На самом деле, без Духа Божьего, 
живущего в нас, это невозможно. Единство Духа (Еф. 4:3) говорит о единстве, 
возможном только бла-годаря работе Святого Духа, который учит нас, подталкивает в 
правильном направлении и дает силы быть подобными Христу.

В Послании к Филиппийцам 2:1–11 Павел призывает церковь продолжать проявлять 
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любовь и смирение друг ко другу, указывая на Иисуса как на наилучший образец 
самоот-верженной любви в контексте отношений. Гимн, который мы находим в стихах 
5–11 второй главы, мог быть составлен Павлом, или же это может быть часть литургии 
ранней христи-анской церкви.

Павел неоднократно вдохновляет церковь, которая получила силы и поддержку во 
Христе, иметь такую же любовь и единомыслие (греч, “симпсихос”) между собой. 
Основной аргу-мент Павла в этих первых стихах в том, что если верующие не могут 
жить в единстве, сми-рении и любви, то сила Евангелия будет поставлена под сомнение, 
и оно потеряет всякий авторитет среди людей. Греческое слово «симпсихос» означает 
«иметь одинаковое отноше-ние и мышление». Павел затем объясняет, что подобное 
отношение и мышление нашего Господа Иисуса Христа проявилось в том, чтобы сойти 
на землю и спасти избранных.

«Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почи-
тайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и 
о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе: 
Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу; но уничижил 
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 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 в славу Бога Отца» (Флп. 2:3–11).

В конце Павел ссылается на Исаию 45:23, чтобы описать поклонение Иисусу и силу 
Евангелия в проявлении в ответ на смиренно-заботливо-любящее отношение Христа, 
ради славы Отца и нашего спасения.

В Библии очень ясно написано, что единство, любовь и смирение в контексте соци-
альных отношений — явное свидетельство боголюбивого христианского характера. 
Такой характер нельзя иметь или сформировать без Духа Божьего, обитающего в 
нас, помогаю-щего нам действовать как наш Господь Иисус Христос. Поэтому будет 
звучать как оксю-морон утверждение,что благочестивый человек Божий, который 
хочет проповедовать Еван-гелие и открывать новые церкви, не придает большого 
значения социальным отношениям и единству, любви и смирению в отношениях.
 

Богословские размышления
Говоря о богословской основе социальных отношений, поразмышляем о трех основ-
ных сферах.

Во-первых, Троица. Говоря о Троице, мы говорим о доктрине Бога, кто есть Бог. Наше 
понимание всех доктрин начинается с нашего понимания того, кто есть Бог. Если мы 
ошибаемся в том, кто есть Бог, это не приведёт ни к чему хорошему. Согласно учению 
о Троице, есть только один Бог, вечно существующий в трех Лицах: Отец, Сын и Святой 



- 4 -

Дух; и эти Трое — один Бог, име-ющий одну и ту же природу и атрибуты, Который 
достоен равноценного поклонения, дове-рия и послушания (Мф. 3:16,17, 28:19,20; Мк. 
12:29; Ин. 1:14; Деян. 5:3,4).

Троица вечно существовала в совершенной любви, единстве и божественных отно-
шениях между Отцом, Сыном и Святым Духом. Нет сомнения, что человек был создан 
по образу и подобию Бога. Все человечество рождается с неотъемлемой потребностью 
иметь отношения с другими людьми. Многие аспекты нашей человеческой сущности 
(н-р, необхо-димость в отношениях) проявляют образ Бога в человеке (Быт. 1:27).

Во-вторых, грех имеет как вертикальные, так и горизонтальные последствия. Из-
за. греха (Быт. 3) мы видим огромную разницу между святостью Божьего характера 
и нами  людьми. Все человечество лишилось этой святости (Рим. 3:23) через наше 
отвержение Бога.

В Бытие 3:13–16,23,24 (сразу после того как наши отцы согрешили, не подчинившись 
слову Божьему) мы видим два непосредственных последствия нашего восстания 
против ав-торитета слова, данного суверенным Богом

• нарушаются отношения между людьми;
• нарушается совершенное общение с Богом.

До того как грех вошел в мир, в отношениях по вертикали и по горизонтали была 
гармония. Полная гармония в отношениях людей с Богом, между собой и со всем 
творени-ем. Грех нарушил эту гармонию, и со времени событий Бытия, гл. 3, все 
отношения больше не те. Когда Бог спросил Адама о его поведении, тот обвинил во 
всем Еву. Вместо того что-бы взять на себя ответственность за свои действия, Адам 
без малейшего угрызения совести обвинил Еву, лишь бы самому уйти от последствий 
содеянного. Грех нарушил отношения между ними; он разделил их и изменил характер 
отношений. Бытие, гл. 3, помогает нам помнить, что именно христианская космогония 
(происхождение Вселенной) проливает свет на причину, почему отношения между 
нами настолько сложны, и даже могут причинять сильную боль и разрушение. Все 
мы когда-то испытали боль из-за нарушенных отношений или переживаем это сейчас. 
Этот раскол может произойти даже в отношениях с теми, кого мы любим больше всего, 
с самыми близкими: родителями, братьями, сестрами, детьми, с семьей в целом.

Со времени грехопадения человечества отношения уже не такие, как раньше. Мы все 
страдали из-за разрушительных поступков других по отношению к нам, и в то же время 
са-ми причиняли физические, эмоциональные или духовные страдания другим людям. 
Все это воспринимается намного больнее, когда те, кто должен заботиться, кормить 
и любить, ста-новятся основным источником наших страданий и даже зависимостей.
Наши навыки общения нарушаются из-за греха. Не только в отношениях по горизон-
тали, но и по вертикали. Из-за греха мужчина и женщина удалены из Эдема, от самого 
при-сутствия Бога. Бог серьезно относится к греху, Его святость не будет терпеть 
грех. Люди отделены от присутствия и славы Бога, и если бы не Посредник, который 
заплатил необхо-димую цену за их грехи, то первый Адам, и все его потомки из-за их 
собственного греха были бы навечно отделены от Божьего присутствия. Тем не менее, 
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мы слышим первые упо-минания Евангелия в той же главе, в Бытие 3:15, а позже, в 
стихе 21, Бог проливает кровь животного (как образ Христа на кресте), чтобы одеть 
Адама и Еву, которые стыдились сво-ей наготы (их греха). 

В-третьих, Евангелие. Евангелие — это ответ Бога на грех. Бог исполняет в Евангелии 
то, что обещал Адаму и его потомкам через заветы, заключенные с человечеством, 
— посылает Посредника, Спасителя. Этот Спаситель — Иисус Христос, Тот, кто живет 
жизнью без греха и отдает свою жизнь на кресте, чтобы простить грехи всех, кто 
поверил в Него, по благодати. Это богословская сущность всех отношений. Именно 
через Крест сегодня мы можем восстановить наши гори-зонтальные отношения и 
самые важные отношения для любого человека — отношения с Богом.

Пока мы все еще живем в падшем мире, отношения остаются несовершенными. Но 
те из нас, кто возложил свою веру на то, что совершил Христос на кресте, и кто был 
наделен Святым Духом, могут ходить в новой жизни как новый человек, который ищет 
единства, любви, смирения и служения окружающим во всех отношениях, которые 
они имеют. Имен-но через Евангелие мы имеем право нести истину Иисуса в наши 
отношения, и через Еван-гелие сегодня мы имеем доступ к Божьему престолу благодати 
в причастии и общении с Ним.

Взаимодействие с культурой
Около 15 лет назад я почти каждый день слушал по радио пастора большой церкви в 
моей стране. Я считал его учение благословенным и глубоким. Однажды я решил пойти 
в его церковь, чтобы узнать побольше о нем и, возможно, если получится, задать ему 
несколько вопросов. Я приехал в церковь, сел, началась служба, но я не видел пастора. 
В конце покло-нения на сцену поднялась женщина, сделала несколько объявлений, 
а затем представила пас-тора. Пастор вышел из боковых дверей рядом со сценой в 
сопровождении трех мужчин. Эти мужчины были одинаково одеты, у каждого в руках 
была рация, один нес Библию, которую передал пастору, после того как помог ему 
занять место за кафедрой. Эти ребята были, как мы теперь знаем, «оруженосцами 
пастыря» (носителями его “доспехов”), но в то время я понятия не имел, что это значит. 
После того как пастор встал за кафедру, женщина подала ему стакан воды и вместе с 
тремя оруженосцами села на на сцене прямо за ним.

Спустя несколько лет от друзей я узнал, что этот пастор часто и постоянно говорил, что 
не хочет, чтобы к нему подпускали людей. Он считал, что его задача была проповедо-
вать и ничего больше, у него не было ни времени, ни желания приветствовать людей 
в церкви или общаться с более широким кругом. Пастор организовал себе команду 
оруже-носцев, которые должны были следить за тем, чтобы после проповеди никто к 
нему не под-ходил. В моей стране это один из многих примеров пастуха, который не 
пасет овец.

Разве можно поставить человека на позицию пастыря, если он не умеет строить 
отношения? К сожалению, сегодня это очень часто встречается в наших церквах. 
Но должно ли так быть? Пастырский призыв, описанный в Слове Божьем, очень 
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серьезен, и все мы дадим за него отчет (Евр. 13:17). В большинстве случаев это призыв 
страдать вместе со Христом (1Кор. 16:8,9; 2Кор. 1:8–11, 4:8–11, 6:3–5, 11:16–32). Бог также 
предупреждает нас не при-нимать этот призыв легкомысленно (Иак. 3:1). В дополнение 
ко всему, Библия дает нам ха-рактеристики тех, кто жаждет этого призвания, и описание 
обязанностей (1Тим. 3; Тит. 1; 1Пет. 5). Чтобы описать работу старейшин в церкви, Бог 
не случайно в Своей бесконечной мудрости и суверенности использовал метафору 
«пастух стада». Мало того, сам Иисус опи-сывается как «пастырь добрый» (Ин. 10). 
Это одна из величайших обязанностей и привиле-гий, которые дал нам Бог (1Пет. 5:3;           
Ин. 21:15–19). 

Возникает другой вопрос: почему в нашей культуре есть пастухи, которые не пасут 
стадо? Может быть несколько причин: эмоциональные проблемы, страх перед 
человеком, страх перед конфликтами, незрелость, неопытность или худшая и самая 
опасная причина — про-стое безразличие. В конце концов, эти лидеры могу считать, 
что призваны учить, занимать кафедру, принимать восхищенные отзывы, получать 
всевозможные похвалы и аплодисмен-ты, и при этом обязанность Бога, в свою очередь, 
держать от них подальше этих неприят-ных грязных людей, которых Бог оставил на 
их попечение!

Я считаю, что главная проблема одна: они не поняли, что значит быть пастором. Пас-
тырство — задача нелегкая. Пастырь отдает пастве свое время, усилия, терпение и, 
прежде всего, любовь. Любопытно, что Иисус в Своем разговоре с Петром (Ин. 21:15–
17) исполь-зовал три слова, чтобы подчеркнуть работу, которую Петр должен был бы 
сделать в ответ на Его любовь к нему: паси овец Моих. Если Христос не занимает весь 
престол нашего сердца, мы всегда будем любить что-то другое больше, чем Его и Его 
слово. Мы будем любить людей и искать своего. Мы потребуем восхищения, позиции, 
лидерства, признания и т. д. — всего, что от начала мира сам диавол предлагал нашим 
прародителям: «вы будете как боги» (Быт. 3:5) и самому Иисусу: «...все это дам я Тебе, 
если, пав, поклонишься мне» — и не подчинишься Божьему слову (Мф. 4:9).

Обратим внимание на беседу Иисуса с Петром. Способность строить отношения 
и пасти стадо была знаком его любви к Иисусу. Как может тот, кто называет себя 
пастором, говорить, что у него нет времени или желания быть с людьми? Пусть Бог 
простит и поми-лует нас!

Размышляя о культуре и о том, насколько она повлияла на наши церкви, мне всегда 
вспоминается цитата, приведенная Эдом Стетцером: «Когда греки получили Евангелие, 
они превратили его в философию; когда римляне получили Евангелие, они превратили 
его в правительство; когда европейцы получили Евангелие, они превратили его в 
культуру, а ко-гда американцы получили Евангелие, они превратили его в промышленное 
предприятие» (Ричард К. Халверсон)1.

1 http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2012/october/whats-deal-w-church-growth-movement-part-2-
some.html.

http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2012/october/whats-deal-w-church-growth-movement-part-2-s
http://www.christianitytoday.com/edstetzer/2012/october/whats-deal-w-church-growth-movement-part-2-s
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Важность миссии 
Способность развивать отношения очень важна для организации новых церквей по 
нескольким причинам.

Во-первых, это показывает пастырское сердце служителя Бога, любящего Евангелие. 
Мы живем во времена, когда пастырское служение стало предлогом кормить свое эго 
и строить собственное царство. Последнее, чего пасторы хотят в своей работе, так 
это наме-ренного общения с людьми. Конечно, эта сфера не должна быть выше всех 
других обязан-ностей, к которым призван служитель. Но этот навык должен стать 
опорой для организации церкви, доказательством нашей любви к распространению 
Евангелия через ученичество и целенаправленные отношения.

Во-вторых, она отвечает на одну из самых больших потребностей человеческого сердца. 
Большинство людей привыкло видеть пасторов издалека. Этот навык, способность 
налаживать отношения, позволяет пастору подчеркнуть значимость Евангелия в глазах 
тех, кто ищет честные и искренние отношения. При этом будет расти святость и познание 
Бога. Существует столько книг, шоу, выступлений и семинаров на тему отношений. Они 
предла-гают анализ, полезные советы и идеи, но умение показать Евангелие через 
отношения пре-вращает эти отношения, ориентированные на Евангелие, в инструмент 
для спасения многих посредством открытого и целенаправленного общения.

В-третьих, когда мы организовываем церкви, один из инструментов, милостиво дан-
ных нам Богом, — это способность знать, любить, служить и помогать людям, которых 
мы, вероятно, раньше не знали. Неделя за неделей у нас будет возможность узнавать 
новых людей, служить им и проповедовать им Евангелие. Способность строить 
отношения важна при создании церкви. Не только в начале, но и на протяжении всей 
нашей жизни. Благоче-стивые отношения, которые мы взращиваем, способствуют 
нашему росту в познании Хри-ста и в нашем освящении. Отношения имеют решающее 
значение для нашей христианской жизни.

Скажу из своего опыта, что прожить бок о бок с миссионерскими группами, где от-
ношения воспитываются благодаря дружбе во Христе, — это самый мощный миссионер-
ский инструмент, который только можно найти. Вместе в этих группах, как в Теле 
Христа, что живет в постоянном служении и стремится сознательно строить отношения 
с людьми, мы можем сделать гораздо больше, чем раз в неделю в воскресенье утром 
прийти в цер-ковь поклониться Богу.

Согласно Притчам 27:17, как железо оттачивает железо, так и люди совершенствуют 
друг друга. Не все легко и прекрасно, когда дело касается отношений. В ходе отношений 
всегда возникнет конфликт. Конфликт неизбежен, но когда мы подходим к нему с 
библей-ской точки зрения, он становится инструментом освящения в христианской 
жизни. Пробле-ма в том, что мы не всегда так смотрим на конфликт, и тогда начинаем 
бояться рассказать людям, что чувствуем на самом деле, и вообще склонны убегать 
от конфронтации. Еще од-на причина, почему нам хочется убежать от конфликта, 
заключается в том, что мы не жи-вем, устремляя свои помыслы на Него (Кол. 3:2). 
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Если постоянно в своей жизни ориентиро-ваться на Евангелие, то мы всегда будем 
отражать характер Бога перед людьми и увидим конфликт как возможность.

Иисус уделил этому вопросу большое внимание в Нагорной проповеди (Мф. 5). Он учил, 
что неразрешенные проблемы отношений имеют большее значение перед Богом, чем 
наши дары, принесенные на алтарь; что если мы помним, что наш брат (подразумевая, 
что он тоже христианин) имеет что-то против нас, мы должны пойти и заключить с ним 
мир. Он даже утверждал, что неразумный гнев равен убийству (ст. 22).

Представьте себе, что это значит для нас как пасторов, если нас всегда раздражают 
люди, пытающиеся поддерживать с нами отношения? Или если мы не будем отражать 
ха-рактер Бога, когда сталкиваемся с конфликтом? Вместо того чтобы видеть 
возможность показать Евангелие и расти вместе в святости, мы убегаем от него и 
считаем, что нам не стоит вмешиваться.

Если говорить честно, то, в конце концов, все люди (намеренно или нет) останутся 
частью наших отношений на всю жизнь. Самое интересное, что большую часть 
времени мы будем стремиться убежать от конфликта, но много раз проявим хорошее 
отношение к чело-веку, который не так уж нам и приятен. Например, тренер в 
спортзале, который постоянно кричит и бросает нам вызов, чтобы мы смогли что-
то сделать лучше, быть здоровым и оставаться в форме. Часто это раздражает и 
утомляет. Нам не хочется вставать рано утром, но мы это делаем, потому что знаем, 
что, несмотря на раздражающего тренера, это принесет пользу нам самим. В конце 
концов, мы продолжаем проводить время с человеком, который помогает нам, хотя 
иногда это нам не нравится. Насколько же ревностней мы должны вы-рабатывать эти 
навыки общения, когда начинаем и развиваем новую церковь, зная, что по-лучили от 
Господа послание Евангелия, единственный путь исцеления для неспасенных сер-дец 
этого мира!

В послушании великой заповеди, данной нам в Матфея, гл. 28, мы должны понимать, как 
Бог может использовать нас в качестве инструментов, чтобы делиться Евангельской 
вестью через нашу любовь к другим (даже если мы их не знаем). Фактически, 
пасторское отношение к овцам было знаком любви Петра к Иисусу, такая же 
любовь должно быть у каждого, кто считает себя христианином: «По тому все люди 
узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить друг друга» (Ин. 13:35 (Новый                                                       
русский перевод)).

Тот, кто говорит, что не хочет / не должен строить отношения в служении, рискует 
отречься от понимания и любви к Евангелию.

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

Все цитаты, если это не оговорено иначе, взяты из Синодального перевода Библии

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

