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Библейское основание
В четвертой главе Послания к Ефесянам1 fрассказывается о том, как мы «достигаем 
зрелости» (ст. 13) и «возрастаем во всем» (ст. 15). Это говорит нам о многом в контексте 
ключевых особенностей библейского понимания зрелости.

Во-первых, зрелость определяется как нечто, что делает нас подобными Христу. Мы 
склонны подчеркивать важность полезных навыков, знаний, уверенности, харизмы и 
опыта. Все это действительно имеет значение. Но стандарт христианской зрелости 
— это Иисус. Стих 13 говорит о том, что мы «не достигнем зрелости и пока не будем 
подобны Христу, в Котором полнота совершенства». В стихе 15 читаем: «Но говоря с 
любовью ис-тину, мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который 
является Главой». Быть зрелым — значит, быть подобным Христу. Это значит любить, 
как любил Иисус; го-ворить, как говорил Иисус; жертвовать, как жертвовал Иисус; 
злиться, как злился Иисус, и так далее.

Может показаться, что в организации новой церкви успех зависит от харизмы руко-
водителя. Когда мы набираем команду, одаренный человек тоже может нас ослепить. И, 
действительно, первое время харизма и талант часто оказывают большое влияние. Но 
без подлинного характера Христа харизматические лидеры строят шаткое основание 
для новой церкви. Без характера Христа яркие личности наносят серьезный ущерб. 
Краткосрочный выигрыш очень заманчив, но в результате будет долговременная боль!

Во-вторых, с характером Христа приходит уравновешенность, проистекающей из 
Евангелия. Христос — не только является примером для нас, что не самое не главное. 
Прежде всего, Он наш Спаситель. Упорно работая над собой, стараясь изо всех сил 
стать похожими на Христа, мы никогда не познаем нашу настоящую сущность, потому 
что она дарована нам через Евангелие. Наша новая идентичность как любимых детей 
Бога дается нам по благода-ти. Мы соединены со Христом верою, и поэтому любимы 
в Нем, как и Он любим Отцом. Часто организаторы новых церквей не понимают еще 
свою идентичность и чувствуют необ-ходимость проявить себя. В результате они будут 
страдать от беспокойства и потребности контролировать свой мир. Такие слабости в 
лидере — значительный недостаток, ведь его жизнь постоянно на виду. Если ваша 
идентичность привязана к вашей роли, то эмоциональ-но вы всегда будете зависеть 
от превратностей служения.

Важность идентичности, согласно Евангелию, отражается в ряде навыков, которые 
мы обо-значили под одним заголовком «Зрелость». «Способность распознавать 
слабости» (§1), «принимать конструктивную критику» (§3) и оставаться «устойчивым 
и не склонным к разочарованиям» (§4). Все это вытекает из понимания, что нам не 
нужно никому ничего до-казывать. «Уверенность без высокомерия» (§2) происходит от 
понимания того, кто мы во Христе, какие ресурсы имеем в Нем (отсюда «уверенность») 
и что все это не наши достиже-ния, но Божий дар (отсюда «без высокомерия»). – на 
какие §§ идет отсылка?

1 Все цитаты из Ефесянам, гл. 4, использованы в переводе Международного библейского об-щества «Святая 
Библия, новый перевод на русский язык».
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Зрелые основатели церквей не только непоколебимо уверены в своей идентичности 
через веру во Христа, но и прочно основывают свою жизнь на истине Евангелия. 
Таким образом, богословская ясность, вторая компетенция «Деяний 29», способствует 
достижению зрело-сти. Зрелые лидеры способны различать библейскую истину от 
ереси, истинные приоритеты от проходящих тенденций, правильный контекст от 
компромисса с культурой.

В Послании к Ефесянам 4:13,14 говорится, что когда пребываем «в познании Сына 
Божьего... тогда мы уже не будем малыми детьми, колеблемыми волнами и носимыми 
вет-рами разных учений, которые делают нас жертвами хитрых обманщиков, вводящих 
людей в заблуждение». Образ понятен. Незрелые церковные лидеры легко собьются с 
курса. Любая критика пошатнет их уверенность или приведет к неправедному гневу, 
потому что они стремятся утвердить себя через успех служения. Похвала вскружит 
им голову, потому что они ищут свою идентичность в одобрении людей. Ошибка 
приведет к смятению, а все новые тенденции служения будут постоянно отвлекать. 
Зрелость же способна вести четкий и по-следовательный курс через бурные воды и              
изменчивые моря.

Таким образом, мы можем определить зрелость лидеров следующим образом: зре-
лость укорененная во Христа, которая находит в Нем свою сущность, основывая свою 
жизнь на Евангелии. Таким образом, поведение тоже становится все больше подборам 
Хри-сту и служение строится на приоритетах Евангелия, что бы ни происходило вокруг.
В-третьих, в Ефесянам, гл. 4, нам дан метод как повзрослеть: благодаря пониманию 
Евангелия. Мы достигаем зрелости, говорит стих 13, «в вере и в познании Сына 
Божьего». «Мы будем возрастать, во всем отражая характер Христа, Который является 
Главой, — утверждает стих 15, — говоря с любовью истину».

Павел призывает христиан не жить больше как язычники, с пустыми мыслями, по-
мраченным сознанием, духовной слепотой и черствыми сердцами (ст. 17,18). Результатом 
такого преступного невежества становится нечувствительность, нечистота и 
ненасытность (ст. 19). Вместо этого он призывает христиан жить «в соответствии 
с истиной, которая есть в Иисусе» (ст. 21) и «обновить свой образ мыслей» (ст. 23). 
Здесь бросается в глаза повто-ряемый акцент Павла, который он делает на истине и 
познании, в отличие от ошибок и невежества. Зрелость — это не техника поведения, 
которую мы осваиваем, и не состояние, которого достигаем, не говоря уже о каких-то 
высших эзотерических знаниях. Это растущее и более глубокое понимание истины, 
что мы уже имеем в Евангелии, — что Павел называет «истиной, которая заключена в 
Иисусе» (ст. 21).

В-четвертых, подчеркивается еще один ключевой компонент библейской зрелости — 
это жизнь в общине. В Послании к Ефесянам, гл. 4, контекст зрелости — это христианская 
община. Действительно, дело не только в том, что индивидуум становится лучше в 
обще-стве, хотя и это важно. По сути, зрелость сама по себе касается всей общины.
В Послании к Ефесянам, гл. 2–3, описывается, как человеческие этнические и соци-
альные различия примиряются во Христе через крест. Далее в четвертой главе 
говорится, как наши различия привносят разнообразие, которое обогащает церковь 
(ст. 7–13), если только мы живем в соответствии с нашей новой общей идентичностью (ст. 
1–6). Поэтому усердно «достигаем единства в вере и в познании Сына Божьего, [чтобы] 



- 4 -

достигнуть зрело-сти и быть подобны Христу, в Котором полнота совершенства» (ст.13). 
Павел не показыва-ет, как мне, отдельному человеку, стать зрелым. Он показывает, как 
все мы становимся зрелыми. Зрелость — это церковное тело, отражающее его Главу, 
Христа: «Мы будем воз-растать, во всем отражая характер Христа, Который является 
Главой» (ст. 15). Таким обра-зом, вы не можете стать зрелыми по своему усмотрению. 
Зрелость — это не мой личный проект тщеславия, достижению которого способствует 
церковь. Я росту вместе с братьями и сестрами. «Вместе со всеми святыми» мы 
понимаем «ширину, длину, высоту и глубину любви Христа» (3:18). Именно поэтому 
открытие новых церквей очень важно для миссио-нерского роста. Мы развиваемся 
внутри сообщества и через него.
 

Богословские размышления
Христианское богословие всегда подчеркивало, что любая сфера имеет свою телео-
логию — смысл или конечную цель, объясняющую заданный порядок. Телеология 
ложки, например, заключается в том, чтобы перенести пищу в рот. Это та цель, для 
чего ложка бы-ла создана. Английские слова «зрелый» и «совершенный» — это перевод 
греческого слова teleios (τελειος). Мы зрелы до той меры, до которой выполняем или 
совершенствуем, реализовываем цель, ради чего были созданы. Поэтому совершенство 
— это не просто безупречность, а осозна-ние нашей конечной цели.

Телеология человека связана с тем, что он сотворён по образу и подобию Бога. Мы 
созданы для того, чтобы жить в отношениях с Богом и вместе владычествовать 
над творе-нием. Мы должны отражать славу Бога в Его мире. Самый первый пункт 
Вестминстерского краткого катехизиса гласит: «Основное предназначение человека 
— прославлять Бога и вечно радоваться в Нем». Образ Бога — это не просто наше 
происхождение, а наше предна-значение.

После восстания человечества против Бога мы все еще стремимся к “телеосу”, нашей 
цели, только теперь ею стала наша собственная слава. Но Христос приходит как 
истинный образ Бога. «Он — образ невидимого Бога» (Кол. 1:15). «Он — сияние славы 
Бога и точное подобие самой сущности Бога» (Евр. 1:3 (Новый русский перевод, далее 
-- НРП). Посколь-ку Иисус прекрасно отображает Бога, изменяться в образ Христа 
значит изменяться в образ Бога. Но Христос не просто модель. Благодаря воплощению, 
смерти и воскресению Христа восстанавливается наше настоящее человеческое «я». 
Мы снова становимся «пригодными для достижения цели». Мы снова движемся к 
нашему истинному телеосу, к Божьей славе. 

Клайв Льюис писал: «[Христос] — не просто один из новых людей, но новый Чело-век. 
Он — источник, центр и жизнь всех новых людей. Он пришел в эту созданную Им Все-
ленную по Своей воле, принеся с Собою зоэ, новую жизнь (новую для нас, с нашей 
точки зрения, конечно; ибо там, где Он пребывает вечно, Зоэ существовала всегда). 
Он передает нам её не по наследству, а посредством того, что я назвал „благотворным 
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вирусом“. Полу-чить её можно, вступив с Ним в личный контакт. Другие люди становятся 
новыми через пребывание в Нем»2

Взаимодействие с культурой
Противоположность зрелости — затянувшийся подростковый период, который стал 
одной из особенностей современной западной культуры.

• Подростки ведут себя как дети: откладывают на потом свое вступление в мир 
ответ-ственности  ради постоянного досуга.

• Двадцатилетние ведут себя как подростки: откладывают ответственность за 
семей-ную жизнь на потом ради жизни, потраченной на компьютерные игры и 
чрезмерные порции развлечений.

• Тридцатилетние ведут себя как двадцатилетние, избегая ответственности в 
церкви и обществе.

Старение — неизбежный попутчик взросления — рассматривается как проклятие. Чтят 
новых и молодых, а старые считаются бесполезными. Все это резко противопоставля-
ется  с культурой Библии, в которой зрелость уважают. «Седина — венец славы, что 
дости-гается праведной жизнью» (Прит. 16:31 (НРП)).

Эта современная подростковая культура подпитывается стремительным ростом 
вариантов проведения досуга и возрастающей платежеспособностью молодежи. Но 
культурные корни этой тенденции глубже. Профессор Даниэль Янкелович из Нью-
Йоркского университета задокументировал этот сдвиг в социальных отношениях в 
последние десятилетия ХХ века3. Старые правила, говорит Янкелович, подчеркивали 
обязанность перед другими, особенно перед семьей. Люди не отдавали все свое 
время другим, но всё-таки чувствовали себя не-ловко, если их уличали в эгоизме. 
Самоотречение было нормой. Но все изменилось. На смену пришло то, что Янкелович 
называет «долгом самоэтики», в которой наша главная ответственность — это 
самореализация. Все остальное должно соответствовать этому прио-ритету.

1. Самовыражение заменило самоограничение

Этот новый мир, в котором все обо мне. Поэтому, естественно, я хочу говорить о себе, 
хочу поделиться, поговорить о своих чувствах, выразить себя, все исследовать и быть 
понятым. Любой намек на то, что я должен контролировать свои эмоции ради блага 
других, будет рассматриваться как репрессия. 

2. Эмоциональное возбуждение заменило добродетель

Понимание хорошей жизни теперь рассматривается как опыт, который обеспечивает 

2 Клайв Стейплз Льюис, Просто християнство. Глава «Новые люди» : [Электрон. ресурс]. — Режим доступа: 
https://www.bible-center.ru/ru/book/justchristianity/book4/newpeople
3 Daniel Yankelovich, New Rules: Searching for Self-Fulfillment in a World Turned Upside Down, Random                
House, 1981.

https://www.bible-center.ru/ru/book/justchristianity/book4/newpeople
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самореализацию или позволяет самовыражение. 

Дэвид Уэллс говорит: «К 1980-м годам... подавляющее большинство начало думать, 
что все ценное в жизни никак не связано с рутиной, такой как вставать каждое утро 
и идти на работу. Тем более с традиционной ответственностью в браке и воспитанием 
детей. Ско-рее, жизнь — это экзотические моменты. Неважно, что происходит с 
понедельника по пят-ницу; важно то, что происходит в выходные. Настоящий смысл 
и настоящие награды жизни обнаруживаются там, где, не обремененный рутиной и 
ответственностью, я могу найти, взрастить и удовлетворить свое „я“»4.

Мы не находим ценности в обыденной ежедневной работе и ответственности. Нам 
недостаточно того, чтобы работа служила другим людям. Мы хотим, чтобы работа 
помога-ла нам раскрываться. Нам нужна работа, которая служит нам. Вместо того 
чтобы жить доб-родетелью — правильными поступками, самоотречением, жертвенной 
любовью, — мы все ищем эмоциональное возбуждение.

3. Самореклама заменила характер

В мире, ориентированном на самореализацию, наша цель — не хороший характер, а 
интересная, притягивающая или яркая личность. Поэтому в нашей культуре больше 
нет ге-роев — смельчаков, которые жертвуют собой ради правильного поступка. 
Вместо этого у нас есть знаменитости — люди, известные благодаря тому, как они 
выражают себя. Героям характерно самоотречение. Знаменитостям — самовыражение. 
В результате, в культуре, где самовыражение ценится больше, чем самоотречение, вы 
получаете знаменитостей вместо героев.

В предыдущих поколениях безудержное самовыражение и самореализация были 
олицетворением незрелости. Мы живем в детской культуре.

Нетрудно понять, как эти тенденции проявляют себя в организации новых церквей. 
Открытие новой церкви может стать периодом жизни, где мы способны выражать себя, 
наполняться восторженными эмоциями и продолжать проект «Я». Или нам так кажется. 
Ре-альность обычно несколько отличается. Миссионерское открытие новых церквей — 
это тя-желый труд. Результаты и вознаграждение могут приходить не сразу. Волнение 
от открытия церкви вскоре уступает место ежедневному раннему приходу, монотонной 
расстановке сту-льев, многие из которых останутся незанятыми. Зрелые служители 
выдерживают это, по-скольку их самоидентификация не привязана к успеху служения 
и их основная забота о том, чтобы прославлять Христа через спасение неверующих. 
Но незрелые служители уходят, чтобы найти новую сцену для своих выступлений.

Самоотречение и жертвенность могут совсем не ассоциироваться с хорошей 
жизнью. Но именно тут происходит удивительное. Инстинкт подсказывал Янкеловичу, 
что движение за самореализацию принесет людям чувство освобождения. Но он 
признает, что факты го-ворят об обратном. Проведя 3 000 углубленных интервью 
и проанализировав 100 000 ан-кет, он согласился, что пока поиск самореализации 

4 David Wells, The Courage to be Protestant, IVP, 2008, 136.
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оказался бесполезным. Он привел к не-уверенности и путанице. 

Дэвид Уэллс объясняет: «Тогда как старый вариант успеха был долговечным, с но-вым 
все не так. Он мимолетен. Он зависит не от собственного качества, а от восприятия 
других. Восприятия, однако, непостоянны; они изменчивы, быстро вытесняются и 
быстро забываются. Таким образом, сегодня успех должен постоянно обновляться, 
развиваться, освежаться, оживляться, воскрешаться, а потом становиться еще 
более актуальным, более злободневным, еще острее и еще современнее. Это 
непрекращающийся проект, и без ежеми-нутной поддержки наш успех моментально 
начнет испаряться»5.

Иисус сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй 
за Мною. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, тот её потеряет, а кто потеряет жизнь свою 
ради Меня и Евангелия, тот сбережет её» (Мк. 8:34,35). Это полностью эсхатологиче-
ское утверждение (как Марк пишет в 8:38). Но процесс начинается сегодня. Те, кто 
живет для себя, обеднели в отношениях и эмоциях. А те, кто живет для Христа и для 
других, бога-ты свыше всякого богатства.

Если в жизни важна лишь самореализация, то ваша жизнь так же хороша, как ваш 
последний опыт; и если все в жизни — лишь самовыражение, то она так же хороша, как 
ва-ше последнее выступление. Все это шатко. В результате наша культура абсолютно 
ненадеж-на. Поэтому наше поколение намного больше страдает от депрессии, тревоги 
и эмоциональ-ных расстройств, чем предыдущие поколения. Но если в жизни ценен 
характер и доброде-тель, то она стоит на прочном основании. И если речь идет 
о правильном поступке, то не имеет значения, что думают люди, потому что имеет 
значение только мнение Бога. Вы мо-жете найти радость в рутине и трудностях. Это 
христианская зрелость, и она приносит глу-бокое удовлетворение.

Незрелость и неуверенность в нашей культуре усугубляются нашим индивидуализ-
мом. Если жизнь человека — это индивидуальный проект, то все крутится вокруг 
меня. Я сам и есть показатель своего успеха. Но евангельская идентичность основана 
на общине. В Послании к Колоссянам 3:9,10 говорится: «Не говорите лжи друг 
другу, совлекшись ветхо-го человека с делами его и облекшись в нового, который 
обновляется в познании по образу Создавшего его…» Вот зрелость: обновление по 
образу Божьему. Вот окончание, вот телос, для которого мы созданы и для которого 
становимся новыми творениями во Христе. Но стих 11 продолжает: «Где нет ни еллина, 
ни иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но все 
и во всем — Христос». Когда Павел говорит «где» в этом стихе, он имеет в виду 
человечество — созданные заново по образу Бога. Я не становлюсь зрелым сам по 
себе и для себя. Я всего только выполняю свой “телеос”, или цель, как часть нового 
человечества, образовавшегося в церкви. Греховное человечество идентифицирует 
себя,  противопоставляя другими, отсюда разделение на язычников и евреев, рабов 
и сво-бодных. Но христиане идентифицируют себя по отношению к Богу и друг ко 
другу во Хри-сте. Вот почему и пороки, от которых мы избавляемся, записанные в 
Колоссянам 3:8, и до-стоинства, в которые мы облекаемся в стихах 12–14, касаются 

5 David Wells, The Courage to be Protestant, IVP, 2008, 152.
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всей общины. Зрелость — это не личный проект, который я создаю сам. Я становлюсь 
зрелым, беря на себя ответ-ственность за других в церкви. Я взрослею, когда мы все 
вместе взрослеем в церковной общине.

Важность миссии
Достаточно двух причин, чтобы продемонстрировать важность зрелости для церков-
ных лидеров. 

Во-первых, зрелость определяет одну из ключевых ролей создателей новых церквей. В 
Послании к Ефесянам, гл. 4, описано, как Тело Христа возрастет совместно к зрелости, 
«говоря правду в любви». Это общий проект, в котором задействованы все. Но, хотя 
задей-ствованы все, руководители играют определенную и жизненно важную роль.
Так Христос дал апостолов, пророков, евангелистов, пасторов и учителей, чтобы 
подготовить Свой народ на дело служения, чтобы Тело Христово созидалось до тех пор, 
“доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в 
меру полного возраста Христова”… (ст. 11–13).

Зрелость Тела Христа начинается с того, что лидеры оснащают народ Христа. Павел 
выстраивает логическую цепочку следующим образом: (1) лидеры вооружают Божий 
народ; (2) Божий народ служит друг другу; (3) все мы достигаем единства и зрелости. 
Поэтому ос-нователи церквей должны создавать культуру обоюдного ученичества, 
когда мы постоянно вкладываем в рост друг друга.

Во-вторых, зрелость имеет значение, потому что от этого зависит будущее любой церкви. 
Основные причины развала новой церкви — это несостоятельность руководства или 
нарушенные отношения. Нас легко привлекает харизма. Но гораздо ценнее иметь зре-
лых лидеров во Христе. Иначе лидеры будут чувствовать постоянную необходимость 
про-являть себя. Потенциально это дает почву для целого ряда разрушающих действий:

• дотошное, мелочное контролирование и манипуляция;
• слишком эмоциональные реакции на успех, неудачу или критику;
• самонадеянность и уверенность в себе, если выдался удачный день; страх и 

беспокойство в плохой день.

В лучшем случае это создает инфантильную церковную общину, в которой людям не 
разрешается расти, потому что нет места для их ошибок или собственных решений. 
В худ-шем случае это приводит к духовным и физическим срывам и разрушенным 
отношениям.

В то же время зрелые лидеры вооружают других на служение, дают им пространство 
для развития, чтобы вместе мы достигали нашу истинную цель, образ Бога во Христе.

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