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Об авторе 

Эй.Эл. Гилл – международно известный проповедник, автор и библейский учитель. Его 
путешествия апостольского служения охватило свыше 50 наций мира, проповедывая одному 
человеку и  толпам, превышающие 100 тысяч, и многим миллионам по радио и телевидению. 

Книги-бестселлеры Эй.Эл. и  Джойс и их пособия были проданы свыше 2 миллионов 
экземпляров в Соединенных Штатах Америки. Их пособия, которые переведены на многие 
языки, используются в библейских школах и семинарах по всему миру. 

Сильные, изменяющие жизни истины Божьего Слова распространяются в жизнях других 
через динамичное проповедывание, учение, пособия, видео – аудио служения. Верующие 
испытывают огромную славу Божьего присутствия на их семинарах хвалы и поклонения, 
узнают, как стать истинными и личными поклонниками Бога. Многие познают новую, 

волнующую победу и дерзновение через их учения о власти верующего. 

Гиллы обучили верующих вступать в их собственные сверхъестественные служения, данные 
Богом с исцеляющей силой Бога, текущей через их руки. Многие научились быть 
сверхъестественно естественными, когда они высвобождены, чтобы действовать во всех 
девяти дарах Святого Духа в их каждодневной жизни и служениях. 

Эй.Эл. имеет степень Магистра теологических наук, заработал степень Доктора философии в 
теологии в христианском университете Видения. Его служение твердо основано на Слове 
Бога, сосредоточено на Иисусе, сильное в вере и обучено в силе Святого Духа. 

Его служение – демонстрация Отцовской любви. Его проповедывание и обучение 
сопровождено сильным помазанием, знамениями, чудесами и чудесами исцеления со 
множеством сраженных в волнах под силой Бога. 

Знамения восстановления, включающие волны святого смеха, рыдание перед Господом и 

огромные проявления Божьей славы и силы, познаны многими, кто посещает их служения. 
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Слово учителям и студентам 

Апостол Павел писал в Ефесянах 4:8-12, что Иисус «дал дары людям.» Эти драгоценные и 

важные дары – мужчины и женщины, Бог призвал, как Своих апостолов, евангелистов, 
пасторов и учителей. Это учение открывает, как эти дары восстанавливаются Его церковью 

сегодня, и как они должны действовать, чтобы снарядить святых для работы служения. Это 
обеспечивает понимание библейского старшинства, пятистороннего служения, и как эти дары 

служения функционируют вместе в местной церкви. 

Некоторые из истин, представленные в этом наставлении могут вызвать традиционные веры 

и образцы. Мы должны помнить, что когда восстановительная работа, которую Бог делает с 
Его церковью, появляется, сатана хотел бы взять эту возможность, чтобы принести 

разделение и разлад. Вместо этого мы должны все быть открытыми и наученными в нашем 

духе, и в то же время любящее и утвержденное единство с теми, кто желает сохранить 
традиционные образцы. 

Мы полагаем, что до учения этого курса вы слушаете аудиозаписи этих серий и пропитаны 

истинами Божьего слова согласно библейского пресвитерства и даров пятистороннего 
служения. Это представление будет снабжать основные принципы для вас, чтобы 

использовать, когда вы передаете эти истины другим. 

Иллюстрации личной жизни – обязанность для эффективного обучения. Автор упустил это в 
своей работе, потому что учитель будет обеспечивать иллюстрациями из своего личного 
богатого опыта или тех других, к которым студенты могут иметь отношение. 

Это должно всегда быть запоминающим, что Святой Дух – тот, кто пришел учить нас всем 

вещам, когда мы учим или обучаем, нам следует всегда быть уполномочены и водимы 

Святым Духом. 

Это учение прекрасно для личного или группового изучения, библейских школ, воскресных 
школ и домашних групп. 

Важно, что и учитель и студент имеют копии этого наставления в течение курса учения. 
Лучшие книги написаны, подчеркнуты, обдуманы и приведены в систему. Мы оставили 

место для ваших заметок и комментарий. Формат разработан с большой системой справок 
для обзора и содействует вам в нахождении свободного места. Это специальный формат 
делает это возможным для каждого человека, вместе с тем, чтобы они, изучив этот материал, 
научили содержанию других. 

Павел писал Тимофею: 

2Тимофея 2:2б И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным 

людям, которые были бы способны и других научить. 

Мы верим, что Бог запланировал для каждого студента стать учителем. Это наставление 
разработано для этого умножения в жизнях, служении и будущем учении другим. Каждый 

студент, используя это наставление, может учить легко этому курсу других.   
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УРОК ПЕРВЫЙ 

ДАРЫ СЛУЖЕНИЯ 

ВВЕДЕНИЕ 

Пятисторонние служения 
 В послании Ефесянам в четвертой главе Павел сказал нам, 

что, когда Иисус покинул эту землю, Он дал дары людям. 

Они названы дарами служения. 

Ефесянам 4:8,11 Посему и сказано: восшед на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам. И Он поставил одних 

Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями. 

Эти пять служений также названы «Дары восхождения 
Христа», потому что они были даны «когда Он восшел на 
высоту». 

Дары служения: 

�апостолы 

�пророки 

�евангелисты 

�пасторы 

�учителя 

Никогда не было Божьим планом, чтобы эти дары служения 
были утеряны. Сейчас Бог ставит дары на их должное место. 
Эти пять даров служения Иисуса к Его церкви, часто 
называют как  пятистороннее служение 

 

�Часть церкви Иисус сказал: «Я построю мою церковь». Он построит 
церковь, единое тело верующих. Он продолжал описывать 
церковь, которую Он построит, как победоносную, 

побеждающую церковь, которую «врата ада» (представление 
всех царства сатаны), не одолеют. 

Матфея16:18 И Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее. 

Полное восстановление пятистороннего служения – важная 
часть того, что Иисус делает, чтобы построить Его церковь 
сегодня. 

Божье Слово открывает, что эта победоносная церковь 
состоит из каждого верующего в Иисусе Христе. Его тело 
объединённое и работающее вместе, каждый делает свою 

часть для продвижения  Божьего царства на этой земле. 

Каждый верующий будет делать те же дела, что Иисус делал, 
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когда Он ходил по этой земле две тысячи лет назад. Каждый 

верующий имеет важную часть в деле служения или делах 
служения, в церкви которую строит Иисус. 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

Когда Иисус был здесь на этой земле, Он учил двенадцать 
мужчин и послал их делать Его дела. 

Матфея10:1 И призвав двенадцать учеников Своих, Он 

дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их 

и врачевать всякую болезнь и всякую немощь. 

Матфея10:7,8 ходя же, проповедуйте, что приблизилось 

Царство Небесное. 
 

Божий план  

В течении многих лет мы думали, что дела Иисуса были 

выполнены ограниченным количеством людей, которых мы 

называли служителями. Мы думали, что все дела служения 
должны были происходить через их руки. 

 

� Дары служения Тем не менее, у Иисуса был лучше план. Когда Он восшел 
обратно к Своему Отцу, Он дал апостолов, пророков, 
евангелистов, пасторов и учителей Своему телу. 

Каждое служение должно было иметь ту же цель. Вот они: 

�Приготовить Божьих людей для дела служения 

�Строить тело Христово 

�Привести тело к единству в вере 

�Учить познанию Божьего Сына 

�Привести верующихв состояние зрелости 

�Привести к полноте Христа 

Ефесянам 4:12,13 К совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова. 

 

Каждый верующий  

Их функцией не было выполнять всю работу служения 
самим, но приготовить Божьих людей чтобы делать их. 

Божье слово также открывает, что каждый верующий – воин 

в Божьей армии. Те, кто призван Богом в пятистороннее 
служение – не солдаты переднего фронта, которые будут 
побеждать мир благой вестью Иисуса Христа. 
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Вместо этого, они похожи  на « сержантов муштровки», 

которые должны готовить верующих, чтобы быть сильными 

солдатами в Божьей армии. 

Когда мы изучаем служение апостола, пророка, евангелиста, 
пастора и учителя, нам нужно отложить наши традиционные 
идеи, что «Божьи служители» должны делать дела Иисуса. 
Вместо этого, давайте уделим наше внимание Божьему плану 
и цели для каждого верующего. 

Верующие, наученные пятистороннему служению, будут 
становиться зрелыми верующими. Они будут становиться 
сильными, стойкими, двигаясь в любви, поддерживая один 

другого, как связки поддерживают человеческое тело. 

Ефесянам 4:14-16… Дабы мы не были более младенцами, 

колеблющимися и увлекающимися всяким ветром 

учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству 

обольщения, но истинною любовью все возвращали в 

Того, Который есть глава Христос из Которого все тело, 

составляемое и совокупляемое посредством всяких 

взаимно скрепляющих связей, при действии в свою меру 

каждого члена, получает приращение для созидания 

самого себя в любви. 

В этом учении мы будем уделять внимание к служению 

каждого из даров пятистороннего служения и Божий образец 

для них, чтобы действовать в поместной церкви. Эти дары – 

мужчины и женщины, избранные Богом, как Его хорошие 
дары церкви.  

 

НЕ ТИТУЛЫ, НО ФУНКЦИИ 
  

Апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель – не титулы 

ранга или позиции в церкви. Вместо этого, это функции. 

Функция каждого служения имеет свою собственную 

важную часть в наставлении тела Христова. 

Например, когда Павел писал свои послания, он часто 
начинал, говоря, «Павел, апостол», указывая его сущность 
апостольства, как дар служения или функции в теле 
Христова.  Он не сказал «Апостол Павел»,  что показало бы 

его апостольство, как титул. 
 

Помазанные Богом  

Дары служения помазаны Богом, а не выбором людей. 

Много раз, когда мы знаем в Святом Духе, что Бог делает 
что-то, мы стараемся помогать Ему. Это происходит сейчас, 
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когда несколько человек идут с места на места, помазывая 
апостолов над определенными территориями. Бог 
помазывает каждое из даров служения. Люди, текущие в Его 
Духе, признают эти дары. 

1Коринфянам 12:27,28 И вы - тело Христово, а порознь - 

члены. И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, 

Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, 

учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], 

также дары исцелений, вспоможения, управления, 

разные языки. 

Римлянам 12:3-8 По данной мне благодати, всякому из 
вас говорю: не думайте [о] [себе] более, нежели должно 

думать; но думайте скромно, по мере веры, какую 

каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много 

членов, но не у всех членов одно и то же дело, так мы, 

многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один 

для другого члены. И как, по данной нам благодати, 

имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] 

пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] 

служение, [пребывай] в служении; учитель ли, - в учении; 

увещатель ли, увещевай; раздаватель ли, [раздавай] в 

простоте; начальник ли, [начальствуй] с усердием; 

благотворитель ли, [благотвори] с радушием.  

 

Призванные, как слуги 

 Призвание служения – призвание, чтобы быть слугой телу 
Христова. Это не является поводом,  чтобы возгордится или 

утверждаться в позиции самозначимости. Как всегда, Иисус 
– наш пример. 

Иоанна 13:3-9,12-17 Иисус, зная, что Отец все отдал в 

руки Его, и что Он от Бога исшел и к Богу отходит, встал 

с вечери, снял [с Себя верхнюю] одежду и, взяв 

полотенце, препоясался. Потом влил воды в 

умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать 

полотенцем, которым был препоясан. Подходит к Симону 

Петру, и тот говорит Ему: Господи! Тебе ли умывать мои 

ноги? Иисус сказал ему в ответ: что Я делаю, теперь ты 

не знаешь, а уразумеешь после. Петр говорит Ему: не 
умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему: если не умою 

тебя, не имеешь части со Мною. Симон Петр говорит 

Ему: Господи! не только ноги мои, но и руки и 

голову.Когда же умыл им ноги и надел одежду Свою, то, 

возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я сделал вам? 

Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно 

говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, Господь и 

Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны умывать ноги 
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друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то 

же, что Я сделал вам. Истинно, истинно говорю вам: раб 

не больше господина своего, и посланник не больше 

пославшего его. Если это знаете, блаженны вы, когда 

исполняете. 
 

Иисус исполнил дар каждого служения 

 Когда Иисус был на земле, Он выполнял каждую функцию 

служения. Но, когда Он вернулся к Отцу, Он дал эти дары 

людям для завершения работы, которую Он начал. 
 

Апостол  

Иисус был «посланным» Апостолом. Он назван Апостолом и 

Первосвященником нашего вероисповедания. 

Евреям 3:1 Итак, братия святые, участники в небесном 

звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 

исповедания нашего, Иисуса Христа. 
 

Пророк  

Иисус был пророком в Ветхом Завете. 

Лука 4:24 И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк 

не принимается в своем отечестве. 

Иоанна4:19 Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что 

Ты пророк. 
 

Пастух  

Иисус был хорошим Пастухом. То же самое слово на 
греческом языке переводится, как пастор. 

Иоанна10:14 Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, и 

Мои знают Меня. 

1Петра5:4 и когда явится Пастыреначальник, вы 

получите неувядающий венец славы. 

1Петра2:25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея 

пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших. 
 

Евангелист  

Иисус был Проповедником – Евангелистом, Он 

проповедывал благую весть царства. 

Лука 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 

на свободу. 
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Учитель  

Иисус был величайшим Учителем. 

Матфея 9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, 

уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
 

Дары служения на сегодня 

Иисус дал дары  

Иисус дал дары служения верующим, когда Он восшел на 
высоту. 

Ефесянам 4:8 Посему и сказано: восшед на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам. 
 

Не забраны назад  

Дары служения были даны Иисусом до тех пор, пока мы все, 
каждый верующий, не достигнет уровня полного возраста  
Самого Христа . 

Ефесянам 4:13 Доколе все придем в единство веры и 

познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова. 

Эти дары служения будут пребывать в церкви, пока Иисус не 
придет за Его совершенной и готовой невестой. Поэтому, мы 

можем сделать вывод, что все из этих служений, 

включающие апостола и пророка, должны быть в действии в 
теле Христова. 

Когда мы смотрим на тело Христова, мы видим, насколько  
мы далеки от  исполнения «меры полного возраста Христа». 

Мы видим, насколько необходимо полное действие каждого 
из этих даров служения в каждой поместной церкви. 

В течение многих лет верующие в большинстве церквей 

получали служение одного, двух или трех из этих даров 
служения. Это в диковинку, что есть так много незрелости в 
наших церквях. 

 

В Ветхом Завете  

В течение периода Ветхого Завета в священстве Аарона было 
разделение служения между Аароном и его четырьмя 
сыновьями, исполняющие пятистороннее служение в течение 
того периода времени. 

Также интересно заметить, что человеческое тело имеет пять 
чувств защиты и охраны, и Бог обеспечил дары 

пятистороннего служения для защиты и охраны тела 
Христова. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДАРОВ СЛУЖЕНИЯ  

Апостол  

Греческое слово «apostolos» переводится, как «апостол», 

имеет значение «кто-то посланный далеко, посланный». 

 

Пророк  

Греческое слово «propheteuo» переводится, как « пророк», 

имеет значение «предсказывать события, пророческий, 

говорить под вдохновением».  

 

Евангелист  

Греческое слово «euangelistes» переводится, как 
«евангелист», имеет значение «посланник хороших 
новостей». 

 

Пастор  

Греческое слово «poimen» переводится, как «пастор». Оно 
имеет значение «пастух, который заботится о стаде овец, 

ведет и кормит стадо, блюститель». 

 

Учитель  

Греческое слово «didaskalo» имеет значение «инструктор». 

 

ПРИЗНАЮЩИЕ ПРИЗВАНИЕ К ПЯТИСТОРОННЕМУ СЛУЖЕНИЮ 

 Людям не следует решать помазывать самих себя или других 
по их собственному выбору в пятистороннем служении. Бог 
помазывает их. Мы увидим, тем не менее, что Бог будет 
часто помазывать тогда, когда Он говорит и служит через Его 
апостолов и пророков. 

1Коринфянам 12:28 И иных Бог поставил в Церкви, во-

первых, Апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, 

учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], 

также дары исцелений, вспоможения, управления, 

разные языки. 
 

Внутреннее свидетельство 

 Тот человек будет иметь внутреннее свидетельство Духа. 

Римлянам 8:14,16 Ибо все, водимые Духом Божиим, суть 

сыны Божии. Сей самый Дух свидетельствует духу 

нашему, что мы - дети Божии. 
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Помазание  

Помазание Бога – проявляет божественное призвание. Будет 
сильное помазание и свободное течение определенных даров 
Святого Духа в жизни того верующего. 

 

Бог открывает путь  

Если вы избраны Богом для служения, позвольте Богу 
утвердить это в вас и в других. Не пытайтесь доказать сами. 

Притчи 18:16 Сердце разумного приобретает знание, и 

ухо мудрых ищет знания. 

Псалом 36:6 И выведет, как свет, правду твою и 

справедливость твою, как полдень. 

 

Функции пятистороннего служения вместе 

 Пятистороннее служение часто подобно человеческой руке. 
Апостол – большой палей, работающий со всеми другими 

пальцами. Пророк – указательный палей, говоря, что говорит 
Господь, работает близко с апостолом. Средний палец имеет 
дальний доступ – евангелист. Безымянный палец – пастор, 
символизирующий особенную любовь в отношениях между 
ним самим и паствой. Маленький палец – учитель, который 

работает близко с пастором и необходим для баланса. 

Как все пальцы необходимы для совершенной, хорошо 
работающей руке, так все служения необходимы для 
совершенного укрепления святых.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Перечислите пять даров служения, согласно послания Ефесянам 4:11. 

 

 

2. Какие функции этих пяти даров служения, согласно Ефесянам 4:12-16? 

 

 

3. Согласно  первому посланию Коринфянам12:27,28 кто помазывает тех, кто должен быть 
частью этих даров служения? 
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УРОК ВТОРОЙ 

ПРЕСВИТЕРЫ И ПЯТИСТОРОННЕЕ СЛУЖЕНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 Есть две позиции, которые были установлены Богом в 
поместной церкви. 

Филиппийцам 1:1 Павел и Тимофей, рабы Иисуса 

Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в 

Филиппах, с епископами и диаконами. 
 

Пресвитеры  

Позиция пресвитера, также называемый 

надзиратель(епископ), для управления. Они были выбраны 

Богом и помазаны апостолами. 

Деяния 14:23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой 

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали. 

1Тимофея 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, 

доброго дела желает. 
 

Дьяконы  

Позиция дьякона для служения. Они были выбраны 

верующими и постановлены апостолами. 

1Тимофея 3:10 И таких надобно прежде испытывать, 

потом, если беспорочны, [допускать] до служения. 

Деяния 6:2-4,6 Тогда двенадцать [Апостолов], созвав 

множество учеников, сказали: нехорошо нам, оставив 

слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, выберите из 
среды себя семь человек изведанных, исполненных 

Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу, а 

мы постоянно пребудем в молитве и служении слова. Их 

поставили перед Апостолами, и [сии], помолившись, 

возложили на них руки. 
 

ПОНИМАНИЕ ГРЕЧЕСКИХ СЛОВ 

Пресвитер 

� Presbuteros 

 

«Presbuteros» имеет значение пресвитера, старшего человека 
или старшего. 

Это старший мужчина или женщина, который старше 
возрастом, старший. 

Титу 2:2,3а Чтобы старцы были бдительны, степенны, 

целомудренны, здравы в вере, в любви, в терпении; 
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чтобы старицы также одевались прилично святым, не 
были клеветницы, не порабощались пьянству, учили 

добру. 

Также когда-то имело значение «тот, кто самый старший». 

Лука 15:25а Старший же сын его был на поле; и 

возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение 

и ликование. 

Использовано в упоминании о святых в Ветхом Завете. 

Евреям 11:2 В ней свидетельствованы древние. 

Использовано официальными лидерами синедриона в храме 
в Иерусалиме или лидерами местных синагог. 

Деяния 6:12а И возбудили народ и старейшин и 

книжников и, напав, схватили его и повели в синедрион. 

Марка 5:22а И вот, приходит один из начальников 

синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам 

Его. 

Это слово было использовано помазанными лидерами 

поместных церквей. 

Деяния 14:23а Рукоположив же им пресвитеров к каждой 

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали. 

1Тимофея 5:17 Достойно начальствующим пресвитерам 

должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. 

Титу 1:5 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты 

довершил недоконченное и поставил по всем городам 

пресвитеров, как я тебе приказывал. 

Иакова 5:14а Болен ли кто из вас, пусть призовет 

пресвитеров Церкви, и пусть помолятся над ним, помазав 

его елеем во имя Господне. 

 

� Presbuterion «Presbuterion» имеет значение «собрание пресвитеров, 
собранных вместе на собрание». 

1Тимофея4:14 Не неради о пребывающем в тебе 
даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. 

 «Тело пресвитеров» было переведено, как «presbytery» в 
Новом Завете версии короля Иакова. 

 

� Sumpresbuteros «Sumpresbuteros» имеет значение сопресвитера или 

соучастника. 

1Петра 5:1а Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и 

свидетель страданий Христовых … 
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Надзиратель 
� Episkopos 

 

«Episkopos» имеет значение «надзиратель, заведующий или 

ведущий. 

Использовано пять раз в Новом Завете. В версии короля 
Иакова переведено, как « епископ» во всех местах Писания, 
но не в Деяниях 20:28 

Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в 

котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 

Филиппийцам 1:1 Павел и Тимофей, рабы Иисуса 

Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в 

Филиппах, с епископами и диаконами. 

1Тимофея 3:2а Но епископ должен быть непорочен, одной 

жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, 

страннолюбив, учителен. 

Титу 1:7а Ибо епископ должен быть непорочен, как 

Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, 

не бийца, не корыстолюбец. 

1Петра 2:25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не 
имея пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших. 
 

� Episkope «Episkope» - форма  имени существительного от слова 
«episkopos.» Оно относится к позиции пресвитера, 
блюстителя или епископа в Новом Завете (версии короля 
Иакова англ.) 

Деяния 1:20 В книге же Псалмов написано: да будет двор 

его пуст, и да не будет живущего в нем; и: достоинство его 

да приимет другой. 

1Тимофея 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, 

доброго дела желает. 
 

� Episkopeo «Episkopeo» - глагольная форма от слова «episcope» и имеет 
значение «надзирать.» 

1Петра 5:2а Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 

ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 

гнусной корысти, но из усердия. 
 

Пресвитер и надзиратель в сравнении 

 В каждом из этих слов, переведенных, как пресвитер, 
блюститель или епископ, мы видим тесную связь. 
«Пресвитер» был больше всего использован в послании к 
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еврейским верующим, так как они относили это определение 
к старейшинам  или лидерами синагог. 

«Блюстители», переведенное, как «епископ» в Новом Завете  
было чаще всего использовано,  к греческим верующим, так 
как  это было словом,  определяющим лидера. 

Нет библейского различия между этими двумя корневыми 

словами. Они указывают на одну и ту же позицию в церкви. 

Некоторые греческие власти говорят, что «пресвитер» 

относится к человеку, а «блюститель или епископ» относится 
к позиции. 

Не было церковной иерархии в Божьем образце для по- 
местной церкви. Каждая поместная церковь должна была 
иметь своих собственных пресвитеров, как руководство той 

церкви. 

Каждая церковь была отделена и автономна от каждой 

другой,  насколько организация была связана.   

 

Пример Павла  

Павел послал ефесянам пресвитеров церкви, но, когда они 

пришли, он назвал их блюстителями. 

Деяния 20:17 Из Милита же послав в Ефес, он призвал 

пресвитеров церкви. 

Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в 

котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 

Мы отмечаем также, что все из пресвитеров или блюстителей 

должны были быть пастухами, хотя были определенные из 
них, которые действовали в определенном даре служения 
«пастуха» или «пастора».  

 

Квалификация та же самая 

 Квалификации тех,  кого Павел назвал пресвитерами в пятом 

стихе, была квалификацией блюстителей в седьмом стихе,  
что и показывает что одни и те же позиции. 

Титу 1:5,7 Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты 

довершил недоконченное и поставил по всем городам 

пресвитеров, как я тебе приказывал. Ибо епископ должен 

быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не 
гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец. 
 

Пример Петра  

Петр писал тем, кого он назвал пресвитерами, и сказал им 

быть пастухами над Божьим стадом и служить блюстителями 
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над ним. 

1Петра 5:1,2 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и 

свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у 

вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. 
 

ПРЕСВИТЕРЫ В ПО- МЕСТНОЙ ЦЕРКВИ 

Помазанные апостолами 

 Апостолы помазывали и посвящали старейшин в каждой 

церкви, в каждом городе. 

Деяния 14:23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой 

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали. 

Титу 1:4а,5 Титу, истинному сыну по общей вере: 

благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса 

Христа, Спасителя нашего. Для того я оставил тебя в 

Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по 

всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал. 
 

Помогали принимать решения 

 Апостолы собирались вместе с пресвитерами для совета. 

Деяния 15:2 Когда же произошло разногласие и немалое 
состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили 

Павлу и Варнаве и некоторым другим из них 

отправиться по сему делу к Апостолам и пресвитерам в 

Иерусалим. 

Деяния 15:4 По прибытии же в Иерусалим они были 

приняты церковью, Апостолами и пресвитерами, и 

возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз 
дверь веры язычникам. 

Деяния 15:6 Апостолы и пресвитеры собрались для 

рассмотрения сего дела. 

Очевидно, что пресвитеры были вовлечены в важную часть в 
решениях лидерства, политики и доктрин в поместной 

церкви. 

Деяния 15:22а Тогда Апостолы и пресвитеры со всею 

церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, 

послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, [именно]: 

Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, 

начальствующих между братиями. 

Деяния 16:4 Проходя же по городам, они предавали 

[верным] соблюдать определения, постановленные 

Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме. 
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Направляли действия церкви 

 Пресвитеры направляли действия поместной церкви. 

Деяния 11:29,30 Тогда ученики положили, каждый по 

достатку своему, послать пособие братьям, живущим в 

Иудее, что и сделали, послав [собранное] к пресвитерам 

через Варнаву и Савла. 

1Тимофея 5:17 Достойно начальствующим пресвитерам 

должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. 

Так как одна из квалификаций пресвитеров является то, что 
они «способны учить», то не все задействованы  в 
проповедывании или служении учения.  

 

Дары пятистороннего служения - пресвитеры 

 Все служители пятистороннего служения были  

пресвитерами. Мы видим примеры этого в Петре и Иоанне. 

1Петра 5:1 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и 

свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться. 

3Иоанна 1:1 Старец - возлюбленному Гаию, которого я 

люблю по истине. 

Апостолы, пророки, евангелисты, пастора и учителя, которых 
Иисус дал Своей церкви, должны действовать вместе, чтобы 

«снарядить святых для работы служения». Эти функции 

служения никогда не названы в Писании, как  должности. 

Тем не менее, каждый из них стоял в позиции пресвитера в 
церкви. 

 

Служение пресвитеров 

 Пресвитеры  функционируют в каждой поместной церкви, 

как пастырь, чтобы пасти и кормить стадо, которое дано им 

для надзора. 

1Петра 5:1-3 Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и 

свидетель страданий Христовых и соучастник в славе, 
которая должна открыться: пасите Божие стадо, какое у 

вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и 

богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не 
господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример 

стаду. 
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ПРЕСВИТЕРЫ ПЯТИСТОРОННЕГО СЛУЖЕНИЯ 

 Тем, кого Бог поставил в дарах пятистороннего служения, в 
перечисленном в Ефесянах  четвертой главе, была дана 
определенная слава и помазание,  чтобы, снарядить святых. 
Кажется очевидным, что  избранные пасти, кормить и 

надзирать стадо, нуждаются в благодати и помазании 

пятистороннего служения. 

Пресвитеры поместной церкви были те, кого Бог избрал в 
пятистороннее служение. Каждый из них сталкивался со 
всеми библейских квалификациями пресвитерства. Им была 
дана ответственность -  руководить хорошо. 

1Тимофея 5:17 Достойно начальствующим пресвитерам 

должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. 

Одной из квалификаций пресвитеров была способность 
учить, очевидно, что не все функционировали в 
проповедывании и служении учительства в поместной 

церкви. 

 

Функции  

После того, как апостолы и пророки положили основы, и они 

помазали пресвитеров в поместной церкви, те, кого Бог 
избрал действовать, как пасторы и учителя, были помазаны, 

признаны и приняты в служение возложением рук апостола, 
пророка и других пресвитеров. 

Когда верующие были укреплены в Слове и обучены через 
служение тех, кто функционировал, как пасторы и учители, 

тех, кого Бог избрал действовать, как евангелисты, были 

также помазаны, признаны и приняты в служение 
возложением рук пресвитеров. Евангелист тренировал и 

направлял верующих в поместной церкви в достижение в 
чуде благовестия. 

Тело могло  созревать и быть снаряженным для дел 
служения, только через служение  каждого дара 
пятистороннего служения. 
 

НОВОЗАВЕТНОЕ ЦЕРКОВНОЕ РУКОВОДСТВО 

 Церковное руководство вместо того, чтобы быть 
организацией, ассоциацией или деноминацией людей, было  
взаимоотношением в Духе между людьми, которые были 

призваны быть апостолами, пресвитерами или блюстителями 

поместной церкви. 

Пресвитеры, блюстители, управляющие или епископы -  

действовали  за пределами определенной поместной церкви, 

во время  выполнения их функции даров пятистороннего 



 21 

служения, и потом  они были посланы их поместной 

церковью для этой определенной функции управления. 

Поместная церковь вместо того, чтобы быть «материнской 

церковью», которая управляет и контролирует другие 
церкви, была телом, которое посылает верующих. Они 

посылали тех, кто должен был исполнить свою функцию 

служения, как пятистороннее служение. 

Когда апостолы и пророки положили основы, устанавливая 
церкви и помазывая пресвитеров в каждую церковь, они 

устанавливали глубокие духовные отношения. Эти 

отношения в Духе были только связью между церквями. 

Были отношения между людьми пятистороннего служения. 

 

ВЕДУЩИЕ ПРЕСВИТЕРЫ В ПОМЕСТНЫХ ЦЕРКВЯХ 

 Пресвитеры, которые были помазаны апостолами, были явно 
те, кто был призван действовать в одном из даров 
пятистороннего служения в определенной поместной церкви. 

Пресвитерство в каждой поместной церкви никогда не было 
ограничено одной личностью. Тем не менее, Бог всегда 
поднимал  одну личность для духовного лидерства Его 
народа. Моисей – пример этого. 

Один из пресвитеров был всегда отделен, как лидирующий 

пресвитер. Лидирующий пресвитер часто имел  дар служения 
пастора или пастуха. Этот человек призван Богом, утвержден 

апостолами и пророками и признан старшими пресвитерами 

и верующими в поместной церкви. Был лидирующий 

пресвитер, который признан своим призванием, помазанием, 

видением и способностью вести. 

 

Посланник  

В Откровении этот человек назван ангелом. «Aggelos» на 
греческом языке имеет значение посланника или агента. 

Откровение 2:1 Ангелу Ефесской церкви напиши: так 

говорит Держащий семь звезд в деснице Своей, Ходящий 

посреди семи золотых светильников. 
 

Истинный сотрудник  

Очевидно, что Павел обращается к лидирующему пресвитеру 
в церкви в Филиппах, когда он назвал его «искренним 

сотрудником». 

Филиппийцам 4:3 Ей, прошу и тебя, искренний 

сотрудник, помогай им, подвизавшимся в 

благовествовании вместе со мною и с Климентом и с 
прочими сотрудниками моими, которых имена - в книге 

жизни. 
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Иаков, лидирующий пресвитер 

 Иаков выступает  лидирующим пресвитером, который 

главенствовал над другими пресвитерами в церкви 

Иерусалима. Все из пресвитеров встречались с апостолами, 

чтобы рассмотреть вопрос доктрины. 

Деяния 15:6 Апостолы и пресвитеры собрались для 

рассмотрения сего дела. 

Деяния 15:13,19 После же того, как они умолкли, начал 

речь Иаков и сказал: мужи братия! послушайте меня.  

Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу 

из язычников, 

Все из пресвитеров были вовлечены в рассмотрение 
доктринального вопроса,  который стал спорным вопросом. 

Тем не менее, Иаков, как глава или лидирующий пресвитер, 
должен был вынести вердикт. 

Очевидно, что все из пресвитеров и апостолов были активно 
вовлечены в решение, с благословением всей церкви. 

Деяния 15:22,23 Тогда Апостолы и пресвитеры со всею 

церковью рассудили, избрав из среды себя мужей, 

послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, [именно]: 

Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, 

начальствующих между братиями, написав и вручив им 

следующее: "Апостолы и пресвитеры и братия - 

находящимся в Антиохии, Сирии и Киликии братиям из 
язычников: радоваться. 
 

Главенство в церкви  

Иисус – глава церкви. Тем не менее, под главенством Иисуса 
было также главенство, предписанное Богом, над поместной 

церковью. Это главенство было найдено в лидирующем 

пресвитере, который вместе со всеми пресвитерами 

действовал, чтобы править хорошо и снарядить святых для 
работы служения. 

 

� Образец Нового Завета Если наш традиционный образец церковного руководства не 
подчиняется правилам новозаветного образца, мы должны 

желать делать шаги, чтобы изменить наш образец. Бог 
восстанавливает пятистороннее служение Его церкви в наше 
время.  

 

� Изменение без 
конфликта 

Когда мы получаем это откровение, мы должны позволить 
времени, чтобы откровение было получено и принято 
поместным собранием, потом делать необходимые 
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изменения. Делая это, мы можем избежать возможности 

спора или конфликта. Решения относительно церковного 
руководства должно решаться признанным как апостол 
человеком (основополагателем церкви),  лидирующим 

пресвитером и пресвитерами церкви. Это не должно стать 
спором, который мог бы привести к разделению среди 

собрания и верующих. 

 

КАЧЕСТВА ПРЕСВИТЕРОВ 

 Пресвитеры никогда не были избраны общим србранием 

паствы. Они были избраны Богом и помазаны апостолами. 

Список качеств, данные в Писании, были для использования  
апостолами и пресвитерами, для решения  Божьего 
призвания над определенной личностью чтобы помазывать 
его  как пресвитера. 

Любой человек, которого Бог выбирает как пресвитера или 

на одно из пятисторонних служений, должен иметь качества, 
установленные Богом. Этот список качеств даны в 
следующем отрывке. 

 

Тимофей и Тит  

1Тимофея 3:1-7 Верно слово: если кто епископства 

желает, доброго дела желает. Но епископ должен быть 

непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, 

благочинен, честен, страннолюбив, учителен, не пьяница, 

не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, 

миролюбив, не сребролюбив, хорошо управляющий 

домом своим, детей содержащий в послушании со всякою 

честностью; ибо, кто не умеет управлять собственным 

домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией? Не 
[должен быть] из новообращенных, чтобы не возгордился 

и не подпал осуждению с диаволом. Надлежит ему также 

иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть 

в нарекание и сеть диавольскую.  

Титу 1:6-9 Если кто непорочен, муж одной жены, детей 

имеет верных, не укоряемых в распутстве или 

непокорности. Ибо епископ должен быть непорочен, как 

Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, 

не бийца, не корыстолюбец, но страннолюбив, любящий 

добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан, 

держащийся истинного слова, согласного с учением, 

чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и 

противящихся обличать. 

Эти квалификации могут быть разделены в три категории. 
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В личной жизни  

Согласно Павлу, чтобы быть пресвитером, человек должен 

быть: 

�Безупречным 

�Воздержанным 

�Уравновешенным 

�Хорошего поведения 

�Нежным 

�Справедливым 

Этот человек не может быть: 

�Привязанным к излишеству вина 

�Жадным до денег 

�Скандальным 

�Скупым 

�Своевольным 

�Властным 

�Яростным 

�Раздражительным 

�Преследующим нечестную выгоду 

 

В семейной жизни  

В семейной жизни пресвитер должен быть: 

�Мужем одной жены 

�Гостеприимным 

�Править своим собственным домом хорошо 

�Иметь воспитанных и послушных детей, которые верят в 
Бога 

 

В духовной жизни  

В духовной жизни пресвитер должен быть: 

�Способным учить 

�Не новообращенным 

�Иметь хорошую репутацию среди посторонних 

�Святым 

�Дисциплинированным 

�Держащимся твердо за верным словом 
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Служение пресвитеров 

Правление  

Евреям13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а 

не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 

1Фессалоникийцам5:12,13а Просим же вас, братия, 

уважать трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в 

Господе, и вразумляющих вас, и почитать их 

преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире 

между собою. 
 

Учение  

2 Тимофея 2:2 То, о чем ты слышал от меня при 

множестве свидетелей, доверь верным людям, которые 
способны, в свою очередь, учить других. 

 

Пасторство и надзирательство 

 Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в 

котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 

1Петра 5:2а Пасите Божье стадо, оставленное вам на 

попечение, наблюдая за ним не по принуждению, а с 
желанием - такого служения хочет Бог, - и не ради низкой 

корысти, а из усердия. 
 

ПРИНЯТИЕ ПЯТИСТОРОННЕГО СЛУЖЕНИЯ 

Признавайте и принимайте 

 Если термины апостол, пророк, евангелист, пастор и учитель 
– не титулы, так, узнавать и принимать их? 

Тот, кто в пятистороннем служении, будет признан и принят 
из-за его функции и дара служения. 

Когда мы принимаем их, мы также принимать пользу от их 
служения. Если мы терпим неудачу, чтобы признать и 

принять дар служения, что Бог послал нам, мы будем терпеть 
неудачу в том, чтобы расти, созревать и быть снаряженным 

для работы служения, как хочет Бог. 

Матфея 10:41 Кто принимает пророка, во имя пророка, 

получит награду пророка; и кто принимает праведника, 

во имя праведника, получит награду праведника. 
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Финансы и обвинения  

Мы должны почитать тех, кто действует в пятистороннем 

служении, как пресвитеры в поместной церкви а также тех, 
кто служит, в миссионерском поле будучи посланным из 
церкви. Это почтение должно включать и  то, чтобы мы 

замечали их финансовые нужды и благословляли финансово. 
Это почтение также включает не слушание обвинений 

против них до тех пор, пока не докажут два или три 

свидетеля. 

1Тим.5:19  Обвинение на пресвитера не иначе принимай, 

как при двух или трех свидетелях. 

1Тимофея 5:17 Достойно начальствующим пресвитерам 

должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 
трудятся в слове и учении. 

Пресвитеры должны служить с желанием и их мотивами 

служения не должны быть деньги. 

1Петра 5:2 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 

ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 

гнусной корысти, но из усердия. 
 

Принимайте, как братьев 

 Мы  не должны принимать один за другим льстивые титулы, 

как делали религиозные лидеры во время дней Иисуса.  

 

� Льстивые титулы Матфея 23:6-12 Также любят предвозлежания на 

пиршествах и председания в синагогах и приветствия в 

народных собраниях, и чтобы люди звали их: учитель! 

учитель! А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас 
Учитель - Христос, все же вы - братья; и отцом себе не 
называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который 

на небесах; и не называйтесь наставниками, ибо один у 

вас Наставник - Христос. Больший из вас да будет вам 

слуга: ибо, кто возвышает себя, тот унижен будет, а кто 

унижает себя, тот возвысится. 
 

� Все братья Иисус сказал: «Вы все братья». Вместо слов «Преподобный, 

Доктор, Учитель, Отец или Пастор», намного лучше 
называть друг друга братом. Даже Иисус ходил под Своим 

собственным именем, и мы - все слуги друг другу. 

 

Иисус назвал мужчин братьями 

 После Своего воскресения Иисус сказал женщинам идти к 
Его братьям. 

Иоанна 20:17 Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, 
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ибо Я еще не восшел к Отцу Моему; а иди к братьям 

Моим и скажи им: восхожу к Отцу Моему и Отцу 

вашему, и к Богу Моему и Богу вашему. 

Евреям 2:11,12 Тот, кто освящает людей, и те, кто 

освящаются благодаря Ему, - все дети одного Отца, и 

поэтому Иисусу не стыдно называть их братьями. Он 

говорит: "Я возвещу Твое имя братьям Моим и буду петь 

славу Тебе в присутствии всего собрания". 
 

Павел  

Павел начинал свои послания своим именем « Павел, апостол 
Иисуса Христа», никогда не писал «Апостол Павел». 

 

Пётр  

Пётр обращался к Павлу, как к брату. 

2Петра 3:15 Долготерпение нашего Господа 

рассматривайте как спасение. О том же самом, по данной 

ему Богом мудрости, писал вам и наш дорогой брат 

Павел. 
 

Анания  

Ананий обращался к Саулу, как к брату. 

Деяния 9:17 Анания пошел и вошел в дом и, возложив на 

него руки, сказал: брат Савл! Господь Иисус, явившийся 

тебе на пути, которым ты шел, послал меня, чтобы ты 

прозрел и исполнился Святаго Духа. 
 

Уважайте позицию  

Мы хотя не должны обращаться друг к другу, льстя 
титулами,   должны уважать тех, кого Бог призвал в позицию 

пресвитера. Мы должны почитать и принимать с честью тех, 
кому Бог дал действовать в каждом даре пятистороннего 
служения в Его церкви. 

Матфея 10:40 Кто принимает вас, принимает Меня, а кто 

принимает Меня, принимает Пославшего Меня. 

Хотя Иисус сказал: «Вы – все братья», мы должны в то же 
время признать и принять с уважением каждого, кто призван 

действовать в пятистороннем служении. Если мы принимаем 

решение называть своего пастора  «Брат Иаков», нам следует 
в то же время признать и уважать его, как нашего пастора. 

Очевидно, то же самое должно применяться к каждому из 
других даров служения. 

Тем в мире, кто ищет титул, нас могут знать, как просто 
«служители благой вести». 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Какие две позиции были установлены Богом в поместной церкви? 

 

 

2. Какие различия мы видим в Писании между пресвитерами, блюстителями и епископами? 

 

 

3. Опишите функции пресвитеров в новозаветных церквях. 
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УРОК ТРЕТИЙ 

СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА 

1Коринфянам 12:28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 

пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также 

дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 

Ефесянам 6:11 Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против 

козней диавольских. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Определение  

Апостол – это тот, кто послан со властью основывать церкви 

на твердой основе Божьего Слова. 

Он будет укреплять существующие церкви в 
основополагающих доктринах и практических учениях из 
Слова. 

Он будет служить со смелостью и властью со знанием 

откровения от Духа Святого. 

Он будет действовать во всех дарах служения и во всех дарах 
Святого Духа. 

Он будет служить с глубоким  личным отношением с Богом 

и будет иметь «отцовское» отношение к тем, кому он служит. 

Знамения, чудеса и чудеса исцелений будут постоянно 
проявляться в его служении. 

Его дар служения будет признан и принят, как отношение 
Духа к определенным церквям и другим служениям. Это не 
будет отношение человеческой организации или 

деноминации. С этой духовной связью апостол будет 
руководить, приносить любую необходимую дисциплину, 
ответственность, стабильность и защиту от обмана в жизнях 
верующих, служений и церквей. 

Апостол будет действовать тесно со служением пророка в 
помазывании и в назначении пресвитеров в духовный сан, 

утверждая Божье призвание в жизни определенных 
верующих и установлении их в служение в даре служения, в 
которое Бог призвал их. 

Он с возложением рук будет передавать и высвобождать 
верующих в служение  в дарах Духа Святого. 

Апостол будет служить и говорить со властью, но он и сам 

будет человеком под властью, потому что он ответственный 

перед другими апостолами и пресвитерами, которыми он был 
послан. 
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Основа слова «apostle» 

 Греческое слово «apostolos» имеет значение того, кто послан 

дальше. 

Слово «apostolos» было использовано в классическом 

греческом мире,  когда обращались к агенту или послу. Это 
было использовано послом кораблей, который был послан с 
целью установления новой колонии. Было использовано 
адмиралом, который вел или подготовлял флот, и было 
использовано, чтобы посылать в новую колонию, которая 
установлена. 

Слово «апостол» поэтому в их употреблении значит «верное 
отношение к тем, кем они были посланы, и верность к 
подготовке и цели, для которой они были посланы». 

Евреям 3:1,2 Итак, братия святые, участники в небесном 

звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 

исповедания нашего, Иисуса Христа, Который верен 

Поставившему Его, как и Моисей во всем доме Его. 

Апостол должен был быть распространяющим и актуальным 

видимым подтверждением того, кто послал его. Иисус был 
великим Апостолом, посланным Отцом, чтобы устанавливать 
церковь и верно представлять волю Отца. 

Евреям 10:7 Тогда Я сказал: вот, иду, [как] в начале 

книги написано о Мне, исполнить волю Твою, Боже. 
 

УРОВНИ АПОСТОЛЬСКИХ СЛУЖЕНИЙ 

Иисус Христос - Великий Апостол 

 Как Великий Апостол, Иисус не пришел от Себя Самого, Он 

был послан Его Отцом. Он делал только то, для чего Он был 
послан. Те, кто принимал Его, принимал Отца. Как Великий 

Апостол, Он стал образцом служения для всех других 
апостолов. 

Евреям 3:1 Итак, братия святые, участники в небесном 

звании, уразумейте Посланника и Первосвященника 

исповедания нашего, Иисуса Христа. 

Иоанна 5:30 Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как 

слышу, так и сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей 

воли, но воли пославшего Меня Отца. 

Иоанна 6:38 ибо Я сошел с небес не для того, чтобы 

творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца. 
 

Двенадцать апостолов 

 Первые двенадцать апостолов были призваны и помазаны 

Иисусом в течение Его земного служения. В книге 
Откровений они посланы, как «двенадцать апостолов 
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Агнца». 

Откровение 21:14 Стена города имеет двенадцать 

оснований, и на них имена двенадцати Апостолов Агнца. 

Павел относился к этим двенадцати, как к «высшим 

апостолам». 

2Коринфянам 11:5 Но я думаю, что у меня ни в чем нет 

недостатка против высших Апостолов. 
 

Другие апостолы в Новом Завете 

 Мы знаем, согласно посланию Ефесянам в четвертой главе, 
что Иисус продолжил давать дар служения апостола церкви 

после Его восшествия к Его Отцу. Есть больше апостолов, 
чем первоначальные двенадцать апостолов. 

 

� Aндроник и Юний Римлянам 16:7 Приветствуйте Андроника и Юнию, 

сродников моих и узников со мною, прославившихся 

между Апостолами и прежде меня еще уверовавших во 

Христа. 

 

� Аполлос 1Коринфянам  4:6,9 Это, братия, приложил я к себе и 

Аполлосу ради вас, чтобы вы научились от нас не 
мудрствовать сверх того, что написано, и не 
превозносились один перед другим. Ибо я думаю, что нам, 

последним посланникам, Бог судил быть как бы 

приговоренными к смерти, потому что мы сделались 

позорищем для мира, для Ангелов и человеков. 
 

� Варнава и Павел Деяния 14:4,14 Между тем народ в городе разделился: и 

одни были на стороне Иудеев, а другие на стороне 

Апостолов. Но Апостолы Варнава и Павел, услышав [о 

сем], разодрали свои одежды и, бросившись в народ, 

громогласно говорили: 
 

� Епафрадит Филиппийцам 2:25 Впрочем я почел нужным послать к 

вам Епафродита, брата и сотрудника и сподвижника 

моего, а вашего посланника и служителя в нужде моей. 

 

� Иаков, Брат Господа Галатам 1:19 Я не видел больше никого из апостолов, 

кроме Иакова, брата Господа. 

 

� Матфей Деяния 1:26 Потом они бросили жребий, и жребий выпал 

на Матфия, который и был причислен двенадцатым к 

одиннадцати апостолам. Сошествие Святого Духа. 

 

� Силуан и Тимофей 1Фессалоникийцам 1:1 Павел и Силуан и Тимофей - 
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церкви Фессалоникской в Боге Отце и Господе Иисусе 
Христе: благодать вам и мир от Бога Отца нашего и 

Господа Иисуса Христа. 

1Фессалоникийцам 2:6 Не ищем славы человеческой ни 

от вас, ни от других. 

 

� Тит 2Коринфянам 8:23 Что касается до Тита, это – мой 

товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это - 

посланники церквей, слава Христова. 

 

Апостолы сегодня  

Дары служения, которые включили апостолов и пророков, 
также евангелисты, пастора и учителя были даны Иисусом  

Его церкви, когда Он восшел на высоту. Они должны были 

действовать в церкви, чтобы приготовить Божий народ «для 
работы служения». Этот способ тела Христова мог бы быть 
строением, пока бы все не достигли единства в вере и в 
знании Божьего Сына и стали зрелыми, достигли роста 
полноты возраста Христа. 

Пока эти цели полностью не достигнуты в теле Христа, все 
дары служения, данные Иисусом, должны продолжать 
действовать в церкви сегодня. Это включает служение 
апостола и пророка. 

 

КАЧЕСТВА АПОСТОЛА 

Те же самые, что у пресвитеров 

 Так как все апостолы были пресвитерами в церкви, они 

очевидно должны иметь основные качества пресвитеров, 
данные в 1Тимофее3:1-7 и Титу1:6-9 

 

Сердце и любовь Отца 

 Апостол должен также иметь сердце и любовь истинного 
отца. 

1Коринфянам 4:15,16 Ибо, хотя у вас тысячи наставников 

во Христе, но не много отцов; я родил вас во Христе 
Иисусе благовествованием. Посему умоляю вас: 

подражайте мне, как я Христу. 

1Коринфянам 13:1,4-7 Если я говорю языками 

человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я - 

медь звенящая или кимвал звучащий. Любовь 

долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, 

любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 

не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не 
радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, 
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всему верит, всего надеется, все переносит. 
 

Знамения, чудеса У апостола должны быть знамения, чудеса, закономерно 
происходящие в его служении. 

2Коринфянам 12:12 Признаки Апостола оказались перед 

вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. 

Деяния 2:43 Был же страх на всякой душе; и много чудес 
и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 
 

Хождение в смирении 

 Апостол должен ходить в смирении. 

1Фессалоникийцам 2:6-8 Не ищем славы человеческой ни 

от вас, ни от других: мы могли явиться с важностью, как 

Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно 

как кормилица нежно обходится с детьми своими. Так 

мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только 

благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали 

нам любезны. 

1Коринфянам 4:9-13 Ибо я думаю, что нам, последним 

посланникам, Бог судил быть как бы приговоренными к 

смерти, потому что мы сделались позорищем для мира, 

для Ангелов и человеков. Мы безумны Христа ради, а вы 

мудры во Христе; мы немощны, а вы крепки; вы в славе, 
а мы в бесчестии. Даже доныне терпим голод и жажду, и 

наготу и побои, и скитаемся, и трудимся, работая своими 

руками. Злословят нас, мы благословляем; гонят нас, мы 

терпим; хулят нас, мы молим; мы как сор для мира, [как] 

прах, всеми [попираемый] доныне. 
 

Власть  

Апостол должен желать говорить и писать со властью, когда 
необходимо исправить и дисциплинировать церковь. 

2Коринфянам 10:8-11 Ибо если бы я и более стал 

хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к 

созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы 

в стыде. Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас 
[только] посланиями. Так как [некто] говорит: в 

посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, 

и речь [его] незначительна, - такой пусть знает, что, 

каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на 

деле лично. 
 

Сердце слуги  

Апостол должен иметь сердце слуги, желать переносить 
трудности и  гонения как Иисус. 
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Матфея 20:28 Так как Сын Человеческий не [для того] 

пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и 

отдать душу Свою для искупления многих. 

Римлянам 1:1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный 

Апостол, избранный к благовестию Божию. 

2Коринфянам 11:23-28 Христовы служители? (в безумии 

говорю:) я больше. Я гораздо более [был] в трудах, 

безмерно в ранах, более в темницах и многократно при 

смерти. От Иудеев пять раз дано мне было по сорока 

[ударов] без одного; три раза меня били палками, 

однажды камнями побивали, три раза я терпел 

кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине 

[морской]; много раз [был] в путешествиях, в опасностях 

на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от 

единоплеменников, в опасностях от язычников, в 

опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в 

опасностях на море, в опасностях между лжебратиями, в 

труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде и жажде, 

часто в посте, на стуже и в наготе. Кроме посторонних 

[приключений], у меня ежедневно стечение [людей], 

забота о всех церквах. 
 

СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА 

Основание новых церквей 

 Апостол послан поместной церковью в послушании Святому 
Духу, как миссионер, чтобы проповедывать благую весть и 

устанавливать новые церкви и служения. 

Деяния 13:2,3 Когда они служили Господу и постились, 

Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на 

дело, к которому Я призвал их. Тогда они, совершив пост 

и молитву и возложив на них руки, отпустили их. 
 

Укладывание основ  

Апостол, служа вместе с пророком, как «мудрый 

домостроитель»,  будет класть основу на откровении об 

Иисусе Христе и Его Слове, на котором будет построена 
поместная церковь. 

Служение апостола главным образом – положить основание 
здравых доктрин, назначать и устанавливать твердое 
лидерство в церквях. 

1Коринфянам 3:9-15 Ибо мы соработники у Бога, [а] вы 

Божия нива, Божие строение. Я, по данной мне от Бога 

благодати, как мудрый строитель, положил основание, а 

другой строит на [нем]; но каждый смотри, как строит. 

Ибо никто не может положить другого основания, кроме 
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положенного, которое есть Иисус Христос. Строит ли кто 

на этом основании из золота, серебра, драгоценных 

камней, дерева, сена, соломы, - каждого дело 

обнаружится; ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело каждого, каково оно 

есть. У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит 

награду. А у кого дело сгорит, тот потерпит урон; 

впрочем сам спасется, но так, как бы из огня. 

Римлянам 15:20 Притом я старался благовествовать не 
там, где [уже] было известно имя Христово, дабы не 
созидать на чужом основании. 

1Коринфянам 9:1,2 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? 

Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли 

дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для 

вас [Апостол]; ибо печать моего апостольства - вы в 

Господе. 

Ефесянам 2:20 Быв утверждены на основании Апостолов 

и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 

[камнем]. 
 

Основание библейских школ 

 Апостол будет основывать библейские школы, чтобы 

тренировать верующих для чуда благовестия и побеждающей 

христианской жизни. Он будет признавать призвание 
определенных верующих в пятистороннем служении и 

тренировать этих верующих для служения, для которого Бог 
призвал их. 

Деяния 19:9б-11 Но как некоторые ожесточились и не 
верили, злословя путь Господень перед народом, то он, 

оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал 

в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух 

лет, так что все жители Асии слышали проповедь о 

Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. Бог же творил 

немало чудес руками Павла. 

Результат «ежедневного учения Павла в школе Тираны» был 
тот, что все, кто жил в провинции Азии услышал Слово 
Господа. Очевидно, Павел умножил самого себя в жизнях 
других, которые среди чуда благовестия проповедывали 

благую весть всем, кто жил в той части мира. 

 

Укрепление существующих церквей 

 Когда мы изучаем Новый Завет, мы видим, что пока не все 
апостолы устанавливали новые церкви, они помогали 

устанавливать верующих в «вере, однажды преданной 

святым». 
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Иуда 1:3б Возлюбленные! имея все усердие писать вам об 

общем спасении, я почел за нужное написать вам 

увещание - подвизаться за веру, однажды преданную 

святым. 
 

Назначение  и помазывание  пресвитеров 

 Апостолы будут назначать и помазывать пресвитеров в 
каждой церкви, которую они установили. 

Деяния 14:23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой 

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали. 
 

Подтверждение помазывание дьяконов 

 Они будут подтверждать и помазывать дьяконов избранных 
верующими в поместной церкви. 

Деяния 6:1-6 В эти дни, когда умножились ученики, 

произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 

вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 

раздаянии потребностей. Тогда двенадцать [Апостолов], 

созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, 

оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, 

выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святого Духа и мудрости; их поставим на 

эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и 

служении слова. И угодно было это предложение всему 

собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры 

и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и 

Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного 

из язычников; их поставили перед Апостолами, и [сии], 

помолившись, возложили на них руки. 
 

Утверждение Божьего призвания 

 Они будут служить с пророками, чтобы утверждать Божье 
призвание в жизни определенных верующих. 

1Тимофея 1:18 Преподаю тебе, сын [мой] Тимофей, 

сообразно с бывшими о тебе пророчествами, такое 
завещание, чтобы ты воинствовал согласно с ними, как 

добрый воин. 
 

Передача духовных даров 

 Они будут действовать вместе с собранием пресвитеров, 
чтобы передавать и высвобождать в верующих действие  
даров Святого Духа через служение возложения рук. 

2Тимофея 1:6 По сей причине напоминаю тебе возгревать 
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дар Божий, который в тебе через мое рукоположение; 

Римлянам 1:11 Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы 

преподать вам некое дарование духовное к утверждению 

вашему. 
 

ПРИЗНАНИЕ АПОСТОЛА 

 Апостол помазан Иисусом – не человеком или группой 

людей. Его дар служения будет признан и принят теми, кому 
он будет служить. Это не будет признание или принятие из-
за титула или позиции, которую он получил от организации, 

ассоциации или деноминации. Это не должно быть 
отношение принуждения или политической структуры. 

Его принятие будет основано на глубоком личном 

отношении в Духе тех, кто является духовным лидером 

определенных поместных церквей. 

 

Новыми церквями  

Апостол  будет иметь связь с теми церквями, которых он сам 

насадил. Плод служения апостола откроет и утвердит его дар 
служения.  

 

Единство  

Поместная церковь, которая уже в связи с апостолом, 

действующая под его властью, может также признать и 

принять служение другого апостола, если служение того 
апостола может помочь снарядить святых для работы 

служения. Тем не менее, когда эти апостолы служат в той 

определенной поместной церкви, они не будут иметь ту же 
самую руководящую власть, как первый апостол признанный 

тем телом верующих. Эти апостолы должны быть 
осторожными, чтобы не говорить или делать того, что было 
бы в совершенной дисгармонии с первым апостолом, 

который признан и принят той поместной церковью. 

 

Служение подтверждается 

� Пророком Апостолы могут быть не признаны каждой поместной 

церковью. Их назначение на дар служения апостола было 
сделано Богом и не человеком. Тем не менее, когда апостол 
принят в определенном поместном теле Христа, чтобы 

функционировать, его дар начинает раскрываться  и будет 
признано. Часто Бог будет говорить и подтверждать это через 
проявление духовного дара пророческого действия через 
пророка или другого из пресвитеров в поместной церкви. 

Павел не был принят и признан всеми, как апостол. 
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1Коринфянам 9:1-3 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? 

Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли 

дело вы в Господе? Если для других я не Апостол, то для 

вас [Апостол]; ибо печать моего апостольства - вы в 

Господе. Вот мое защищение против осуждающих меня. 

Дар служения апостолов будет признан верующими 

посылающей церкви, потому что Бог подтвердил это 
поместной церкви через служение пророков и пресвитеров.  

 

� Самим собой Апостол сам будет признавать свой дар служения. 

 

Предупреждение против лжеапостолов 

 Слово Бога предупреждает о тех, кто претендует быть 
апостолами, но кто обучает лживой доктрине и сбивает 
людей с пути. 

2Коринфянам 11:13 Ибо таковые лжеапостолы, лукавые 
делатели, принимают вид Апостолов Христовых. 

Откровение 2:2 Знаю дела твои, и труд твой, и терпение 

твое, и то, что ты не можешь сносить развратных, и 

испытал тех, которые называют себя апостолами, а они 

не таковы, и нашел, что они лжецы. 
 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Дайте короткое определение слову «апостол». 

 

 

2. Перечислите пять особых качеств апостола. 

 

 

3. Опишите служение апостола. 
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УРОК ЧЕТВЕРТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА (продолжение) 

 

1Коринфянам 12:28 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых, 

пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], также 

дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. 

Ефесянам 4:11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями. 

 

КАК АПОСТОЛ ДЕЙСТВУЕТ 

Со смелостью и властью 

 Апостол будет служить с великой смелостью и властью даже 
перед лицом гонений и угрозой в его жизни. 

Деяния 4:29-31 И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и 

дай рабам Твоим со всею смелостью говорить слово Твое, 
тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на 

соделание знамений и чудес именем Святаго Сына Твоего 

Иисуса. И, по молитве их, поколебалось место, где они 

были собраны, и исполнились все Духа Святаго, и 

говорили слово Божие с дерзновением. 

В Ветхом Завете Писание было написано первоначально 
пророками. Новый Завет был написан первоначально 
апостолами. В возрасте зрелости церкви апостолы вместе 
пророков будут говорить и служить с величайшей властью. 

 

Со знанием  откровения 

 Апостол будет служить со знанием откровения и 

пониманием истин Божьего слова. 

Галатам 1:11 Возвещаю вам, братия, что Евангелие, 

которое я благовествовал, не есть человеческое. 

Ефесянам 3:5  Которая не была возвещена прежним 

поколениям сынов человеческих, как ныне открыта 

святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым. 
 

Во всех дарах служения 

 Апостол призван в его дар служения, как все другие в 
пятистороннее служение. Тем не менее ему нужно будет 
расти и развиваться пока его дар служения, как апостола, не 
будет признан и не начнет действовать, когда он послан его 
поместной церковью  делать работу апостола. В течение 
этого времени он будет действовать в любом из этих других 
даров служения, или во всех как евангелист, пастор, учитель 
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или пророк. 

В то время, когда его апостольское служение начнется, он 

будет также продолжать делать работу евангелиста, пастора, 
учителя или пророка в дополнение к тем функциям, которые 
являются специфической функцией апостола. 

 

Как пример  

Апостол – пример того, кто будет в глубоком личном 

отношении с Богом. Павел сказал, что он видел Иисуса. Он 

ходил с глубоким личным отношением с Богом и был 
постоянным примером всем верующим. 

1Коринфянам 9:1 Не Апостол ли я? Не свободен ли я? Не 
видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего? Не мое ли 

дело вы в Господе? 

1Коринфянам 11:1 Будьте подражателями мне, как я 

Христу. 

2Коринфянам 6:3-10 Ибо они доброхотны по силам и 

сверх сил - я свидетель: они весьма убедительно просили 

нас принять дар и участие [их] в служении святым; и не 
только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, 

во-первых, Господу, [потом] и нам по воле Божией; 

поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и 

окончил у вас и это доброе дело. А как вы изобилуете 
всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и 

любовью вашею к нам, - так изобилуйте и сею 

добродетелью. Говорю это не в виде повеления, но 

усердием других испытываю искренность и вашей 

любви. Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса 

Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы 

обогатились Его нищетою. Я даю на это совет: ибо это 

полезно вам, которые не только начали делать сие, но и 

желали того еще с прошедшего года. 
 

В отцовском отношении 

 У апостола будет особенное отцовское отношение к тем, 

кому он служит, когда его апостольское служение принято. 
Он будет иметь тесную связь и уважение от тех, кто 
действует в пятистороннем служении, и от всех верующих в 
этих поместных церквях. 

Апостол будет иметь сердце любящего отца. Он будет 
любить, воспитывать, поощрять, инструктировать, 
руководить и убеждать пресвитеров и верующих в церквях. 
Он будет мягко руководить ими в пути, каким им следует 
идти. Его отношение будет отношением любящего отца, 
который заботится глубоко о каждом члене его собственной 

семьи. Его жизнь будет служить откровением для всех, кому 



 41 

он служит истинным образом нашего любящего небесного 
Отца. 

1Коринфянам 4:14-17 Не к постыжению вашему пишу 

сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием. Посему умоляю вас: подражайте мне, 
как я Христу. Для сего я послал к вам Тимофея, моего 

возлюбленного и верного в Господе сына, который 

напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу везде во 

всякой церкви. 

Филиппийцам 2:22 А его верность вам известна, потому 

что он, как сын отцу, служил мне в благовествовании. 

1Фессалоникийцам 2:6-12 Не ищем славы человеческой 

ни от вас, ни от других: мы могли явиться с важностью, 

как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, 
подобно как кормилица нежно обходится с детьми 

своими. Так мы, из усердия к вам, восхотели передать 

вам не только благовестие Божие, но и души наши, 

потому что вы стали нам любезны. Ибо вы помните, 

братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, 

чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас 
благовестие Божие. Свидетели вы и Бог, как свято и 

праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, 

верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, 
как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли 

поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое 
Царство и славу. 
 

В знамениях и чудесах 

 Великие знамения и чудеса, чудеса исцелений будут 
постоянно происходить в течение служения апостола. 

Римлянам 15:17-19 Итак я могу похвалиться в Иисусе 
Христе в том, что [относится] к Богу, ибо не осмелюсь 

сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос 
через меня, в покорении язычников [вере], словом и 

делом, силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так 

что благовествование Христово распространено мною от 

Иерусалима и окрестности до Иллирика. 

2Коринфянам 12:12 Признаки Апостола оказались перед 

вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами. 

Деяния 2:42-43 И они постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах. 

Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений 

совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 

Деяния 5:12а Руками же Апостолов совершались в народе 
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многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в 

притворе Соломоновом. 
 

Дух смирения  

Апостол будет характеризоваться духом смирения. Его 
служение  не будет служением диктатора. 

2Коринфянам 1:24 Для самих же призванных, Иудеев и 

Еллинов, Христа, Божию силу и Божию премудрость. 

Он не будет господом над овцами, но он будет, как отец, 

служить с отношением, которое он  терпеливо и осторожно 
установил в Духе с теми людьми. 

1Петра 5:2 Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 

ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 

гнусной корысти, но из усердия. 

Ошибочно думать об апостоле, как о том, кто на вершине 
пирамиды традиционного руководства человека. О нем 

думали, что он является высшим ранговым должностным 

лицом, который направляет тех, кто ниже его во власти. 

Вместо этого, мы видим, что служение апостола у основания. 
Он – тот, кто с пророком, кладет фундамент. Он будет 
служить и говорить с великим откровением и духовной  

властью. Но всегда эта власть будет от сердца того, кто 
унизил себя и стал слугой. 

Служение апостола не сверху вниз. Вместо этого, снизу 
вверх. Его власть и функция в руководстве церкви признаны 

не из-за его титула, но из-за его функции в теле Христа. 

 

Как слуги  

Ранние апостолы говорили о себе, как о слугах. 

 

� Павел Титу 1:1 Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, 

по вере избранных Божиих и познанию истины, 

[относящейся] к благочестию. 

Римлянам 1:1 Павел, раб Иисуса Христа, призванный 

Апостол, избранный к благовестию Божию. 
 

� Павел и Тимофей Филиппийцам 1:1 Павел и Тимофей, рабы Иисуса 

Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в 

Филиппах, с епископами и диаконами. 

 

� Иаков Иакова 1:1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 

двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, - 

радоваться. 
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�Петр 2Петра 1:1 Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, 

принявшим с нами равно драгоценную веру по правде 
Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа. 

 

�Иоанн Откровение 1:1 Откровение Иисуса Христа, которое дал 

Ему Бог, чтобы показать рабам Своим, чему надлежит 

быть вскоре. И Он показал, послав [оное] через Ангела 

Своего рабу Своему Иоанну. 

Нет места для гордости в теле Христова. Бог использует 
личность для исполнения функции, тем не менее, эта 
личность никогда не должна ходить в гордости. 

 

Власть апостола  

Апостол будет говорить со властью отца, но также будет 
человеком под властью. Только подвластный человек  с 
правильным отношением к другим может правдиво говорить 
с Божьей властью. Он ответственный перед другими 

апостолами и пресвитерами, кем он послан. 

Матфея 8:9,10 Ибо я и подвластный человек, но, имея у 

себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; 

и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и 

делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за 

Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой 

веры. 

Мы видим примеры правильного использования власти 

апостола в служении Петра и Павла. Они никогда не 
применяли диктаторскую  власть. Вместо этого они 

использовали свою власть для назидания. 

2Коринфянам 1:24 Не потому, будто мы берем власть над 

верою вашею; но мы споспешествуем радости вашей: ибо 

верою вы тверды. 

2Коринфягнам 10:8 Ибо если бы я и более стал хвалиться 

нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а 

не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде. 

Луки 22:24-27 Был же и спор между ними, кто из них 

должен почитаться большим. Он же сказал им: цари 

господствуют над народами, и владеющие ими 

благодетелями называются, а вы не так: но кто из вас 
больше, будь как меньший, и начальствующий - как 

служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? 

не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий. 
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ЦЕЛЬ АПОСТОЛЬСКОЙ ВЛАСТИ 

Руководить  

Когда апостолы и пресвитеры руководили поместными 

церквями, они воздвигали церкви, принося необходимую 

дисциплину, ответственность, стабильность и защиту для 
каждого. 

 

Дисциплинировать  

Апостол будет использовать свою власть, чтобы принести 

необходимую дисциплину в поместную церковь, их лидерам 

и, если необходимо индивидуальным верующим, которые не 
дисциплинированы пасторами или другими пресвитерами в 
той церкви. 

1Коринфянам 4:14,15,21 Не к постыжению вашему пишу 

сие, но вразумляю вас, как возлюбленных детей моих. 

Ибо, хотя у вас тысячи наставников во Христе, но не 
много отцов; я родил вас во Христе Иисусе 
благовествованием. Чего вы хотите? с жезлом придти к 

вам, или с любовью и духом кротости? 

1Коринфянам 5:1-5 Есть верный слух, что у вас 
[появилось] блудодеяние, и притом такое блудодеяние, 
какого не слышно даже у язычников, что некто [вместо] 

[жены] имеет жену отца своего. И вы возгордились, 

вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из 
среды вас сделавший такое дело. А я, отсутствуя телом, 

но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь 

у вас: сделавшего такое дело, в собрании вашем во имя 

Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, 

силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во 

измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа 

нашего Иисуса Христа. 

2Коринфянам 13:2-4 Я предварял и предваряю, как бы 

находясь [у вас] во второй раз, и теперь, отсутствуя, пишу 

прежде согрешившим и всем прочим, что, когда опять 

приду, не пощажу. Вы ищете доказательства на то, 

Христос ли говорит во мне: Он не бессилен для вас, но 

силен в вас. Ибо, хотя Он и распят в немощи, но жив 

силою Божиею; и мы также, [хотя] немощны в Нем, но 

будем живы с Ним силою Божиею в вас. 
 

Приношение покаяния 

 Служение апостола будет приносить покаяние, 
освобождение, возрождение и обязательство среди людей. 

Деяния 19:17-20 Это сделалось известно всем живущим в 

Ефесе Иудеям и Еллинам, и напал страх на всех их, и 



 45 

величаемо было имя Господа Иисуса. Многие же из 
уверовавших приходили, исповедуя и открывая дела 

свои. А из занимавшихся чародейством довольно многие, 

собрав книги свои, сожгли перед всеми, и сложили цены 

их, и оказалось их на пятьдесят тысяч [драхм]. С такою 

силою возрастало и возмогало слово Господне. 
 

Приносить ответственность 

 Апостол будет приносить финансовую ответственность в 
каждой поместной церкви. 

1Коринфянам 16:1-4 При сборе же для святых поступайте 
так, как я установил в церквах Галатийских. В первый 

день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и 

сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не 
делать сборов, когда я приду. Когда же приду, то, 

которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для 

доставления вашего подаяния в Иерусалим. А если 

прилично будет и мне отправиться, то они со мной 

пойдут. 
 

Давать стабильность  

Апостол будет приносить стабильность церкви и 

устанавливать её корни глубоко в Божьем слове, защищая от 
лжеучений. 

Ефесянам 4:14 Итак, имея Первосвященника великого, 

прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо 

держаться исповедания [нашего]. 

Колоссянам 2:6,7 Посему, как вы приняли Христа Иисуса 

Господа, [так] и ходите в Нем, будучи укоренены и 

утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, 

преуспевая в ней с благодарением. 
 

Обеспечивать защиту 

 Апостол будет хранить, блюстить церкви, которые он 

установил, и где его служение принято. 

Евреям 13:17 Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а 

не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 
 

Ключевые места служения 

 Апостол будет действовать, как пресвитер в поместной 

церкви, куда его базировали. Он будет частью команды 

служения той церкви, когда он дома. Тем не менее, команда 
служения в поместной церкви будет обычно возглавлена 
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пресвитером, который действует в даре служения пастора.  

 

 Командное служение  

Апостол будет часто возглавлять апостольскую команду.  

Верующие, которые формируют эту команду, могут 
включать других, которые действуют в дарах пятистороннего 
служения. Команда может включать некоторых, кто призван 

в пятистороннее служение, но в период подготовки на время 
они будут посвящены в духовный сан и посланы. Команда 
может также включать тех, кто функционирует в служении 

вспоможения. 

Каждый из членов команды будет в тесной связи с поместной 

церковью, друг с другом, будут принимать и следовать за 
духовным  лидерством апостола. Они будут трудиться вместе 
на передовой благовестия, в основании новых церквей и 

библейских школ и в надсмотре за поднятыми и 

продолжающими  развитие существующими церквями. Они  

- верующие, которые избраны Богом, призваны 

пресвитерами, которые имеют призвание, инициативу и 

видение, уполномоченные Святым Духом помогать 
продвижению царства Бога по всему миру. 

 

Развивать стратегию  

Апостол будет работать вместе с поместными пресвитерами 

в определенной сфере служения. Он будет видеть всю 

картину поместной церкви – долгосрочный срок и 

немедленные нужды. Апостол обычно будет видеть тип 

служения, в котором определенная поместная церковь 
нуждается, следующим  шагом чтобы продолжить 
развиваться духовно. Апостол будет рекомендовать 
определенные служения, которые было бы хорошо, чтобы, 

пришли и служили в церкви. 

Ему следует помогать развивать стратегию и всеобщий план 

служения для поместной церкви, основанной на большей 

картине того, что Бог делает в Его церкви сегодня. 

 

Назначать лидеров  

Апостол будет работать с пресвитерами в поместной церкви 

и назначать лидеров и утверждать существующее лидерство 
в поместной церкви. 

Деяния 14:23 Рукоположив же им пресвитеров к каждой 

церкви, они помолились с постом и предали их Господу, в 

Которого уверовали. 
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Тренировать  

Он будет тренировать и давать направление пресвитерам, 

тем, кто  готовится к служению, и целому собранию 

верующих. 

2Тимофея 2:2 И что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые были бы 

способны и других научить. 
 

Устанавливать школы 

 Апостол будет устанавливать и учить в библейских школах. 

Деяния 19:10 Это продолжалось до двух лет, так что все 
жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как 

Иудеи, так и Еллины. 
 

Корректировать доктрину 

 Апостола будет корректировать доктрину и видеть, что 
церковь течет в том, что Бог говорит и делает в церкви 

сегодня.  

 

Разрешать конфликты 

 Он будет разрешать конфликты и приносить необходимую 

дисциплину церкви. 

Деяния 5:3 Но Петр сказал: Анания! Для чего [ты 

допустил] сатане вложить в сердце твое [мысль] солгать 

Духу Святому и утаить из цены земли? 

1Коринянам 3:1-3 И я не мог говорить с вами, братия, 

как с духовными, но как с плотскими, как с младенцами 

во Христе. Я питал вас молоком, а не [твердою] пищею, 

ибо вы были еще не в силах, да и теперь не в силах, 

потому что вы еще плотские. Ибо если между вами 

зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? и не 
по человеческому ли [обычаю] поступаете? 
 

Устанавливает и открывает 

 Апостольская функция – фундаментальная. О нем не нужно 
думать, как о традиционном управляющем или менеджере. 
Его участие в пасторских деталях будет уменьшаться, когда 
он передает больше и больше лидерство пресвитерам, 

которых он назначает в каждой церкви. Как только он развил 
лидерство в поместной церкви, он обычно  оставляет и 

устанавливает другую церковь, когда он водим Святым 

Духом. Тем не менее, он будет хранить отношение Духа с 
первой церковью. 
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Вместо роста через прибавление, его служение будет расти 

через умножение. Он будет узнавать Божье призвание в 
жизнях других, потом тренировать и ставить их на служение. 
Он не будет владеть или контролировать церкви, которые он 

основал. Он не будет строить традиционную деноминацию 

или ассоциацию. Его отношение будет со Святым Духом. 

Каждая церковь будет отделена и  зависима только от 
Святого Духа и Самого Иисуса. 

 

Отношение апостола к поместной церкви 

 Церковь, которая посылает апостола и обеспечивает защиту 
апостолу, не должна рассматриваться, как «материнская 
церковь» для церквей, которые основали. Церкви покрыты 

служением апостола, но не другими поместными церквями. 

Эта защита должна быть добровольной от сердца – это 
результат глубокого личного отношения между апостолом и 

поместной церковью. 

Должно быть понимание между апостолом и пресвитерами 

поместной церкви, что взаимоотношения приносят  не только 
дар апостольского служения, но также приносят руководство 
апостольского служения. 

Так как, взаимоотношение апостола к церкви похожа на  
взаимоотношения отца, эти отношения похожи на 
взаимоотношение в действующей семье. Поэтому апостол 
всегда будет продолжать действовать в той роли. Тем не 
менее, когда дети вырастут духовно, отношения поменяются 
и будут развиваться зрелые отношения апостола с  поместной 

церковью. 

Апостол и поместная церковь должны быть связанными друг 
с другом и иметь ясное понимание того, что значит эта связь,  
что ожидать от неё. Поместная церковь должна желать 
признать и принять служение апостола, включая его 
помазанную Богом роль в руководстве. 

Библейский образец благословения миссионеров в Новом 

Завете, был образцом финансовой поддержки апостола или 

апостольской команды. Другие церкви помогали финансово 
молодым церквям через служение апостола. Как они 

начинали укрепятся, они тоже, в свою очередь начинали  

помогать основывать другие церкви через служение 
апостола. 

Другие, которые служат в апостольской команде или кто 
служит за пределами поместной церкви, как пророки, 

евангелисты или учителя должны также поддерживаться 
поместной церковью, которой они были посланы. 

Когда финансовые нужды возрастают в поместных церквях и 
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нуждаются в финансовой помощи, апостолу следует огласить 
эту нужду другим поместным церквям, где он служит.  

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Дайте два примера, как апостол действует в служении, которое исключительно относится к 
функциям апостола. 

 

 

2. Какая цель апостольской власти? Назовите  как можно больше сфер власти, которые 
апостол имеет, о которых вы можете думать. 

 

 

3. Назовите две практические сферы служения, в котором апостол будет функционировать 
из-за его власти в сфере руководства церкви. 
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УРОК ПЯТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ АПОСТОЛА 

Ефесянам 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 

ВВЕДЕНИЕ 

 В течение многих лет служение пророка игнорировалось или 

не понималось. Многие думали, служение пророка было 
ограничено периодом Ветхого Завета. В послании Ефесянам 

в четвертой главе Павел утверждает, что этот второй дар 
служения необходим, чтобы приготовить Божий народ для 
работы служения и привести нас к зрелости. 

Иисус сказал, что любой, кто принял пророка, как пророка, 
получит награду пророка. 

Матфея 10:41 Кто принимает пророка, во имя пророка, 

получит награду пророка; и кто принимает праведника, 

во имя праведника, получит награду праведника. 

Пророк – тот, кто говорит от имени Бога. Пророку дано 
особое служение представления Бога перед людьми. Это 
откровение в общей гармонии с Писанием будет давать: 

�направление 

�обеспечивает водительство и видение 

�открывает Слово Бога 

�говорит факты о жизни людей 

�обличает 

�судит 

�исправляет 

�предупреждает 

�открывает будущие события 

Пророк будет служить под большим уровнем пророческого 
помазания и с большей подробностью и точностью, чем тот, 
кто просто действует в духовном даре пророчества. 

Пророческое слово пророка будет больше содержат 
откровения для назидания, увещевания и утешения, чем  

пророчества любых верующих.   

 

Уста Бога  

Пророк – уста Бога, как Аарон был устами Моисея. 

Исход 4:15,16 Ты будешь ему говорить и влагать слова в 

уста его, а Я буду при устах твоих и при устах его и буду 
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учить вас, что вам делать; и будет говорить он вместо 

тебя к народу; итак он будет твоими устами, а ты будешь 

ему вместо Бога. 

Как Аарон должен был извещать инструкции Моисея людям, 

так пророки должны быть Божьими устами Его людей. 

Оригинальность пророческого слова 

 Пророк никогда не должен говорить свои собственные мысли 

или свою собственную мудрость. Он  должен говорить, как 
пророк, только тогда когда Бог говорит прямо через него. 

2Петра 1:20,21 Зная прежде всего то, что никакого 

пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою. 

Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле 
человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, 

будучи движимы Духом Святым. 
 

Корневые слова  

Есть много еврейских слов, связанных с пророчеством. Два 
из этих слов открывают пророческое служение и духовный 

дар пророчества. 

� «Raba» появляется 400 раз и означает бить ключом, 

хлынуть, литься, разливаться. Это слово открывает 
исступленную или спонтанную манеру, в которой 

пророчество обычно приходит. 

� «Nataf» означает капать, падать каплями дождя. Это слово 
открывает божественную оригинальность пророчества. 

Греческое слово «Propheteuo», используемое в Новом Завете, 
означает сказать или говорить заранее. Это слово открывает 
два важных аспекта пророчества. 

�Предсказывание – говорение заранее послания от Бога. 

 Евреям 1:1 Бог, многократно и многообразно 

говоривший издревле отцам в пророках. 

�Предсказывание – декларирование чего-то, что будет иметь 
место в будущем. 

Иеремия 28:9 Если какой пророк предсказывал мир, то 

тогда только он признаваем был за пророка, которого 

истинно послал Господь, когда сбывалось слово того 

пророка. 
 

ТИПЫ ПРОРОЧЕСТВА 

Дух пророчества  

Откровение 19:10 Я пал к ногам его, чтобы поклониться 

ему; но он сказал мне: смотри, не делай сего; я 

сослужитель тебе и братьям твоим, имеющим 
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свидетельство Иисусово; Богу поклонись; ибо 

свидетельство Иисусово есть дух пророчества. 

Дух пророчества – покров пророческого помазания, данный 

Святым Духом по Его желанию, который дает возможность 
верующему пророчествовать слова Бога. Когда дух 
пророчества приходит, верующие могут начать 
пророчествовать даже, если они обычно не делают так. Они 

будут пророчествовать с большей подробностью и 

точностью, чем в их обычном опыте. 

Дух пророчества может сходить на других верующих при 

встрече с пророком, который служит под сильным 

пророческим помазанием. 

 

Дар пророчества  

1Коринфянам 12:10 Иному чудотворения, иному 

пророчество, иному различение духов, иному разные 

языки, иному истолкование языков. 

Дар пророчества может действовать в жизни любого 
верующего. Тем не менее, когда дар пророчества действует 
через верующего который не является пророком, или 

является человеком имеющим другой дар служения нежели 

пророк, оно не будет обычно содержать откровения больше  
того, для чего духовный дар пророка особенно и дан. Это для  
назидание, увещание и утешение. 

1Коринфянам 14:3 А кто пророчествует, тот говорит 

людям в назидание, увещание и утешение. 
 

Дар служения  

Когда Иисус восшел к Своему Отцу, Он дал определенные 
дары служения Его церкви, чтобы приготовить Свой народ 
для дел служения и привести их к зрелости. Один из даров 
служения – дар пророка. 

 

Писание вдохновлено  

Больше не будет дано пророческое слово как часть 
написанного слова, так как мы уже имеем полное Божье 
Слово, данное Богом через пророков. Писанию ничего 
больше не должно прибавляться и пророчество не должно 
иметь такую же власть, как Писание. 

Откровение 22:18,19 И я также свидетельствую всякому 

слышащему слова пророчества книги сей: если кто 

приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о 

которых написано в книге сей; и если кто отнимет что от 

слов книги пророчества сего, у того отнимет Бог участие 
в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в 
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книге сей. 
 

Библейская история пророков 

  

Все через всю историю Бог говорил Своему народу через 
пророков. 

Иеремия 7:25 С того дня, как отцы ваши вышли из земли 

Египетской, до сего дня Я посылал к вам всех рабов Моих 

- пророков, посылал всякий день с раннего утра. 

 

Пророки Ветхого Завета 

 Большая часть Ветхого Завета написана пророками. Судя по 
размеру книги, которую они написали, мы иногда относимся 
к ним, как к большим или малым пророкам. Есть много 
других пророков, перечисленных в Ветхом Завете. Авель, 
Енох, Ной, Авраам, Исаак, Иаков, Иосиф и Аарон – все 
относятся напрямую к пророкам. Были также и пророчицы. 

 

Моисей, как образец  

Моисею были даны руководящие указания  для пророческого 
служения. С ним сравнивали всех  будущих пророков 
Ветхого Завета. Сказано, что не было больше пророка 
подобного ему. 

Второзаконие 34:10 И не было более у Израиля пророка 

такого, как Моисей, которого Господь знал лицем к лицу. 

 

� Видения и мечты Числа 12:6 И сказал: слушайте слова Мои: если бывает у 

вас пророк Господень, то Я открываюсь ему в видении, 

во сне говорю с ним. 
 

� Божье Слово в устах Второзаконие 18:15-22 Пророка из среды тебя, из братьев 

твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, - Его 

слушайте, - так как ты просил у Господа Бога твоего при 

Хориве в день собрания, говоря: да не услышу впредь 

гласа Господа Бога моего и огня сего великого да не 
увижу более, дабы мне не умереть. 

И сказал мне Господь: хорошо то, что они говорили. Я 

воздвигну им Пророка из среды братьев их, такого как 

ты, и вложу слова Мои в уста Его, и Он будет говорить 

им все, что Я повелю Ему;  
 

� Должны слушать 
пророка 

А кто не послушает слов Моих, которые [Пророк тот] 

будет говорить Моим именем, с того Я взыщу; но 

пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, 
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чего Я не повелел ему говорить, и который будет 

говорить именем богов иных, такого пророка предайте 
смерти.  

 

� Проверка пророчества И если скажешь в сердце твоем: "как мы узнаем слово, 

которое не Господь говорил?" Если пророк скажет 

именем Господа, но слово то не сбудется и не исполнится, 

то не Господь говорил сие слово, но говорил сие пророк 

по дерзости своей, - не бойся его. 

 

Самуил и школа пророков 

 Под руководством Самуила служение пророка вошло в 
зрелость. 

Деяния 13:20 И после сего, около четырехсот пятидесяти 

лет, давал им судей до пророка Самуила. 

Деяния 3:23-26 И будет, что всякая душа, которая не 
послушает Пророка того, истребится из народа. И все 
пророки, от Самуила и после него, сколько их ни 

говорили, также предвозвестили дни сии. Вы сыны 

пророков и завета, который завещевал Бог отцам вашим, 

говоря Аврааму: и в семени твоем благословятся все 
племена земные. Бог, воскресив Сына Своего Иисуса, к 

вам первым послал Его благословить вас, отвращая 

каждого от злых дел ваших. 
 

� Основанная школа 
пророков 

Самуил основал школы пророков и основал новый 

пророческий тип людей, которые были научены  Слову, 
чувствительны к голосу Бога и имели глубокое духовное 
отношение с Богом. 

1Царств 19:20 20 И послал Саул слуг взять Давида, и 

[когда] увидели они сонм пророков пророчествующих и 

Самуила, начальствующего над ними, то Дух Божий 

сошел на слуг Саула, и они стали пророчествовать. 

Самуил, очевидно, основал эти школы в четырех местах. 

 

� Рама 1Царств 19:18-21,23 И убежал Давид и спасся, и пришел к 

Самуилу в Раму и рассказал ему все, что делал с ним 

Саул. И пошел он с Самуилом, и остановились они в 

Навафе. И донесли Саулу, говоря: вот, Давид в Навафе, в 

Раме. И послал Саул слуг взять Давида, и [когда] увидели 

они сонм пророков пророчествующих и Самуила, 

начальствующего над ними, то Дух Божий сошел на слуг 

Саула, и они стали пророчествовать. Донесли [об этом] 

Саулу, и он послал других слуг, но и эти стали 

пророчествовать. Потом послал Саул третьих слуг, и эти 
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стали пророчествовать. И пошел он туда в Наваф в Раме, 
и на него сошел Дух Божий, и он шел и пророчествовал, 

доколе не пришел в Наваф в Раме. 
 

� Вефиль 4Царств 2:3а  И вышли сыны пророков, которые в 

Вефиле, к Елисею и сказали ему: знаешь ли, что сегодня 

Господь вознесет господина твоего над главою твоею?  

 

� Иерихон 4Царств 2:5а И подошли сыны пророков, которые в 

Иерихоне, к Елисею и сказали ему: знаешь ли, что 

сегодня Господь берет господина твоего и вознесет над 

главою твоею?  

 

� Галгал 4Царств 4:38 Елисей же возвратился в Галгал. И был 

голод в земле той, и сыны пророков сидели пред ним. И 

сказал он слуге своему: поставь большой котел и свари 

похлебку для сынов пророческих. 

После того, как Самуил основал свои школы для «Сыновей 

пророков», Бог назначил личного пророка многим царям 

Израиля и Иуды помогать им знать волю Бога. 

Прежде служения Самуила люди спрашивали Бога через 
священника. Начиная с Самуила, люди всегда слышали от 
Бога через служение пророка.  

 

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЯ ПРОРОКОВ 

Человек Бога  

Пророки были людьми, которые были близки к Богу и 

представляли Бога в их ежедневной жизни и служении. 

1Царств 9:6 Но слуга сказал ему: вот в этом городе есть 

человек Божий, человек уважаемый; все, что он ни 

скажет, сбывается; сходим теперь туда; может быть, он 

укажет нам путь наш, по которому нам идти. 
 

Прозорливец  

Пророки были названы прозорливцами из-за их видений, 

открытий и предсказаний Божьих откровений Своему 
народу. 

1Царств 9:9 Прежде у Израиля, когда кто-нибудь шел 

вопрошать Бога, говорили так: "пойдем к прозорливцу"; 

ибо тот, кого [называют] ныне пророком, прежде 

назывался прозорливцем. 

2Царств 24:11 Когда Давид встал на другой день утром, 

то было слово Господа к Гаду пророку, прозорливцу 

Давида. 
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Ходатаи  

Пророки, как ходатаи, были учителями или толкователями 

закона. Они отдавали себя больше к пониманию закона, чем 

букве закона. Они толковали историю нации в свете Божьего 
Слова. 

Исаия 43:27 Праотец твой согрешил, и ходатаи твои 

отступили от Меня. 

 

Посланники  

Когда Бог хотел дать послание Своему народу, Он посылал 
его через Своих пророков. 

Малахия 3:1 Вот, Я посылаю Ангела Моего, и он 

приготовит путь предо Мною, и внезапно придет в храм 

Свой Господь, Которого вы ищете, и Ангел завета, 

Которого вы желаете; вот, Он идет, говорит Господь 

Саваоф. 
 

Пророки  

Это было самое общее предназначение. 

Матфея 10:41а Кто принимает пророка, во имя пророка, 

получит награду пророка. 

 

Иисус, Его служение как пророка 

 Иисус был показан, как пророк в Новом Завете. Его 
служение, как пророка, обеспечивает образец для служения 
пророков сегодня. 

 

Моисей называл Его пророком 

 Моисей пророчествовал пришествие Иисуса, как пророка. 

Деяния 3:22 Моисей сказал отцам: Господь Бог ваш 

воздвигнет вам из братьев ваших Пророка, как меня, 

слушайтесь Его во всем, что Он ни будет говорить вам. 

 

Иисус называл Себя пророком 

 Иисус называл Себя, пророком. 

Луки 4:24 И сказал: истинно говорю вам: никакой 

пророк не принимается в своем отечестве. 

Марка 6:4 Иисус же сказал им: не бывает пророк без 
чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в 

доме своем. 
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Признанный, как пророк 

 Иисус был признан многими, как пророк. 

Иоанна 6:14 Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное 

Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому 

должно придти в мир. 

Иоанна 9:17 Опять говорят слепому: ты что скажешь о 

Нем, потому что Он отверз тебе очи? Он сказал: это 

пророк. 
 

Говорил, как пророк  

Как пророк, Иисус говорил за Своего Отца на этой земле. 

Евреям 1:1,2 Бог, многократно и многообразно 

говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни 

сии говорил нам в Сыне… 

Иоанна 12:49 Ибо Я говорил не от Себя; но пославший 

Меня Отец, Он дал Мне заповедь, что сказать и что 

говорить. 

Иоанна 17:8 Ибо слова, которые Ты дал Мне, Я передал 

им, и они приняли, и уразумели истинно, что Я исшел от 

Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 
 

Предсказывал вещи, которые придут 

 Как пророк, Иисус не только объявлял Божье послание на 
земле, Он также предсказывал многие вещи, которые придут. 

 

ПРОРОКИ НОВОГО ЗАВЕТА 

Иоанн - креститель  

Иоанн был последним пророком Ветхого Завета. Его 
служение должно было подготовить людей принять своего 
Мессию. 

Матфея 3:3 Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: 

глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 

прямыми сделайте стези Ему. 
 

Агав  

Верующие  в Иудее были избавлены от опустошения 
голодом служением пророка Агава, когда он служил в 
Антиохии. 

Деяния 11:27-30 В те дни пришли из Иерусалима в 

Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, 

предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет 

великий голод, который и был при кесаре Клавдии. 

Тогда ученики положили, каждый по достатку своему, 
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послать пособие братьям, живущим в Иудее, что и 

сделали, послав [собранное] к пресвитерам через Варнаву 

и Савла. 

Агав также служил лично апостолу Павлу. 

Деяния 21:10,11 Между тем как мы пребывали у них 

многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, 

и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и 

ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот 

пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки 

язычников. 

Другие пророки были посланы с Агавом от Иерусалима до 
Антиохии. Нам не даны их имена. 

Деяния 11:27 В те дни пришли из Иерусалима в 

Антиохию пророки. 
 

Пять пророков в Антиохии 

 Деяния 13:1 В Антиохии, в тамошней церкви были 

некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, 

называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, 

совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 

Саул и Варнава верно служили пророками и учителями перед 
тем, как они были посланы, как апостолы язычникам. 

 

Иуда и Сила  

Как пророки, Иуда и Сила имели служение, которое 
принесло утверждение и поощрение верующим. 

Деяния 15:32 Иуда и Сила, будучи также пророками, 

обильным словом преподали наставление братиям и 

утвердили их. 
 

СЛУЖЕНИЕ ПРОРОЧИЦЫ 

 Есть много примеров женщин, которые пророчествовали или 

которые были признаны, как Божьи пророчицы. 

В Ветхом Завете мы могли изучить Марьям, Девору, Олмаду 
или жену Исаии. 

 

Анна  

Анна была последней пророчицей в Ветхом Завете. Она 
знала, что ребенок, Иисус, вскоре принесет избавление 
Своему народу. 

Луки 2:36а,38 Тут была также Анна пророчица, дочь 

Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой 

старости, прожив с мужем от девства своего семь лет, И 
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она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о 

Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме. 
 

Пророчество Иоиля  

Иоиль пророчествовал пророческое служение женщин, и 

Петр подтвердил исполнение пророчества Иоиля. 

Деяния 2:16-18 Но это есть предреченное пророком 

Иоилем: И будет в последние дни, говорит Бог, излию от 

Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать 

сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть 

видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы 

будут. И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию 

от Духа Моего, и будут пророчествовать. 
 

Дочери Филиппа  

Деяния 21:8,9 А на другой день Павел и мы, бывшие с 
ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа 

благовестника, одного из семи [диаконов], остались у 

него. У него были четыре дочери девицы, 

пророчествующие. 

Пока Новозаветные справки не точно подтверждают, что 
женщинам был дан дар служения пророка, ясно, что они 

действовали в духовном даре пророчества и были признаны. 

Часто команда из мужа и жены будет действовать в том же 
самом даре служения, как пророк Исаия и его жена, 
названная пророчицей. Другие команды из мужей и жен 

действуют в разных дарах служения, таких как пастор и 

учитель или апостол и пророк. Когда это происходит, есть 
великая сила в служении. Когда муж и жена одна плоть, они 

также в одном Духе и будут часто течь и служить вместе с 
великой силой в одном даре служения.  

 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Напишите определение слова «пророк» своими словами. 

 

2. Что означает «дух пророчества» и как это действует в жизни верующего? 

 

3. Назовите другие предназначения для слова «пророк», которые использованы в Ветхом 

Завете. 
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УРОК ШЕСТОЙ 

СЛУЖЕНИЕ ПРОРОКА(продолжение) 
Ефесянам 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 

 

СЛУЖЕНИЕ ПРОРОКА СЕГОДНЯ 

 Бог восстановил служение пророка. Нам следует смотреть на 
истинный Ново Заветный образец пророка, и его служение 
чтобы получить полное представление этого призвания. 

Ефесянам 4:12 К совершению святых, на дело служения, 

для созидания Тела Христова. 

Если мы хотим, чтобы, тело Христа пришло в меру полного 
возраста Христа - пророк должен быть признан, принят, и  

иметь разрешение действовать как пророк.  

 

Приносит откровение 

 Служение пророка приносит откровение. Пророк будет брать 
время, чтобы слышать от Бога особенным путём. Он будет 
тратить время, размышляя и изучая Божье Слово. Как 
пророк, он будет получать откровение и понимание Божьего 
Слова. Особенно, когда Слово относится к тем, кому он 

служит, и что Бог собирается делать в восстановлении 

Своего тела. 

Ефесянам 3:5  Которая не была возвещена прежним 

поколениям сынов человеческих, как ныне открыта 

святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым. 

Служение пророка будет раскрывать факты и информацию о 
жизни людей, включая их грехи и проблемы, которые 
удерживают от победы и зрелости в их жизни. Этот тип 

пророчества приносит людям знание Бога. Это не ставит их 
под осуждение. 

1Коринфянам 14:25  И таким образом тайны сердца его 

обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится Богу и 

скажет: истинно с вами Бог. 
 

Приносит видение  

Служение пророка приносит видение, цель и чувство 
направления Божьему народу. 

Притчи 29:18а Без откровения свыше народ необуздан. 
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Приносит предупреждение 

 Пророк будет предупреждать, что будет обеспечивать защиту  
Божьего народа. Эти предупреждения могут подготовить их 
к тому, что будет впереди. 

Деяния 21:10,11 Между тем как мы пребывали у них 

многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав, 

и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и 

ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот 

пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки 

язычников. 

Деяния 11:27,28  В те дни пришли из Иерусалима в 

Антиохию пророки. И один из них, по имени Агав, встав, 

предвозвестил Духом, что по всей вселенной будет 

великий голод, который и был при кесаре Клавдии. 
 

Назидает, увещает и утешает 

 Служение пророка приносит назидание, увещание и 

утешение. 

1Коринфянам 14:3 А кто пророчествует, тот говорит 

людям в назидание, увещание и утешение. 

Как пророки Аггей и Захария  поощряли людей перестроить 
руины, пророк сегодня будет настойчиво поощрять, 
мотивировать и возбуждать людей закончить работу Бога. 

Ездра 5:1  Но пророк Аггей и пророк Захария, сын Адды, 

говорили Иудеям, которые в Иудее и Иерусалиме, 

пророческие речи во имя Бога Израилева. 

Ездра 6:14 И старейшины Иудейские строили и 

преуспевали, по пророчеству Аггея пророка и Захарии, 

сына Адды. И построили и окончили, по воле Бога 

Израилева и по воле Кира и Дария и Артаксеркса, царей 

Персидских. 
 

Основывает и создает 

 Служение пророка включает в себя положение основания и 

создание церквей. Пророк будет работать вместе с апостолом 

в возложении духовных основ для новых церквей и 

служений. 

Ефесянам 2:20 Быв утверждены на основании Апостолов 

и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным 

[камнем]. 

Ефесянам 3:5 Которая не была возвещена прежним 

поколениям сынов человеческих, как ныне открыта 

святым Апостолам Его и пророкам Духом Святым. 
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Подтверждает призвание 

 Пророки будут вовлечены вместе с командой служащих 
пресвитеров в утверждении даров служения, в передаче и 

высвобождении действия даров Святого Духа в жизнях 
верующих через возложение рук. Они будут приносить 
пророческое слово в это особое время служения. 

Деяния 13:1-3 В Антиохии, в тамошней церкви были 

некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, 

называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, 

совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. Когда 

они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: 

отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я 

призвал их. Тогда они, совершив пост и молитву и 

возложив на них руки, отпустили их. 

1Тимофея 4:14  Не неради о пребывающем в тебе 
даровании, которое дано тебе по пророчеству с 
возложением рук священства. 
 

Работает с другими  

Так как служение пророка что-то субъективное по природе 
очень важно обеспечение проверкой и балансом  со стороны 

других зрелых старейшин в процессе совместной работы. Это 
для защиты тела и обеспечения охраны против обмана. 
Важно, чтобы духовный дар различения духов был в 
действии. 

1Коринфянам 14:29 И пророки пусть говорят двое или 

трое, а прочие пусть рассуждают. 
 

Пророки действуют в дарах Святого Духа 

Дары откровения Пророк будет действовать свободно и четко в дарах 
откровения Святого Духа. Тогда как дары откровения могут 
действовать через  каждого верующего наполненного Духом, 

через служение пророка они будут действовать более гладко, 
с большей степенью четкости и помазания . 

1Коринфянам 12:7-10 Но каждому дается проявление 

Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, 

другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же 

Духом; иному дары исцелений, тем же Духом; иному 

чудотворения, иному пророчество, иному различение 

духов, иному разные языки, иному истолкование языков. 

Пророк будет часто получать и служить пророческим словом 

о вещах, которые произойдут.   

 

� Внутренний голос, 
видения, мечты 

Знания могут приходить, как внутренний голос, видение, 
мечта, послание от ангела или внезапное впечатление. 
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Даниил 2:19 И тогда открыта была тайна Даниилу в 

ночном видении, и Даниил благословил Бога небесного. 

Деяния 27:23,24 Ибо Ангел Бога, Которому принадлежу я 

и Которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: "не 

бойся, Павел! тебе должно предстать пред кесаря, и вот, 

Бог даровал тебе всех плывущих с тобою". 
 

� Следствия поклонения Эти откровения часто приходят, когда мы поклоняемся Богу 
и полностью погружены в Его Дух. 

Откровение 1:10а Я был в духе в день воскресный, и 

слышал позади себя громкий голос, как бы трубный, 

который говорил: Я есмь Альфа и Омега, Первый и 

Последний. 

Откровение 4:2а И тотчас я был в духе; и вот, престол 

стоял на небе, и на престоле был Сидящий. 

Откровение 17:3а И повел меня в духе в пустыню; и я 

увидел жену, сидящую на звере багряном, 

преисполненном именами богохульными, с семью 

головами и десятью рогами. 

Откровение 21:10а И вознес меня в духе на великую и 

высокую гору, и показал мне великий город, святый 

Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. 
 

� Неожидаемые мысли Часто, когда пророчество дается, пророк так поглощен 

Святым Духом, что он будет слышать себя говорящего вещи, 

которые он не знал в естественном мире. 

В другой раз верующий или пророк  внезапно услышит 
новые, свежие, творящие слова или фразы в духе. Эти слова 
будут часто прерывать естественную мысль, процессы, как 
будто они вторгаются в ум спонтанно. 

Исаия 30:21 И уши твои будут слышать слово, говорящее 
позади тебя: "вот путь, идите по нему", если бы вы 

уклонились направо и если бы вы уклонились налево. 
 

Голосовые дары  

Пророк будет действовать свободно и четко в дарах 
голосового вдохновения. 

 

� Укреплять, назидать Пророк будет усиливать и назидать церковь. «Усиливать» 

или «назидать» означает «устанавливать» или «воздвигать». 

1Коринфянам 14:4,5 Кто говорит на [незнакомом] языке, 

тот назидает себя; а кто пророчествует, тот назидает 

церковь. Желаю, чтобы вы все говорили языками; но 

лучше, чтобы вы пророчествовали; ибо 
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пророчествующий превосходнее того, кто говорит 

языками, разве он притом будет и изъяснять, чтобы 

церковь получила назидание. 
 

� Увещевать, вдохновлять Пророк будет увещевать церковь. 

1Коринфянам 14:3 А кто пророчествует, тот говорит 

людям в назидание, увещевание и утешение. 

Слово «Увещевать» - греческого слово, обозначающее 
«призыв быть ближе к Богу». Пророк будет всегда призывать 
церковь в тесное отношение с Богом. 

 

� Утешать Пророк будет утешать Божий народ. 

«Утешать» - греческого слово обозначающее  «говорить 
близко кому-то». Пророк будет приносить утешение 
Божьему народу, служа им в тесном, близком и личном 

отношении. Он будет открывать Божий интерес и желание 
быть вовлеченным во все личные нужды и детали их жизни. 

 

� Знание слова Пророк должен быть пропитан Божьим Словом. 

Самая высокая форма пророчества, когда человек 
пророчествует Божье Слово, давая им определенное место 
Писания, как ответ, который они ищут. 

Притчи 2:1-6 Сын мой! если ты примешь слова мои и 

сохранишь при себе заповеди мои, так что ухо твое 
сделаешь внимательным к мудрости и наклонишь сердце 

твое к размышлению; если будешь призывать знание и 

взывать к разуму; если будешь искать его, как серебра, и 

отыскивать его, как сокровище, то уразумеешь страх 

Господень и найдешь познание о Боге. Ибо Господь дает 

мудрость; из уст Его - знание и разум.  
 

Пророки, готовящие путь для второго пришествия Христа 

 Как пророк, Иоанн Креститель, готовил путь для служения 
Иисуса во время Его первого пришествия на эту землю, 

пророки сегодня готовят путь для Его второго пришествия. 

Откровение 10:7 Но в те дни, когда возгласит седьмой 

Ангел, когда он вострубит, совершится тайна Божия, как 

Он благовествовал рабам Своим пророкам. 

Откровение 11:15 И седьмой Ангел вострубил, и 

раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство 

мира соделалось [царством] Господа нашего и Христа 

Его, и будет царствовать во веки веков. 

В подготовке для Его возвращения Христос восстанавливает 
Свою церковь в её полноте, новозаветном откровении и цели. 
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Бог открывает Себя, Свои планы, цели и Свои дела через 
служение пророков. 

 

Пророки говорили первыми 

 С каждым главным событием Бог будет открывать события 
Его второго пришествия, чтобы Его невеста будет 
приготовлена. Бог всегда открывает Свои планы Своему 
народу через Его пророков. 

Амос 3:7 Ибо Господь Бог ничего не делает, не открыв 

Своей тайны рабам Своим, пророкам. 
 

Возлагали новые основы 

 Когда служение пророков восстанавливается в церкви, будут 
положены новые основания и существующие укрепляются. 
Пасторы, евангелисты и учителя будут служить вместе с 
апостолами и пророками на твердых духовных основах, и 

целое тело Христа придет в новый уровень зрелости. 

Как в книге Деяний, мощная армия верующих будет 
однажды делать дела Иисуса, и мир будет достигнут благой 

вестью Иисуса Христа перед Его скорым возвращением. 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 

Матфея 24:14 И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец. 
 

Предупреждения касательно пророков 

 Есть многочисленные предупреждения в Библии, 

касающиеся пророков и пророчеств.  Поскольку Бог 
восстанавливает пророчество Своему телу, мы должны 

обращать внимание на предупреждения, когда мы получаем 

пророческое слова. 

Принимайте пророков 

 Во-первых, Божьему народу приказано принимать Его 
пророков и их служение, как пророков. 

Матфея 10:41 кто принимает пророка, во имя пророка, 

получит награду пророка; и кто принимает праведника, 

во имя праведника, получит награду праведника. 

К ущербу церкви много пророков не были хорошо приняты в 
их домашней церкви. Часто их слова не были приняты 

церковью, куда они были посланы Богом с истинным 

пророческим посланием. 
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Матфея 13:57 И соблазнялись о Нем. Иисус же сказал им: 

не бывает пророк без чести, разве только в отечестве 
своем и в доме своем. 

Нас предупредили не отказываться слушать пророка. 

Второзаконие 18:19 а кто не послушает слов Моих, 

которые [Пророк тот] будет говорить Моим именем, с 
того Я взыщу. 
 

Остерегайтесь лжепророков 

 Второе предупреждение было дано Богом быть на страже 
касательно лжепророков. Такие предупреждения были даны 

в Ветхом Завете 

Иеремия 5:30,31 Изумительное и ужасное совершается в 

сей земле: пророки пророчествуют ложь, и священники 

господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это. 

Что же вы будете делать после всего этого? 

Иеремия 14:14 И сказал мне Господь: пророки 

пророчествуют ложное именем Моим; Я не посылал их и 

не давал им повеления, и не говорил им; они возвещают 

вам видения ложные и гадания, и пустое и мечты сердца 

своего. 

Предупреждения были также даны в Новом Завете. 

Матфея 7:15 Берегитесь лжепророков, которые приходят 

к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. 

Матфея 24:11 И многие лжепророки восстанут, и 

прельстят многих. 
 

�Неправильные мотивы Многие осмелились притвориться, говоря вместо Бога, чтобы 

идти своим путем или контролировать других. Другие 
пророчествовали из-за неправильных мотивов вместо 
глубокого личного отношения с Богом. 

 

� Лживые духи Некоторые пророчествовали, то что они приняли от лживых 
духов. Когда это происходит, важно, чтобы дар различения 
духов был в действии, потом так называемые откровения или 

пророчества могут быть раскрыты, как колдовство. 

 

� Просите Святого Духа Мы не должны принимать служение, даже если великие 
знамения и чудеса проявляются без  внутреннего 
свидетельства Святого Духа  нам. Мы должны всегда быть 
осторожными, чтобы различать служение человека. Мы 

никогда не должны игнорировать внутреннее свидетельство 
нашего собственного духа, даже если служение человека 
принято уважаемыми лидерами. 
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Марка 13:22 Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и 

дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если 

возможно, и избранных. 
 

Подверженность к контролю 

 Бог предостерегает  пророков самих практиковать 
различение духов и самоконтроль. 

1Коринфянам14:32 И духи пророческие послушны 
пророкам. 

Даже хотя пророчество может придти спонтанно, дух 
пророков и действие даров  в послушании контролю самих 
пророков. У пророка есть полная ответственность  за 
установление тесного личного отношения с Богом так, что он 

будет всегда чистым, ясным и очищенным каналом Божьего 
общения с Его народом. 

 

Осуждающее пророчество 

 Все пророки должны ожидать, позволять и давать 
возможность обсудить все другие пророчества. 

1Коринфянам 14:29 И пророки пусть говорят двое или 

трое, а прочие пусть рассуждают. 

1Иоанна 4:1 Возлюбленные! не всякому духу верьте, но 

испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много 

лжепророков появилось в мире. 

Помните, что мы все учимся, растем и созреваем в нашей 

духовной жизни и в действии даров Святого Духа. Как 
личности, мы подвержены ошибкам и допускаем ошибки. 

Если человек даёт пророчество, которое неправильно, 
необязательно значит, что он – лжепророк. 

 

Вопросы, чтобы задавать 

 Всегда задавайте следующие вопросы, когда судите 
пророчество. 

����В гармонии пророчество с Божьим Словом? 

Бог никогда не будет давать послание, которое в конфликте с 
Его написанным Словом. Святой Дух не может быть в 
конфликте с Самим Собой! 

����Дано ли пророчество в хорошем, в не осуждающем 

духе? 

Бог не осуждает, сатана осуждает. Когда Бог указывает грех, 
это будет лично, и будет приносить утешение нам, чтобы 

покаяться, а не ставит нас под осуждение. 

Римлянам 8:34 Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и 
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воскрес: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. 

����Исполняются ли его или её пророчества? 

Второзаконие 18:22 Если пророк скажет именем Господа, 

но слово то не сбудется и не исполнится, то не Господь 

говорил сие слово, но говорил сие пророк по дерзости 

своей, - не бойся его. 

����Он или она живут ли божественной и Христо -

центричной  жизнью? 

Иеремия 23:15,16 Посему так говорит Господь Саваоф о 

пророках: вот, Я накормлю их полынью и напою их 

водою с желчью, ибо от пророков Иерусалимских 

нечестие распространилось на всю землю. Так говорит 

Господь Саваоф: не слушайте слов пророков, 

пророчествующих вам: они обманывают вас, 
рассказывают мечты сердца своего, [а] не от уст 

Господних. 

����Святой Дух рождает ли свидетельство с вашим духом, 

относительно этого пророчества? 

1Иоанна 2:20,21 Впрочем, вы имеете помазание от 

Святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы 

не знали истины, но потому, что вы знаете ее, [равно как] 

и то, что всякая ложь не от истины. 

����Подтверждено ли это устами двух или трех свидетелей? 

2Коринфянам13:1 В третий уже раз иду к вам. При устах 

двух или трех свидетелей будет твердо всякое слово. 
 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Назовите  три вещи, которые служение пророка будет делать для верующих. 

 

 

2. Опишите, как пророческое слово или послание будут приходить пророку или верующему, 
который пророчествует. 
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УРОК СЕДЬМОЙ 

СЛУЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИСТА 

Ефесянам 4:11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями. 

Деяния 21:8 А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, 

войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи [диаконов], остались у него. 

2Тимофея 4:5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение твое. 

 

Введение 

 Евангелист на передних фронтовых линиях Божьей армии 

сегодня. Он имеет горячее желание рассказывать каждому, 
кого он видит, об Иисусе. У него сердце, которое настойчиво 
достигает потерянных этого мира. 

Евангелист никогда не довольствуется оставаться за 
удобными стенами поместной церкви. Он всегда достигает 
потерянных, в его собственном городе ли или на конце 
земли. Везде, куда он ходит, он свидетельствует или 

проповедует людям об Иисусе. 

Знамения, чудеса и чудеса исцелений проявляются в его 
ежедневной жизни и служении, как Господь работает с ним и 

подтверждает Своё Слово. 

Истинный евангелист Нового Завета не только 
свидетельствует людям об Иисусе сам, он активно вовлечен в 
обучение других верующих для чуда благовестия и 

мобилизации их в евангельские служения. 

Противоположное традиционным образцам многих, 
евангелист не должен проводить евангельские собрания 
только в поместной церкви. Вместо этого, он за пределами: 

на улицах, на базарах, в деревнях или джунглях, где люди, 

которым нужно услышать благую весть, живут и работают. 

Служение евангелиста, когда в его поместной церкви, 

должно хранить видение поместного, национального и 

мирового благовестия, возбуждающее любопытство в 
сердцах людей. Также есть тренировка верующих в церкви 

как достигать потерянных благой вестью об Иисусе через 
чудо благовестия. 

Евангелист постоянно учит верующих эффективным методам 

личного благовестия. Ему следует  тренировать, как служить 
исцелением больным и освобождением для угнетенных 
людей. 

Он будет мобилизовать евангельские команды достигать 
потерянных. Он не только будет проповедовать благую весть 
смело перед массами, он будет также эффективным в личном 
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благовести, достигая потерянных, сердцем к сердцу то есть 
один на один, на ежедневной основе. 

Так как евангелист будет использовать все современные 
инструменты общения и перевозки, способные умножить 
благую весть потерянным, сверх этого, он будет вовлечен к 
концепции достижения людей. Он будет ожидать и творить 
чудеса, по мере того как Бог утверждает Своё Слово 
потерянным везде, где проповедуется благая весть. 

Так как благовестие – служение и ответственность каждого 
верующего, евангелист служит в высшем уровне помазания в 
этой сфере. Он – специалист в благовестии. Его главная 
ответственность – подготовить всех верующих к делу 
благовестия.   

 

Определение греческих слов 

 Три греческих слова использованы относительно к 
евангелисту или к его работе. Все три происходят от 
однокорневого слова и это источник нашего английского 
слова «евангелист». 

 

Euaggelizo – служение 

 Euaggelizo относится к служению и означает «объявлять 
хорошие новости или радостные вести». 

Это слово относится к служению евангелиста и использовано 
много раз в Новом Завете, включая ссылки к служению 

Иисуса, как Евангелиста. 

 

Иисуса  

Луки 4:18 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 

на свободу. 
 

Ангелов  

Луки1:19 Ангел сказал ему в ответ: я Гавриил, 

предстоящий пред Богом, и послан говорить с тобою и 

благовестить тебе сие. 

Луки2:10 И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам 

великую радость, которая будет всем людям. 
 

Иоанна Крестителя  

Луки 3:18 Многое и другое благовествовал он народу, 
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поучая его. 
 

Ранних верующих  

Деяния 8:4 Между тем рассеявшиеся ходили и 

благовествовали слово. 
 

Филиппа  

Деяния 8:12 Но, когда поверили Филиппу, 

благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса 

Христа, то крестились и мужчины и женщины. 

Деяния8:35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего 

Писания, благовествовал ему об Иисусе. 
 

Петра и Иоанна  

Деяния 8:25 Они же, засвидетельствовав и проповедав 

слово Господне, обратно пошли в Иерусалим и во многих 

селениях Самарийских проповедали Евангелие. 
 

Павла  

Деяния 13:32 И мы благовествуем вам, что обетование, 
данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив 

Иисуса. 

2Коринфянам 10:16 так чтобы и далее вас проповедывать 

Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе. 

Ефесянам 3:8 Мне, наименьшему из всех святых, дана 

благодать сия - благовествовать язычникам 

неисследимое богатство Христово 
 

Всех верующих  

Римлянам10:15 И как проповедывать, если не будут 

посланы? как написано: как прекрасны ноги 

благовествующих мир, благовествующих благоеэ. 
 

Euaggelion - послание  

Euaggelion относиться к посланию и означает благую весть 
или хорошее послание. 

Это описательное слово для послания, которое евангелист 
доставляет. Так как есть много вещей, которых можно было 
бы относить к хорошим новостям, это слово особо 
использовалось для хороших новостей благой вести Иисуса 
Христа.  
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� Благая весть царствия 

 Матфея24:14 И проповедано будет сие Евангелие 
Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец. 
 

� Благая весть Божьей славы 

 Деяния20:24 Но я ни на что не взираю и не дорожу своею 

жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и 

служение, которое я принял от Господа Иисуса, 

проповедать Евангелие благодати Божией. 
 

� Благая весть Божьей силы 

 Римлянам1:16 Ибо я не стыжусь благовествования 

Христова, потому что [оно] есть сила Божия ко спасению 

всякому верующему, во-первых, Иудею, [потом] и 

Еллину. 
 

� Благая весть спасения 

 Ефесянам1:13 В Нем и вы, услышав слово истины, 

благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, 

запечатлены обетованным Святым Духом. 
 

Euaggelistes - Посланник 

 «Euaggelistes» относится к человеку и обозначает 
проповедника или посланника хороших новостей. 

Это слово описывает человека и обычно переводится, как 
евангелист. В добавление к использованному в Ефесянах 4 

описанию как один из пяти даров служения, оно также 
использовано Филиппом «евангелист» и также в инструкциях 
Павла Тимофею «делать работу евангелиста». 

Ефесянам4:11 И Он поставил одних Апостолами, других 

пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 

учителями. 

Деяния21:8 А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, 

выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа 

благовестника, одного из семи [диаконов], остались у 

него. 

2Тимофея4:5 Но ты будь бдителен во всем, переноси 

скорби, совершай дело благовестника, исполняй 

служение твое. 
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СЛУЖЕНИЕ ИИСУСА, ЕВАНГЕЛИСТА 

Пророчествовано Исаией 

  

Служение Иисуса, как Евангелиста было пророчествовано 
пророком Исаией. 

Исаия61:1  Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь 

помазал Меня благовествовать нищим, послал Меня 

исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать 

пленным освобождение и узникам открытие темницы, 
 

Исполнено Иисусом  

Иисус читал из этого отрывка в синагоге в Назарее, когда Он 

начинал Свое земное служение. 

Луки4:18,19 Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня 

благовествовать нищим, и послал Меня исцелять 

сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 

освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных 

на свободу, проповедывать лето Господне благоприятное. 
 

Шесть характеристик 

 Согласно этому Писанию было шесть вещей, которые 
должны были характеризовать служение Иисуса, как 
Евангелиста. 

-проповедывать благую весть бедным 

-исцелять сокрушенных сердцем 

-проповедывать пленным освобождение 

-открывать глаза слепым 

-отпустить измученных на свободу 

-проповедывать  благоприятный год Господа 

 

Иисус, Евангелист  

Во всей книге в Евангелии от Луки мы видим Иисуса, 
исполняющего Свое служение Евангелиста, как 
пророчествовал пророк Исаия. 

Луки4:43 Но Он сказал им: и другим городам 

благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я 

послан. 

Луки7:22 И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите 
Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, 

хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, 

мертвые воскресают, нищие благовествуют. 
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Луки8:1 После сего Он проходил по городам и селениям, 

проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним 

двенадцать. 

Луки20:1 В один из тех дней, когда Он учил народ в храме 
и благовествовал, приступили первосвященники и 

книжники со старейшинами. 
 

Иисус, как образец  

Через все Евангелия мы видим служение Иисуса, как образец 

для служения евангелиста сегодня. 

Матфея9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, 

уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 

Матфея11:5 Слепые прозревают и хромые ходят, 

прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые 
воскресают и нищие благовествуют. 

Служение евангелиста очень важно для Божьего плана и 

цели для Его церкви сегодня. 

 

ПРИЗВАНИЕ ЕВАНГЕЛИСТА 

Особое призвание  

Евангелист, подобно другим пятисторонним служениям, 

должен иметь определенное призвание от Бога. 

Это призвание будет утверждено пророческим служением 

пророков, апостолов и другими пресвитерами и будет 
передано через возложением рук собрания пресвитеров. Этот 
дар служения будет признан телом Христовым. 

Евангелист должен быть признан верующими  поместной 

церкви. Он должен финансово и молитвенно поддерживаться 
той поместной церковью. По мере того как  Бог его ведет, он 

также должен быть посланным в другие места той поместной 

церковью. 

 

Призыв для верующих 

 Даже хотя есть особый дар служения, как евангелист, все 
верующие должны делать работу евангелиста, как Павел 
инструктировал Тимофея. 

2Тимофея4:5 Но ты будь бдителен во всем, переноси 

скорби, совершай дело благовестника, исполняй 

служение твое. 

Каждый верующий должен быть Его свидетелем. 

Деяния1:8 Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух 

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
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всей Иудее и Самарии и даже до края земли. 

Даже хотя все верующие должны благовествовать, 
евангелист имеет особое помазание для благовестия и будет 
поэтому более научен в этой сфере служения. 

 

ПРИМЕР ФИЛИППА 

 Филипп в Новом Завете – пример евангелиста. 

Деяния21:8 А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, 

выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа 

благовестника, одного из семи [диаконов], остались у 

него. 

Было время подготовки в жизни Филиппа перед тем, как он 

вступил в полное действие дара служения евангелиста. 

 

Во-первых, дьякон  

Деяния6:1-6 В эти дни, когда умножились ученики, 

произошел у Еллинистов ропот на Евреев за то, что 

вдовицы их пренебрегаемы были в ежедневном 

раздаянии потребностей. Тогда двенадцать [Апостолов], 

созвав множество учеников, сказали: нехорошо нам, 

оставив слово Божие, пещись о столах. Итак, братия, 

выберите из среды себя семь человек изведанных, 

исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на 

эту службу, а мы постоянно пребудем в молитве и 

служении слова. И угодно было это предложение всему 

собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного веры 

и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и 

Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного 

из язычников; их поставили перед Апостолами, и [сии], 

помолившись, возложили на них руки. 

Из этого отрывка мы видим несколько вещей о жизни 

Филиппа и подготовки перед тем, как он начал действовать в 
сфере его дара служения 

 

� Посвященный Филипп был посвящен поместной церкви в Иерусалиме. 
Позже церковь в Кесари стала его домашней церковью. 

 

� Доброе имя  

Филипп доказал себя лидерству его домашней церкви, как 
человек доброга характера и непорочный. 

 

� Наполненный Духом Он был человеком постоянно наполненным Святым Духом. 

-Имел мудрость Он был человеком испытанной мудрости. 
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� Сердце слуги Он имел сердце слуги. Он имел сердце сострадателя, которое 
отвечало на нужды тех, кто в нужде. Он был скромным 

человеком, желающим служить другим.  

 

� Испытанное служение Перед тем, как Филипп начал служить, как евангелист, он, 

во-первых, доказал себя в деле служения, как дьякон в его 
собственной поместной церкви. 

 

� Подчиненный властям Филипп учил, как подчиняться властям, во-первых, сам 

подчиняясь власти пресвитеров. 

 

� Рекомендованный 

пресвитерами 

Филипп имел духовную поддержку пресвитеров в его 
поместной церкви. 

Деяния8:14 Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, 

услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к 

ним Петра и Иоанна. 
 

� Начал с гонением Филипп был вовлечен в служение, к которому он был 
призван гонением, которое пришло в его жизнь. 

 

ПОСЛАНИЕ ЕВАНГЕЛИСТА 

 Евангелист проповедывает одно главное послание. Это 
благая весть об Иисусе Христе. Везде, куда Филипп ходил, 
как евангелист, он провозглашал Иисуса Христа. 

Деяния8:5 Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. 

Деяния8:12 Но, когда поверили Филиппу, 

благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса 

Христа, то крестились и мужчины и женщины. 

Деяния8:35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего 

Писания, благовествовал ему об Иисусе. 

Деяния8:40 А Филипп оказался в Азоте и, проходя, 

благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. 
 

Водное крещение  

Послание евангелиста будет включать крещение тех, кто 
принимает Иисуса в воде, как печать и свидетельство их 
веры в Иисуса Христа. 

Деяния8:12 Но, когда поверили Филиппу, 

благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса 

Христа, то крестились и мужчины и женщины. 
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Деяния8:36 Между тем, продолжая путь, они приехали к 

воде; и евнух сказал: вот вода; что препятствует мне 
креститься? 
 

Крещение Святым Духом 

 Через опыт Филиппа в Самарии мы узнаем, что 
новообращенные нуждаются не только быть крещенными 

немедленно в воде, но также нуждаются в получение 
крещения Святым Духом. 

Деяния8:14-17 Находившиеся в Иерусалиме Апостолы, 

услышав, что Самаряне приняли слово Божие, послали к 

ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, 

чтобы они приняли Духа Святаго. Ибо Он не сходил еще 
ни на одного из них, а только были они крещены во имя 

Господа Иисуса. Тогда возложили руки на них, и они 

приняли Духа Святаго. 

Когда эти новообращенные получили крещение Святым 

Духом, они также получили силу быть эффективными 

свидетелями передавать благую весть другим, кто еще не 
слышал. 

Деяния1:8 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. 
 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1.Что же служение евангелиста? 

 

 

2.Как служение евангелиста отличается от призвания благовествовать в жизни каждого 
верующего? 

 

 

3.Опишите подготовку, характер развития, который должен пройти верующий  перед тем, как 
он будет действовать как евангелист. 
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УРОК ВОСЬМОЙ  

СЛУЖЕНИЕ ЕВАНГЕЛИСТА (продолжение) 

Ефесянам4:11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями. 

Деяния21:8 А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, 

войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи [диаконов], остались у него. 

2Тимофея4:5 Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело 

благовестника, исполняй служение твое. 

 

Образец для массового благовестия 

 Служение Филиппа в Самарии – образец массового 
благовестия и пример исполнения Великого поручения 
Иисуса. 

Деяния 8:5-8 Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. Народ единодушно внимал 

тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он 

творил чудеса. Ибо нечистые духи из многих, одержимых 

ими, выходили с великим воплем, а многие 
расслабленные и хромые исцелялись. И была радость 

великая в том городе. 

Когда Филипп пошел в Самарию, он был водим Святым 

Духом. Евангелист – жнец. Филипп собирал жатву там, где 
Иисус посеял. 

 

Исполняет Великое Поручение 

 Марка 16:15-18 И сказал им: идите по всему миру и 

проповедуйте Евангелие всей твари. Кто будет веровать и 

креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать сии 

знамения: именем Моим будут изгонять бесов; будут 

говорить новыми языками; будут брать змей; и если что 

смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на 

больных, и они будут здоровы. 

Филипп подчинился прямым словам Иисуса, когда он пошел 
в Самарию, место, куда при нормальных обстоятельствах 
иудей предпочел бы не ходить. 

Деяния 1:8 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. 

Филипп подчинился словам Иисуса, когда он проповедывал 
благую весть, и знамения, которые Иисус обещал, 
сопровождали его. 

Деяния 8:6,7 Народ единодушно внимал тому, что 
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говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. 

Ибо нечистые духи из многих, одержимых ими, выходили 

с великим воплем, а многие расслабленные и хромые 

исцелялись. 

Марк описал начало исполнения великого поручения сразу 
после того, как Иисус был забран на небеса. 

Марка 16:20 А они пошли и проповедывали везде, при 

Господнем содействии и подкреплении слова 

последующими знамениями. Аминь. 

Люди Самарии приняли благую весть, которую Филипп 

проповедывал, потому что Слово подтверждалось 
знамениями. 

 

Чудо благовестия  

Единственное истинное, эффективное благовестие – чудо 
благовестия. Годами церковь пыталась достигнуть мир через 
благовестие традиционными методами и традиционной 

техникой, не ожидания, что Бог подтвердит Свое Слово 
знамениями и чудесами. Мы использовали те же методы и 

формы. Слишком часто мы имели форму божественности, но 
отрицали её силу. 

2Тимофея 3:5 Имеющие вид благочестия, силы же его 

отрекшиеся. Таковых удаляйся. 

Евангелист должен иметь помазание, чтобы служить с 
великими знамениями, чудесами, чудесами исцеления. 
Каждый раз когда Бог подтверждает Своё слово чудесами 

исцеления, многие  придут к Иисусу. 

 

Церковь в книге Деяний 

 Церковь, описанная в книге Деяний, выросла до тысячи 

людей из-за чуда благовестия. 

Деяния 2:43 Был же страх на всякой душе; и много чудес 
и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 

Деяния 2:47б Хваля Бога и находясь в любви у всего 

народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к 

Церкви. 

Деяния 5:12а Руками же Апостолов совершались в народе 
многие знамения и чудеса; и все единодушно пребывали в 

притворе Соломоновом. 

Деяния 5:14-16 Верующих же более и более 
присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин, 

так что выносили больных на улицы и полагали на 

постелях и кроватях, дабы хотя тень проходящего Петра 

осенила кого из них. Сходились также в Иерусалим 
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многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми 

духами одержимых, которые и исцелялись все. 
 

Примеры 

�Петр и Иоанн 

 

Когда Петр и Иоанн шли по улице, они увидели человека, 
просящего милостыню у ворот храма который был 
инвалидом с рождения. 

Деяния 3:6-10 Но Петр сказал: серебра и золота нет у 

меня; а что имею, то даю тебе: во имя Иисуса Христа 

Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, 

поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и 

вскочив, стал, и начал ходить, и вошел с ними в храм, 

ходя и скача, и хваля Бога. И весь народ видел его 

ходящим и хвалящим Бога; и узнали его, что это был тот, 

который сидел у Красных дверей храма для милостыни; 

и исполнились ужаса и изумления от случившегося с ним. 

Результатом этого одного чуда стало то, что пять тысяч 
людей были спасены. 

Деяния 4:4 Многие же из слушавших слово уверовали; и 

было число таковых людей около пяти тысяч. 
 

� Филипп Когда Филипп пошел в Самарию, из-за чудес многие 
приняли Иисуса, как Спасителя, и были крещены. 

Деяния 8:5 Так Филипп пришел в город Самарийский и 

проповедывал им Христа. 

Деяния 8:12 Но, когда поверили Филиппу, 

благовествующему о Царствии Божием и о имени Иисуса 

Христа, то крестились и мужчины и женщины. 
 

� Павел Когда Павел пошел в Ефес, Бог подтвердил Своё слово через 
чудо благовестия. 

Деяния 19:11 Бог же творил немало чудес руками Павла. 

Результатом чуда благовестия и результатом учения Павла и 

тренировки других для чуда благовестия в школе или в 
лекционном зале в том городе стало то, что все, которые 
жили в провинции Азии, услышали благую весть. 

Деяния 19:10 Это продолжалось до двух лет, так что все 
жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе, как 

Иудеи, так и Еллины. 
 

Церковь сегодня  

Бог восстанавливает чудо благовестия сегодня. 

Когда евангелисты делают свою работу и обучают каждого 
верующего для чуда благовестия, мощная волна чуда 
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благовестия будет разноситься по миру перед скорым 

пришествием Иисуса Христа. 

Матфея24:4 Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы 

кто не прельстил вас, 
 

Результаты умножения 

 Во-первых, Иисус отправил 12 учеников, потом Он послал 70 

учеников. В день Пятидесятницы 120 человек получили силу, 
о которой Иисус говорил им. Тысячи приходили, чтобы 

узнать Иисуса, когда они видели чудо излияния Святого 
Духа. Тысячи были спасены, когда Петр и Иоанн исцелили 

хромого человека. Толпы людей Самарии услышали и 

поверили благой вести об Иисусе, когда они увидели чудеса 
Филиппа. Начинающая церковь  возрастала не с 
прибавлением, а умножением, когда верующие везде творили 

дела Иисуса. Евангелисты все еще должны мобилизовать 
верующих делать дела Иисуса. 

 

Создание новой поместной церкви 

 Очевидно, Петр и Иоанн образовали новую поместную 

церковь в Самарии из тех, кого Филипп завоевал Иисусу 
через служение благовестия 

Деяния 9:31 Церкви же по всей Иудее, Галилее и Самарии 

были в покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, 

при утешении от Святаго Духа, умножались. 
 

Работа с другими   

Евангелист должен работать тесно с пресвитерами его 
поместной церкви и другими дарами пятистороннего 
служения. Евангелист не должен быть, «делая своё 
собственное дело», независимым от других служений. 

Самария – хороший пример этого. Это было бы немыслимо 
рождать духовных младенцев в этот мир и оставлять их 
умирать от голода. В Самарии мы видим апостолов, которые 
приходили и сразу же брались за работу, очевидно, 
основывая церковь согласно Божьему плану и образцу 
эффективного служения. 

Церковь Самарии – Божий образец для растущей церкви. 

� Там был мир. 

�Церковь  укреплялась. 

�Была в утешении Святого Духа. 

�Возрастала количественно. 

�Имела тесное личное отношение и почтение Богу. 
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Это была церковь, которая согласно Божьему плану и цели, 

была построена на основании апостолов и пророков.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕВАНГЕЛИСТА 

 Мы исследуем несколько моментов из этого отрывка о 
Филиппе, которые бы характеризовали служение 
евангелиста. 

 

Признает ограничения 

 Филипп признал ограничения своего собственного служения. 
Он не чувствовал, что он должен был делать всё сам. 

 

Работает с другими  

Он демонстрировал готовность работать с другими 

служениями. 

 

Тесное взаимоотношение с лидерством 

 Он имел тесное взаимоотношение с лидерством его 
домашней церкви, и он полагался на них, когда он нуждался 
в помощи. 

 

Приглашает другие служения 

 Он не оставлял эту новую группу верующих без заботы. Он 

знал, что они нуждались в служении апостолов, пророков, 
учителей и пасторов, чтобы расти и укрепляться в вере. 

 

Получает Божье направление 

 Он не оставлял служение, пока он не получал определенные 
направления от Бога. 

Деяния 8:26 А Филиппу Ангел Господень сказал: встань 

и иди на полдень, на дорогу, идущую из Иерусалима в 

Газу, на ту, которая пуста. 
 

ЕВАНГЕЛИСТ И ЛИЧНОЕ БЛАГОВЕСТИЕ 

Специалист по завоеванию человеческих душ 

 Евангелист, который сбалансирован в своем служении, будет 
старательным и наученным как в личном благовестии, так и в 
массовом благовестии. Евангелисту следует быть 
специалистом  по завоеванию человеческих душ. Он будет 
всегда искать возможности свидетельствовать об Иисусе 
Христе. 
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Подчиняется Божьим направлениям 

 Филипп был водим Святым Духом оставить славу и 

пробуждение, которое продолжалось в Самарии, идти и 

свидетельствовать одному человеку в пустыне. Это была, 
определенно, проверка на послушание. Филипп подчинился 
Богу, и он имел возможность привести к Иисусу очень 
важного человека, хранителя всех сокровищ Ефиопии. 

Деяния 8:26-40  А Филиппу Ангел Господень сказал: 

встань и иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста. Он встал и 

пошел. И вот, муж Ефиоплянин, евнух, вельможа 

Кандакии, царицы Ефиопской, хранитель всех сокровищ 

ее, приезжавший в Иерусалим для поклонения, 

возвращался и, сидя на колеснице своей, читал пророка 

Исаию. Дух сказал Филиппу: подойди и пристань к сей 

колеснице. 
 

Быстрый, чтобы обучать 

 Филипп подошел и, услышав, что он читает пророка 

Исаию, сказал: разумеешь ли, что читаешь? Он сказал: 

как могу разуметь, если кто не наставит меня? и 

попросил Филиппа взойти и сесть с ним. А место из 
Писания, которое он читал, было сие: как овца, веден 

был Он на заклание, и, как агнец пред стригущим его 

безгласен, так Он не отверзает уст Своих. В уничижении 

Его суд Его совершился. Но род Его кто разъяснит? ибо 

вземлется от земли жизнь Его. Евнух же сказал Филиппу: 

прошу тебя [сказать]: о ком пророк говорит это? о себе 
ли, или о ком другом? 
 

Крестит в воде новообращенного 

 Филипп отверз уста свои и, начав от сего Писания, 

благовествовал ему об Иисусе. Между тем, продолжая 

путь, они приехали к воде; и евнух сказал: вот вода; что 

препятствует мне креститься? Филипп же сказал ему: 

если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: 

верую, что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал 

остановить колесницу, и сошли оба в воду, Филипп и 

евнух; и крестил его. Когда же они вышли из воды, Дух 

Святый сошел на евнуха, а Филиппа восхитил Ангел 

Господень, и евнух уже не видел его, и продолжал путь, 

радуясь. А Филипп оказался в Азоте и, проходя, 

благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. 

Евангелист должен быть всегда чувствительным к Святому 
Духу. Филипп был водим Святым Духом в Самарию, и город 
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созрел для жатвы. Потом Филипп был водим к евнуху 
Ефиоплянину. Этот человек искал Бога. Когда евангелист 
чувствителен к водительству и согласованному действию 

Святого Духа, он будет наиболее эффективным в его 
служении. 

 

Пример  

Часто верующие чувствуют себя неуверенно, когда они 

читают Великое поручение проповедывать благую весть 
каждому творению. 

Многие чувствуют, что они неспособны проповедывать, как 
Филипп проповедывал в Самарии. Тем не менее, мы 

отмечаем, что когда Филипп залез в колесницу, он сел рядом 

с евнухом и проповедывал ему. 

Деяния8:35 Филипп отверз уста свои и, начав от сего 

Писания, благовествовал ему об Иисусе. 

«Проповедывать» означает «просто провозглашать, 
рассказывать или делиться». Когда Филипп сел рядом с этим 

человеком, он просто свидетельствовал ему. Делая так, он 

исполнил Великое поручение Иисуса и принял участие в 
проповедывании благой вести каждому творению. 

 

Знание слова  

Евангелист должен иметь хорошее  знание Божьего Слова. 
Филипп так хорошо знал Божье Слово,он смог начать, где 
человек читал, и проповедывать ему благую весть. 

 

Сбалансированный в служении 

 Конечно, Филипп был человеком, который был 
сбалансированным в каждой сфере своего служения. Он был 
человеком Слова и был человеком, исполненным Божьего 
Духа. 

Филипп, как евангелист, проповедывал Иисуса везде, куда он 

шел. 

Деяния 8:40 А Филипп оказался в Азоте и, проходя, 

благовествовал всем городам, пока пришел в Кесарию. 
 

СЛУЖЕНИЕ ТЕЛА ХРИСТОВА 

Снарядить  

Мы часто думаем, что евангелист – тот, кто выходит и 

проводит огромные кампании. Ударение было на его 
путешествие в служении. Тем не менее, основное  служение 
евангелиста, согласно посланию Ефесянам четвертой главе – 
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«снарядить снаряжением святых для работы служения». 

Ефесянам 4:11,12 И Он поставил одних Апостолами, 

других пророками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями… 

к совершению святых, на дело служения, для созидания 

Тела Христова, 
 

Тренировать  

Евангелист, как апостол, пророк, пастор и учитель, 
изначально дан, чтобы тренировать людей творить дел 
Иисуса. 

Мы видели дела Иисуса, как евангелиста. Иисус обращался 
ко всем верующим, когда Он сказал: 

Иоанна 14:12 Истинно, истинно говорю вам: верующий в 

Меня, дела, которые творю Я, и он сотворит, и больше 
сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. 
 

Дело служения  

Дела служения: 

�Проповедывать благую весть 

�Изгонять бесов 

�Исцелять больных 

Всем верующим нужно быть подготовленными, чтобы делать 
дела Иисуса. Это включает в себя проповедывание благой 

вести, изгнание бесов и исцеление больных. Основное 
служение евангелиста - не самому только благовествовать а  
подготовить Божий народ делать дело служения. 

 

«Обучающие сержанты» 

 Те, кто в пятистороннем служении – сержанты, обучающие в 
Божьей армии. Обучающие сержанты – не те, которые 
сражаются и побеждают сражение, хотя они опытные и 

обученные брани. Их функция – тренировать солдат быть 
мощными воинами. Солдаты, действующие вместе, как 
мощная дисциплинированная армия, - те, которые 
побеждают войны. 

 

Каждый верующий  

�Каждый верующий должен делать работу служения. 

�Каждый верующий должен быть свидетелем Иисуса 

Христа. 

�Каждый верующий должен «проповедывать благую 

весть». 
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�Каждый верующий должен делать точно те же дела, что 

делал Иисус. 

�Каждый верующий должен изгонять бесов и исцелять 

больных. 

Иисус говорил всем верующим, не только тем, кто в 
пятистороннем служении, когда Он сказал: «Эти знамения 
будут сопровождать тех, кто верит». 

Марка 16:17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли 

тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. 

Если все верующие должны: 

�проповедывать благую весть 

�изгонять бесов 

�возлагать свои руки на больных 

Тогда все верующие должны быть тренированными: 

�как проповедывать 

�как служить освобождением 

�как служить исцелением больных 

Как все верующие натренированные для чуда благовестия, 
так все верующие становятся евангелистами чудесных дел, 
потом мир может и будет побежден благой вестью Иисуса 
Христа. 

 

Мобилизовать верующих 

 Мы не должны зависеть от тех, кто призван быть 
евангелистами, чтобы достигнуть мир благой вестью. Мы 

должны тренировать и мобилизовать каждого верующего. 
Эта тренировка – начальная работа евангелистов. Они 

должны тренировать верующих для сильного эффективного 
чуда благовестия. Они должны мобилизовать команды 

евангелистов, чтобы достигнуть потерянных благой вестью. 

В служении Иисуса, когда Он проповедывал благую весть, 
исцелял больных, воскрешал мертвых и изгонял бесов, Он 

также тренировал других делать Его дела. Он умножал 
Самого Себя в жизнях других. 

 

Ключ - умножение  

Ключ, чтобы стать эффективным евангелистом – умножение. 
Это не попытка построить огромнейшее служение, это 
умножение своей жизни в жизнях других. 

2Тимофея 2:2 и что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые были бы 
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способны и других научить. 
 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Опишите три характеристики, которые мы видим в Филиппе, евангелисте, относительно к 
остальным верующим тела Христа. 

 

 

2. Опишите цель евангелиста, относительно  тела Христа. 

 

 

3. Что такое чудо благовестия? Приведите несколько примеров из Божьего Слова. 
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УРОК ДЕВЯТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ ПАСТОРА ИЛИ ПАСТУХА 

Ефесянам 4:11  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, 

 

Введение 

 Дар пастора – самый видимый дар из даров служения в 
церкви сегодня. Тем не менее, в течение времени ранней 

Новозаветной церкви это не было так. Слово «пастор» всего 
лишь один раз использовано  в Библии( новой версии короля 
Иакова англ). 

 

Традиционный взгляд 

 Невозможная ноща возложена на даре пастора, из-за нашего 
недостатка понимания этого дара служения. Во многих 
поместных церквях пастор несет ответственность за все, 
включая завоевание потерянных, заботу о стаде, финансы, 

служение учителя и евангелиста. 

Когда человек стоит один в этой позиции, он становится 
очень ранимым, и тысячи пасторов из-за этого приходили в 
полный упадок сил- морально, духовно, физически, 

эмоционально или умственно. Многие были жертвой 

гордости в их жизни. Некоторые впадали в обольшение  
богатством и финансовой махинации, потому что не было 
данных Богом чеков и балансов. 

 

Библейский взгляд  

Все дары пятистороннего служения должны служить и 

действовать вместе, как команда в поместной церкви, 

каждый, двигаясь в своей собственной функции служения. В 

Новозаветной церкви мы видим каждый из даров 
пятистороннего служения в действии вместо того, чтобы 

оставлять все служения пастору, как в наших  традиционных 
церквях. Функция пятистороннего служения в поместной 

церкви дана Иисусом чтобы: 

�Подготовить Божий народ к делу служения 

�Построить тело Христа 

�Привести в единство веры и знания Божьего Сына 

�Привести святых к зрелости и полноте Христа 

Дар служения пастора или пастуха обычно распространяется 
в пределах одной поместной церкви.  Другие дары служения 
будут действовать в поместной церкви, но служители могут 
быть также отправлены время от времени поднимать других 
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верующих в вере или основывать другие церкви. 

 

Определение пастора 

� Пастух 

 

Греческое слово  переведенное «пастор» в послании 

Ефесянам 4:11 – «poimen» означает «пастух, тот кто 
заботится о стаде, который ведет и кормит стадо, 
блюститель». 

«Poimen» использовано 18 раз в Новом Завете. Только один 

раз переведено, как «пастор». Другие 17 раз переведено, как 
«пастух». 

Мы часто используем термин «пастор», потому что это 
слово, использованное в послании Ефесянам в четвертой 

главе, где дан полный список даров пятистороннего 
служения. Тем не менее, из общего Писания и актуального 
значения слова «poimen», было бы больше по Библейски 

использовать слово «пастух». 

Некоторые почувствовали неудобство использовать термин 

«пастух» из-за недостатка баланса, который был испытан 

несколько лет назад. Некоторые через харизматическое 
движение использовали термин «пастух» и стали известны, 

как «Движение пастушества». Это движение вышло из 
равновесия и вызвало много боли в теле Христа. 

Нам нужно действовать и не реагировать. Нам нужно 
действовать на откровении Божьего Слова, когда Он 

восстанавливает истину Нового Завета Своему телу сегодня. 
В нашем учении мы выбрали использовать термины «пастор 
и пастух», взаимозаменяемые слова, потому что оба слова 
используются в Писании. 

 

�  Пастор-учитель Некоторые думают, что пастор и учитель – нераздельны и 

есть четыре дара служения. Причиной такого понимания 
является то что в послании Ефесянам в четвертой главе 
написано: «Он Сам поставил других - Апостолами, других - 
пророками, других - Евангелистами». Потом как стих 
продолжается  пастор и учитель указаны вместе: «и других 
пастырями и учителями». 

Есть многое что подтверждает такую интерпретацию, что,  
служение пастора – высшая степень служения учителя. 

Но есть люди, которые действуют эффективно, как пасторы и 

имеют большое сердце пастора, но они – очень плохие 
учителя. Есть также очень способные и одаренные учителя 
Слова, которые не имеют сердце пастора и видно очень 
скудное пасторское отношения с людьми, которых они учат. 

Не взирая на различия в понимании  этого стиха, мы выбрали 

изучить их ради понимания, как пять особых даров 
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служения. 

 

Пятистороннее служение 

 Те, которые призваны и действуют в пятистороннем 

служении, каждый имеет свои силы и свои ограничения. По 
этой одной причине пять даров служения должны 

действовать в каждой поместной церкви. Каждый из даров 
служения должен течь и служить вместе, чтобы приготовить, 
поднять и развить всех верующих в церкви так, что они 

могут все достигнуть « полноты возраста Христова». 

Когда Иисус поставил разные служения в церкви, Он делал 
это с целью и великой заботой. Он реализовал разнообразие 
нужд, которые существуют среди Его людей, и Он 

беспокоился, чтобы каждая из тех нужд была встречена 
уравновешенным действием этих даров служения в действии 

в каждой поместной церкви. 

Если каждый из даров служения не в действии на постоянной 

основе в поместной церкви, невозможно для тела верующих 
прийти к полной и уравновешенной зрелости в их 
христианской жизни и служении. 

 

Пасторы - блюстители 

 Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в 

котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 
 

Кормит овец  

Греческое слово «episkolos» имеет значение «блюстителя». 

Также переведено, как «епископ». Слово имеет значение 
того, кто кормит овец. Это просто ссылка на слово «пастор 
или пастух». Епископ по Писанию – функция в поместной 

церкви, не тот, кто имеет власть над группой поместных 
церквей, как это делает апостол. 

 

Традиционный взгляд 

 Епископы, как часть церковной иерархии, начали 

существовать не на откровении или образце Нового Завета, 
но попытками людей улучшить Божий план и цель для 
независимой поместной церкви. Епископ не должен занимать 
место тех, кого Бог поставил апостолами и пророками. 

Пастухи – блюстители стада. Визуальная картина – это 
пастух, сидящий на краю горы и наблюдающий за овцами, 

которые вверены в его заботу. 
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Все пресвитеры или блюстители поместной церкви должны 

действовать, как пастухи, даже если они имеют другой дар 
служения, чем дар пастора. 

Павел сказал, что те, кто желает этот дар служения, желают 
доброго дела. 

1Тимофея 3:1 Верно слово: если кто епископства желает, 

доброго дела желает. 
 

Функция, не титул  

Заметьте, что «пастор» или «пастух» - функция, но не титул. 
То же истинно для каждого из других даров пятистороннего 
служения. Апостол, пророк, евангелист и учитель – все 
функции, но не титулы. 

 

ВЕРУЮЩИЕ, КАК ОВЦЫ 

 Термины «овцы» и «стадо» - не самые лестные термины, 

которые могли бы использоваться, чтобы описать Божий 

народ. 

Тем не менее, эти термины очень подходяще описывают 
нашу общую зависимость от Божьего водительства, 
обеспечения и заботы в нашей каждодневной жизни. 

 

Нуждаются в особой заботе 

 Овцы нуждаются в особой заботе. Они самые зависимые из 
всех Божьих творений. Они просто не могут делать это сами. 

Бытие 4:2 И еще родила брата его, Авеля. И был Авель 

пастырь овец, а Каин был земледелец. 

Даже со времени первой семьи овца нуждалась в защите. 

 

Нуждаются быть накормленными 

 Овец надо кормить. 

1Царств 17:15,20 а Давид возвратился от Саула, чтобы 

пасти овец отца своего в Вифлееме. И встал Давид рано 

утром, и поручил овец сторожу, и, взяв ношу, пошел, как 

приказал ему Иессей, и пришел к обозу, когда войско 

выведено было в строй и с криком готовилось к 

сражению. 

Давид не оставлял стадо без заботы. Отличительной чертой 

овец от большинства животных является то, что овцы не 
имеют способности находить еду и воду для себя. Они также 
имеют очень слабое чувство направления. 
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Теряются легко  

Овцы теряются легко и имеют склонность бродить. 

Иеремия 50:6 Народ Мой был как погибшие овцы; 

пастыри их совратили их с пути, разогнали их по горам; 

скитались они с горы на холм, забыли ложе свое. 

Иезекииль 34:12 Как пастух поверяет стадо свое в тот 

день, когда находится среди стада своего рассеянного, так 

Я пересмотрю овец Моих и высвобожу их из всех мест, в 

которые они были рассеяны в день облачный и мрачный. 

Исаия 53:6 Все мы блуждали, как овцы, совратились 

каждый на свою дорогу: и Господь возложил на Него 

грехи всех нас. 
 

Нуждаются в защите  

Овцы очень беззащитные. Они чувствительны к почти 

любому виду атаки. Они не имеют естественной защиты, как 
когти, сильные челюсти или возможность бегать быстро. 

Сами по себе они открытые жертвы всем видам диких 
животных. 

Матфея 10:16 Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков: 

итак будьте мудры, как змии, и просты, как голуби. 

Овцы только тогда защищены, когда они собраны вместе. 
Они должны иметь надсмотрщиков и пастухов, чтобы 

защищать их ночью.  

 

Ценные  

Даже со всеми их недостатками овцы рассматриваются, как 
ценное сокровище. Овцы производят мясо для еды и шерсть 
для одежды. Они имеют способность следовать, когда они 

идут вместе и различать голос своего пастуха. 

Иоанна 10:3 Ему придверник отворяет, и овцы 

слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и 

выводит их. 
 

Нуждаются в пастухе, чтобы остаться в живых 

 Иоанна 10:4 И когда выведет своих овец, идет перед 

ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. 

Он знает, что без пастухов, которые кормят, ведут, 
надзирают и ухаживают за ними, они бы не остались в 
живых, как Его народ. 
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ИИСУС, НАШ ПАСТУХ 

 Использование слова «пастух» было очень подходяще во 
время служения Иисуса и во время  основания ранней  

церкви. Пастухи и овцы были большой частью их 
повседневной жизни и экономики. Пастухи были видны 

везде. Тем не менее, работа пастуха не была престижной или 

почетной работой. 

Иисус описал пастуха очень обширно в Евангелии от Иоанна 
10:1-16 

Иоанна 10:1-3 Истинно, истинно говорю вам: кто не 
дверью входит во двор овчий, но перелазит инуде, тот вор 

и разбойник; а входящий дверью есть пастырь овцам. 

Ему придверник отворяет, и овцы слушаются голоса его, 

и он зовет своих овец по имени и выводит их. 

Загоном для овец было открытое место, окруженное стеной, 

где овцы могли заходить и выходить. Часто несколько стад 
овец одновременно приходили в  загон, чтобы,  было много 
пастухов для защиты ночью, и пастухи  могли отдохнуть. 

 

Иисус - ворота  

В нескольких загонах для овец не было фактически ворот. 
Пастух вел овец в защищенное место, потом спал в проемё 
загона, чтобы защитить овец в течение ночи. 

Иисус сказал, что Он –ворота, только человек, который 

входит в ворота или призван Богом, может быть истинным 

пастухом овцам. 

 

Знают Его голос  

Иоанна 10:4,5 И когда выведет своих овец, идет перед 

ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. За 

чужим же не идут, но бегут от него, потому что не знают 

чужого голоса. 

В больших стадах овец во времена Иисуса был главный 

пастух, который вел своих овец утром. Овцы знали голос 
своего собственного пастуха, и они ждали до тех пор, пока он 

не приходил и не звал их. 

Иисус использовал эту манеру речи, но ученики не 
понимали, что Он говорил им. 

Иоанна 10:6-10 Сию притчу сказал им Иисус; но они не 

поняли, что такое Он говорил им. Итак, опять Иисус 
сказал им: истинно, истинно говорю вам, что Я дверь 

овцам. Все, сколько их ни приходило предо Мною, суть 

воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь 

дверь: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, 
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и пажить найдет. Вор приходит только для того, чтобы 

украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы 

имели жизнь и имели с избытком. 
 

Хороший пастух  

Иоанна 10:11-14 Я есмь пастырь добрый: пастырь 

добрый полагает жизнь свою за овец. А наемник, не 
пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего 

волка, и оставляет овец, и бежит; и волк расхищает овец, 

и разгоняет их. А наемник бежит, потому что наемник, и 

нерадит об овцах. Я есмь пастырь добрый; и знаю Моих, 

и Мои знают Меня. 

Иисус указывал разницу между человеком, который 

ухаживал за овцами за деньги, наемником, и истинным 

пастухом, который положил бы свою жизнь, чтобы защитить 
овец. 

Иоанна 10:15,16 Как Отец знает Меня, так и Я знаю 

Отца; и жизнь Мою полагаю за овец. Есть у Меня и 

другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне 
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и 

один Пастырь. 

Иисус – Великий Пастух. 

Евреям 13:20 Бог же мира, воздвигший из мертвых 

Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа 

нашего Иисуса (Христа). 
 

Пастух душ  

Иисус – наш Пастух и Блюститель наших душ. 

1Петра2:25 Ибо вы были, как овцы блуждающие (не имея 

пастыря), но возвратились ныне к Пастырю и 

Блюстителю душ ваших. 

 

Главный Пастух  

Иисус – Главный Пастух. 

1Петра5:4И когда явится Пастыреначальник, вы 

получите неувядающий венец славы. 
 

Сострадательный 

Пастух 

 

Иисус имел жалость к людям, относясь к ним, как к 
«изнуренным и рассеянным, как овцам, не имеющим 

пастыря». 

Матфея9:36 Видя толпы народа, Он сжалился над ними, 

что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не 
имеющие пастыря. 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Дайте характеристику слов «пастор, пастух, блюститель и епископ». 

 

 

2. Опишите характеристики верующих, «подобных овцам», которые раскрывают нашу нужду 
в истинном пастухе. 

 

 

2. Какие характеристики Иисуса лучше всего раскрывают Его, как нашего Пастуха? 



 96 

УРОК ДЕСЯТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ ПАСТОРА ИЛИ ПАСТУХА (продолжение) 

Ефесянам 4:11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями. 

 

ОСОБЫЕ КАЧЕСТВА ПАСТУХА (ПАСТОРА) 

 В дополнение к основным качествам пресвитеров, пастухи 

(пасторы) должны иметь несколько качеств и развивать 
некоторых особенных способностей, которые могут 
снарядить их действовать в этом определенном даре 
служения. 

 

Ведет овец  

Пастух (пастор) должен быть способным вести овец. 

Иоанна 10:4 И когда выведет своих овец, идет перед 

ними; а овцы за ним идут, потому что знают голос его. 

Если пастухи собираются вести верующих в поместной 

церкви, они сами первыми должны следовать за Богом. Они 

должны иметь практические знания истин Божьего Слова и 

иметь жизненный опыт работы этих истин в их собственной 

жизни. 

Как лидер, если пастухи хотят, чтобы верующие молились в 
церкви, они должны быть сами людьми молитвы. Если они 

хотят, чтобы верующие стали верными в их десятине и 

пожертвовании, они сами  должны быть верными даятелями. 

Если они хотят, чтобы люди были завоевателями 

человеческих душ, они должны быть сами завоевателями 

человеческих душ. Пастухи должны быть примером для 
верующих. 

Евреям 13:7 Поминайте наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину 

их жизни, подражайте вере их. 

1Тимофея 4:12 Никто да не пренебрегает юностью твоею; 

но будь образцом для верных в слове, в житии, в любви, в 

духе, в вере, в чистоте. 

1Петра 5:2,3 пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за 

ним не принужденно, но охотно и богоугодно, не для 

гнусной корысти, но из усердия, и не господствуя над 

наследием [Божиим], но подавая пример стаду. 

1Коринфянам 11:1 Будьте подражателями мне, как я 

Христу.  
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Кормят овец  

Пастух должен быть способным кормить стадо. 

Иеремия 23:4 И поставлю над ними пастырей, которые 
будут пасти их, и они уже не будут бояться и пугаться, и 

не будут теряться, говорит Господь. 

Иеремия 3:15 И дам вам пастырей по сердцу Моему, 

которые будут пасти вас с знанием и благоразумием. 

Деяния 20:28 Итак внимайте себе и всему стаду, в 

котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти 

Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 
Кровию Своею. 

Чтобы овцы были ухоженными и расли, они должны быть 
накормлены хорошей, сбалансированной духовной пищей и 

напоины  водой Божьего Слова. 

 

Кормят сами  

Пастухи должны отдавать себя изучению Божьего Слова и 

молитве. Если пастухи собираются кормить овец, они 

должны тратить время, сами, принимая пищу от Слова. 

Деяния 6:4 А мы постоянно пребудем в молитве и 

служении слова. 

Иеремия 10:21 Ибо пастыри сделались бессмысленными 

и не искали Господа, а потому они и поступали 

безрассудно, и все стадо их рассеяно. 
 

Сбалансированная диета 

 Пастухам надо наблюдать над тем, чтобы верующие 
питались сбалансированной диетой, и они постоянно 
представлены служению других пресвитеров, которые 
являются апостолами, пророками, евангелистами и 

учителями. Им надо наблюдать чтобы еда, которой питаются 
верующие  – свежая манна того, что Бог говорит и делает 
сегодня. 

Иеремия 15:16 Обретены слова Твои, и я съел их; и было 

слово Твое мне в радость и в веселие сердца моего; ибо 

имя Твое наречено на мне, Господи, Боже Саваоф. 

Ефесянам 4:13 доколе все придем в единство веры и 

познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова. 
 

Общаются умело  

Пастухи должны быть искусными в кормлении Словом. Они 

должны быть способными общаться с людьми всех духовных 
возрастов, от очень молодых до зрелых, когда стадо имеет 
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овец всех возрастов. 

Иоанна 16:12 Еще многое имею сказать вам; но вы теперь 

не можете вместить. 

Исаия 40:11 Как пастырь Он будет пасти стадо Свое; 

агнцев будет брать на руки и носить на груди Своей, и 

водить дойных. 

Исаия 40:29 Он дает утомленному силу, и изнемогшему 

дарует крепость. 
 

Имеют личное отношение 

 Пастор должен иметь личное отношение с овцами. 

Иоанна 10:27 Овцы Мои слушаются голоса Моего, и Я 

знаю их; и они идут за Мною. 

Иоанна 10:3 Ему придверник отворяет, и овцы 

слушаются голоса его, и он зовет своих овец по имени и 

выводит их. 

Поместная церковь должна иметь достаточное количество 
пастухов, действующих, как пресвитеры, чтобы каждую  

овцу знать по имени, и каждая овца  имела личное 
отношение с пастухом. Вместо того чтобы быть пастухами в 
дистанции, пастухи должны быть доступными, уделяя время, 
чтобы знать и иметь персональное отношение с каждым. 

Пастухам нужно уделять время, чтобы быть с людьми. 

Хотя Иезекииль не был пастором, он был замечательным 

примером лидера, уделяя  необходимое время, чтобы быть с 
людьми, которых он ведет. 

Иезекииль 3:15 И пришел я к переселенным в Тел-Авив, 

живущим при реке Ховаре, и остановился там, где они 

жили, и провел среди них семь дней в изумлении. 
 

Источник силы  

Пасторы становятся реальным источником силы и 

поощрения людям, тем, кому они относятся. 

Филиппийцам 1:27б,28 Только живите достойно 

благовествования Христова, чтобы мне, приду ли я и 

увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в 

одном духе, подвизаясь единодушно за веру 

Евангельскую, и не страшитесь ни в чем противников: 

это для них есть предзнаменование погибели, а для вас - 
спасения. И сие от Бога. 

Евреям 13:7 Поминайте наставников ваших, которые 
проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину 

их жизни, подражайте вере их. 

Это вид интимного отношения, необходимое для пастуха, 
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чтобы быть способным иметь в сердце реальное сострадание 
к овцам. 

Луки 15:4 Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет 

за пропавшею, пока не найдет ее? 
 

Отдает жизнь  

Пастух должен желать отдать свою жизнь за овец. 

Иоанна 10:15 Как Отец знает Меня, [так] и Я знаю Отца; 

и жизнь Мою полагаю за овец. 

1Иоанна 3:16 Любовь познали мы в том, что Он положил 

за нас душу Свою: и мы должны полагать души свои за 

братьев. 

Откровения 12:11 Они победили его кровию Агнца и 

словом свидетельства своего, и не возлюбили души своей 

даже до смерти. 

Пастухи должны иметь глубокое чувство посвященности и 

верность к овцам. Когда люди знают, что их пастух  
полностью посвящен им, они будут становиться полностью 

посвященными своему пастуху. Эта посвященность включает 
излияние своей жизни, времени, заботы и силы для овец. 

Иоанна 10:11 Я есмь пастырь добрый: пастырь добрый 

полагает жизнь свою за овец. 
 

Упрек за безразличность 

 Пастухов упрекнули за безразличие к нуждам овец. 

Иезекииль 34:4 Слабых не укрепляли, и больной овцы не 

врачевали, и пораненной не перевязывали, и угнанной не 

возвращали, и потерянной не искали, а правили ими с 
насилием и жестокостью. 

Иоанна 10:12 А наемник, не пастырь, которому овцы не 
свои, видит приходящего волка, и оставляет овец, и 

бежит; и волк расхищает овец, и разгоняет их. 

Иеремия 23:2 Посему так говорит Господь, Бог Израилев, 

к пастырям, пасущим народ Мой: вы рассеяли овец 

Моих, и разогнали их, и не смотрели за ними; вот, Я 

накажу вас за злые деяния ваши, говорит Господь. 
 

Глубокая любовь  

Из глубокой любви пастухи будут блюсти овец, зная, что они 

должны дать отчет Богу за каждую овцу. 

Евреям 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как 

обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а 
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не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 

Пастух будет ставить благополучие овец выше своей 

собственной жизни и служения. 

 

СЛУЖЕНИЕ ПАСТУХА (ПАСТОРА) 

Поиск потерянных  

Служение пастуха – искать тех, кто заблудился. 

Луки 15:4 Кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из 
них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет 

за пропавшею, пока не найдет ее? 

Пастух всегда достигает тех, кто охладел в своих отношениях 
с Богом. Он будет насторожен к любой овце, которая начала 
отходить. Он будет идти за ними. Он будет звать, посещать 
их, убеждая их вернуться в стадо. 

 

Охрана стада  

Пастух будет охранять стадо от опасности. 

Деяния 20:29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут 

к вам лютые волки, не щадящие стада. 

Пастух будет всегда настороже к опасности, которая грозит 
стаду изнутри или извне. Он знает тех, кто ранен или тех, кто 
спотыкнулся или упал. Он настороже, если кто-то пытается 
принести лжеучение или принести разделение или раздор. 

 

Забота о тех, кто нуждается 

 Пастух будет заботиться о тех, кто в нужде. 

Исаия 58:6,7 Вот пост, который Я избрал: разреши оковы 

неправды, развяжи узы ярма, и угнетенных отпусти на 

свободу, и расторгни всякое ярмо; раздели с голодным 

хлеб твой, и скитающихся бедных введи в дом; когда 

увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не 
укрывайся. 

Пастух будет всегда помогать раненым, бедным, вдовам или 

сиротам. Он будет посещать, служить исцелением больным. 

Он будет защищать тех, кто потерял близких, которые 
умерли. 

 

Корректировка и дисциплина 

 Пастор будет корректировать, дисциплинировать тех, кто 
согрешил. 

Пастух несет и жезл, и посох. Посох используется для 
продвижения и спасения, но жезл используется для 
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исправления и защиты. 

Псалом 22:4 Если я пойду и долиною смертной тени, не 
убоюсь зла, потому что Ты со мной; Твой жезл и Твой 

посох - они успокаивают меня. 

Чтобы овцы были зрелыми должна быть дисциплина. Пастух, 
который реально любит овец, будет дисциплинировать их. 

 

Лидеры лидеров  

Пастухи будут лидерами лидеров. 

Пастухи будут сбалансированными в использовании их 
времени. Они не будут проводить время только с теми, кто 
ранен, но они будут проводить много своего времени в 
развитии тех, кто имеет желание возрастать и созревать в 
своей христианской жизни. 

Вместо провождения всего своего времени «тушения огня», 

они будут проводить больше своего времени в «зажигании 

огня» в жизнях тех, кто полностью посвящен. Они будут 
признавать лидерство и тех, кого Бог призвал в 
пятистороннее служение и проводить время, чтобы учить их 
для работы, к которой Бог призвал их. 

 

Кормят овец  

Пастух будет с любовью и умением кормить овец Божьим 

Словом. 

Иоанна21:15 Когда же они обедали, Иисус говорит 

Симону Петру: Симон Ионин! любишь ли ты Меня 

больше, нежели они? [Петр] говорит Ему: так, Господи! 

Ты знаешь, что я люблю Тебя. [Иисус] говорит ему: паси 

агнцев Моих. 

Величайшее выражение любви- которое, пастух может дать 
Иисусу, должно быть в усердным  кормлении Его овец 

истинами Божьего Слова. Согласно этим инструкциям 

Иисуса, которые Он подчеркнул повторением три раза, самая 
важная функция пастуха – кормить овец. 

Все эти сферы служения пастуха (пастора) должна быть  в 
балансе с самым эффективным использованием времени. 

Когда пастухи верны во всех этих сферах, овцы будут 
отвечать также верностью и посвященностью к делу Господа 
в поместной церкви. Здоровые овцы будут производить 
самих себя. Делая так, поместная церковь будет расти, 

расширять свое служение. Когда пастух верен к овцам, 

которых он имеет, Господь будет давать ему больше. 

Матфея 25:21 Господин его сказал ему: хорошо, добрый и 

верный раб! в малом ты был верен, над многим тебя 
поставлю; войди в радость господина твоего.  
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Действует в дарах  

1Коринфянам 12:31 Ревнуйте о дарах больших, и я 

покажу вам путь еще превосходнейший. 

Пастухи должны действовать свободно во всех дарах 
Святого Духа. Тем не менее, дары откровения – особенно 
важные в служении пастуха. 

Через действие слова знания и слова мудрости, пастух будет 
знать, когда  возникает нужда в жизни определенного 
верующего. В Божье совершенное время он будет звать того 
верующего или идти в его дом в тот момент, когда он 

нуждается в личном служении. 

Бог будет предупреждать пастуха об опасности через 
действие дара различения духов. Есть великая защита для 
церкви и величайшая эффективность в служении пастуха, 
когда он ведет, момент за моментом, действием даров 
откровения Святого Духа. 

 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Опишите несколько главных качеств, которые особенно необходимы в жизни и в служении 

истинного пастуха. 

 

 

2. Перечислите самые важные функции пастуха, когда он служит овцам. 
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УРОК ОДИННАДЦАТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯ 

Ефесянам 4:11 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями. 

1Коринфянам 12:28,29 И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-

вторых, пророками, в-третьих, учителями; далее, [иным дал] силы [чудодейственные], 

также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли Апостолы? Все 
ли пророки? Все ли учители? Все ли чудотворцы? 

Римлянам 12:4-7 Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и то 

же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 

члены. И как, по данной нам благодати, имеем различные дарования, [то], [имеешь ли] 

пророчество, [пророчествуй] по мере веры; [имеешь ли] служение, [пребывай] в 

служении; учитель ли, - в учении. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Великое Поручение  

Когда Иисус дал Великое Поручение, Он не только сказал 
Своим верующим проповедывать благую весть, Он также 
сказал делать учеников из всех наций. Это было дано, чтобы 

учить их. 

Матфея28:19,20 Итак идите, научите все народы, крестя 

их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать 

все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь. 
 

Определение  

Учитель – тот, кто инструктирует, своим учением призывает 
других учиться. Его или её учение включает толкование и 

объяснение Писания и инструкцию в доктрине другим. 

Служение учения занимает важное место в Новом Завете. 
Учитель только один раз упомянут по имени во всех трех 
списках даров служения, данных в Писании. 

 

Цель  

Учение необходимо для единства, роста, зрелости и 

снаряжения верующих для служения. 

Ефесянам 4:11-13 И Он поставил одних Апостолами, 

других пророками, иных Евангелистами, иных 

пастырями и учителями, к совершению святых, на дело 

служения, для созидания Тела Христова, доколе все 
придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа 

совершенного, в меру полного возраста Христова. 

Служение учителя абсолютно необходимо, чтобы верующие 
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стали зрелыми в Слове. 

Ефесянам 4:15 Но истинною любовью все возращали в 

Того, Который есть глава Христос. 
 

Еврейские слова  

Два еврейских слова были использованы для слова «учитель» 

в Ветхом Завете, которые раскрывают природу служения 
учителя. 

 

� Сообщать «Yarah» означает «течь, как вода (дождь), указывать (как 
пальцем). Слово было переведено как: «направлять, 
сообщать, инструктировать, класть, стрелять, показывать, 
обучать, дождь». 

Исход 4:12,15 Итак пойди, и Я буду при устах твоих и 

научу тебя, что тебе говорить. 

Исход 18:20 Научай их уставам и законам [Божиим], 

указывай им путь [Его], по которому они должны идти, и 

дела, которые они должны делать. 

Исход 35:34 И способность учить [других] вложил в 

сердце его, его и Аголиава, сына Ахисамахова, из колена 

Данова. 
 

� Старательно 
инструктировать 

«Lamad» означает «подгонять или вовлекать, учить, 
побуждать при помощи жезла. Это слово переведено как: 
старательно инструктировать, учить, умелый, учить, учитель 
или учение. 

Второзаконие 5:1 И созвал Моисей весь Израиль и сказал 

им: слушай, Израиль, постановления и законы, которые 

я изреку сегодня в уши ваши, и выучите их и старайтесь 

исполнять их. 

Псалмы 118:7 Я славил бы Тебя в правоте сердца, 

поучаясь судам правды Твоей. 

Второзаконие 11:19 И учите им сыновей своих, говоря о 

них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь 

дорогою, и когда ложишься, и когда встаешь. 

Ездра 7:10 Потому что Ездра расположил сердце свое к 

тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять [его], и 

учить в Израиле закону и правде. 

Псалмы 24:4,5 Укажи мне, Господи, пути Твои и научи 

меня стезям Твоим. Направь меня на истину Твою и 

научи меня, ибо Ты Бог спасения моего; на Тебя надеюсь 

всякий день. 

Из этих еврейских слов мы находим, что учитель – это тот, 
кто указывает путь своим пальцем, направляет, сообщает, 



 105 

инструктирует и показывает пути Господа. 

Учение будет течь, подобно льющему дождю, когда учитель 
умелый в инструктировании. Это побуждает студентов 
учиться. Учение подобно стимулу или жезлу, который 

призывает людей ходить Божьими путями. 

 

Греческие слова  

Шесть слов  были использованы, относящиеся к слову 
«учитель» в Новом Завете, тем не менее, каждое из этих слов 
выходят из однокорневого слова. 

 

� Инструктировать «Didasko» обозначает «учить или учиться». Переведено, как 
«учить». 

 

� Поучительный «Didaktikos» обозначает «поучительный». Переведено, как 
«способный учить». 

 

� Обучаемый «Didaktos» обозначает «обучаемый человек, подверженный 

учению», переведено, как «обученный». 

 

� Инструкция (имя 
существительное) 

«Dikaskalia» обозначает «инструкцию, функцию или 

информацию». Переведено, как «доктрина, изучение, 
учение». 

 

� Инструктор «Dikaskolos» обозначает «инструктора» и переведено, как: 

�Доктор 14 раз 

�Мастер 47 раз 

�Учитель 10 раз 

�Книжник 67 раз 

 

� Инструкция (глагол) «Didache» обозначает «инструкция, действие инструкции». 

Переведено, как « обученная доктрина». 

Поэтому учитель – тот, кто инструктирует, учением 

призывает других учиться. Это включает толкование, 
объяснение и инструктирование доктринам других. 

Учитель, как часть пятистороннего служения, выбран Богом, 

чтобы инструктировать других. 
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ИИСУС - УЧИТЕЛЬ 

  

Иисус – наш основной пример Учителя. Любой, кто призван 

быть учителем, должен пройти по Евангелиям, изучая Его 
жизнь, как Учителя. 

 

Признанный  

� Учениками Ученики знали Иисуса, как Учителя. 

Марка 4:38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и 

говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы 

погибаем? 

Иоанна 13:13 Вы называете Меня Учителем и Господом, 

и правильно говорите, ибо Я точно то. 
 

� Фарисеями Фарисеи и учителя закона знали Иисуса, как учителя. Они 

даже пытались использовать Его дар обучения, как ловушку 
поймать Его в политические и религиозные диспуты. 

Матфея 22:16,17 И посылают к Нему учеников своих с 
иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты 

справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не 

заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни 

на какое лице; итак скажи нам: как Тебе кажется? 

позволительно ли давать подать кесарю, или нет? 
 

� Богатым молодым 

руководителем  

Богатый молодой руководитель назвал Иисуса «Благим 

Учителем». 

Марка 10:17 Когда выходил Он в путь, подбежал некто, 

пал пред Ним на колени и спросил Его: Учитель благий! 

что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? 

 

� Никодимом Никодим был сам учителем, и он пришел к Иисусу, как 
Учителю. 

Иоанна 3:2 Он пришел к Иисусу ночью и сказал Ему: 

Равви! мы знаем, что Ты учитель, пришедший от Бога; 

ибо таких чудес, какие Ты творишь, никто не может 

творить, если не будет с ним Бог. 
 

Везде, куда Иисус ходил 

 Иисус был Учителем везде, куда Он шел. Он тратил много 
Своего времени, обучая множество людей. 

Матфея 9:35 И ходил Иисус по всем городам и селениям, 

уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и 

исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях. 
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Матфея 11:1  И когда окончил Иисус наставления 

двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и 

проповедывать в городах их. 

Матфея 13:54 И, придя в отечество Свое, учил их в 

синагоге их, так что они изумлялись и говорили: откуда у 

Него такая премудрость и силы? 

Матфея 21:23 И когда пришел Он в храм и учил, 

приступили к Нему первосвященники и старейшины 

народа и сказали: какой властью Ты это делаешь? и кто 

Тебе дал такую власть? 

Марка 10:1 Отправившись оттуда, приходит в пределы 

Иудейские за Иорданскою стороною. Опять собирается к 

Нему народ, и, по обычаю Своему, Он опять учил их. 

Иисус учил в синагогах, храме, на улицах и в горах, куда Он 

ходил. 

Марка 14:49 Каждый день бывал Я с вами в храме и 

учил, и вы не брали Меня. Но да сбудутся Писания. 

Лука 21:37 Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, 

проводил на горе, называемой Елеонскою. 
 

ИИСУС УЧИЛ ПО-РАЗНОМУ 

� С властью Было много учителей в дни Иисуса, но было что-то в Его 
учении, что заставляло людей обращать внимание. Толпы 

были привлечены, потому что была сила и помазание на Его 
учении, не похожее на других, которых слышали. 

Они были все удивлены, потому что Он учил с такой 

властью. 

Матфея 7:28,29 И когда Иисус окончил слова сии, народ 

дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть 

имеющий, а не как книжники и фарисеи. 

Иисус дал это же помазание и власть учителям в Своей 

церкви. 

Успех учения Иисуса не был в Его технике или 

представлении. Это не было в Его внешности или манере 
одеваться. Это было в Его власти. 

 

Получил от Бога 

Помазание Святого Духа 

 Что сделало Иисуса успешным, как учителя, было то, что Он 

учил только тому, что Он получал от Своего Отца, что Он 

учил в помазании и силе Святого Духа. 

Иоанна 8:28 Итак Иисус сказал им: когда вознесете Сына 

Человеческого, тогда узнаете, что это Я и что ничего не 
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делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и 

говорю. 

Иоанна 7:16 Иисус, отвечая им, сказал: Мое учение - не 
Мое, но Пославшего Меня. 
 

Использовал иллюстрации 

 Когда Иисус ходил по городу, Он использовал визуальные и 

слуховые иллюстрации. 

Матфея 9:16 И никто к ветхой одежде не приставляет 

заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет 

от старого, и дыра будет еще хуже. 
 

Рассказывал притчи  

Иисус рассказывал историю, потом объяснял, раскрывая 
истину в жизни людей. 

 

Начинал, где были люди 

 Иисус начинал учить, где были люди, и потом водил их туда, 
куда Он хотел, чтобы они были. Самарянка у колодца – 

прекрасный пример этого. 

Иоанна 4:10,15,25,26 Иисус сказал ей в ответ: если бы ты 

знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай Мне пить, то ты 

сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую. 

Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, 

чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать. 

Женщина говорит Ему: знаю, что придет Мессия, то есть 

Христос; когда Он придет, то возвестит нам все. Иисус 
говорит ей: это Я, Который говорю с тобою. 
 

Чудеса доказывали послание 

 Знамения и чудеса привлекали людей к Иисусу. Он 

утверждал, что Его послание было от Бога. 

Луки 5:17 В один день, когда Он учил, и сидели тут 

фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест 

Галилеи и Иудеи и из Иерусалима, и сила Господня 

являлась в исцелении [больных]. 

Когда Никодим пришел к Иисусу, он был фарисеем и членом 

иудейского руководящего собрания. Никодим сказал, что он 

знал, кто был Иисус из-за чудесных знамений, которые Он 

делал. 

Иоанна 3:1,2 Между фарисеями был некто, именем 

Никодим, [один] из начальников Иудейских. Он пришел 

к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! мы знаем, что Ты 

учитель, пришедший от Бога; ибо таких чудес, какие Ты 
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творишь, никто не может творить, если не будет с ним 

Бог. 
 

ПРИМЕРЫ УЧИТЕЛЕЙ 

Павел  

Павел был апостолом, евангелистом и был также учителем. 

1Тимофея 2:7 Для которого я поставлен проповедником и 

Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем 

язычников в вере и истине. 

2Тимофея 1:11 Для которого я поставлен проповедником 

и Апостолом и учителем язычников. 
 

Варнава и Павел  

В Антиохии некоторые из верующих, которые убежали от 
наказания, свидетельствовали грекам, и началась церковь. 

Деяния 11:21-26 И была рука Господня с ними, и великое 

число, уверовав, обратилось к Господу. Дошел слух о сем 

до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в 

Антиохию. Он, прибыв и увидев благодать Божию, 

возрадовался и убеждал всех держаться Господа 

искренним сердцем; ибо он был муж добрый и 

исполненный Духа Святаго и веры. И приложилось 

довольно народа к Господу. Потом Варнава пошел в Тарс 
искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый 

год собирались они в церкви и учили немалое число 

людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 

называться Христианами. 
 

� Учил новообращенных Павел, тот человек, который наказывал верующих, заставляя 
их бежать в Антиохию, был позже найден Варнавой и 

привезен в Антиохию, чтобы учить новообращенных. 

 

� Пророк - учитель И Павел, и Варнава действовали, как пророки и учителя 
перед тем, как были отправлены, как апостолы. 

Деяния 13:1 В Антиохии, в тамошней церкви были 

некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, 

называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, 

совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 
 

� Апостол - учитель Павел продолжал служить, как апостол – учитель. 

1Тимофея 2:7 Для которого я поставлен проповедником и 

Апостолом, - истину говорю во Христе, не лгу, - учителем 

язычников в вере и истине. 

2Тимофея 1:11 Для которого я поставлен проповедником 
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и Апостолом и учителем язычников. 
 

Аполлос  

Аполлос был учителем. 

Деяния 18:24-26 Некто Иудей, именем Аполлос, родом из 
Александрии, муж красноречивый и сведущий в 

Писаниях, пришел в Ефес. Он был наставлен в начатках 

пути Господня и, горя духом, говорил и учил о Господе 
правильно, зная только крещение Иоанново. Он начал 

смело говорить в синагоге. Услышав его, Акила и 

Прискилла приняли его и точнее объяснили ему путь 

Господень. 
 

УЧЕНИЕ ПРИНОСИТ ЕДИНСТВО 

 Учение не должно разделять тело Христа, должно приносить 
единство. 

1Коринфянам 3:5-11 Кто Павел? кто Аполлос? Они 

только служители, через которых вы уверовали, и 

притом поскольку каждому дал Господь. Я насадил, 

Аполлос поливал, но возрастил Бог; посему и 

насаждающий и поливающий есть ничто, а [все] Бог 

возращающий. Насаждающий же и поливающий суть 

одно; но каждый получит свою награду по своему труду. 

Ибо мы соработники у Бога, [а] вы Божия нива, Божие 

строение. Я, по данной мне от Бога благодати, как 

мудрый строитель, положил основание, а другой строит 

на [нем]; но каждый смотри, как строит. Ибо никто не 
может положить другого основания, кроме положенного, 

которое есть Иисус Христос. 
 

ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1. Согласно Евангелию от Матфея 28:19,20 как делать учеников из всех наций? 

 

 

2. Приведите определение или перевод одного из оригинальных греческих или еврейских 
слов, которые были использованы для слова «учитель». 

 

 

3. Приведите  вещи о служении Иисуса, которые отличали Его служение учителя от других 
учителей Его дней. 
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УРОК ДВЕНАДЦАТЫЙ 

СЛУЖЕНИЕ УЧИТЕЛЯ (продолжение) 

 

ОЦЕНКИ УЧИТЕЛЯ 

Особое помазание  

Любой верующий может учить тому, что он знают о Библии, 

но призвание учителя – божественный дар. Пятистороннее 
служение учителя – не призвание, основанное на 
естественной способности или склонности учить. 

Служение дара учителя не будет сухим. Будет излияние рек 
живой воды и помазание Святого Духа. 

1Иоанна 2:20,27 Впрочем, вы имеете помазание от 

Святаго и знаете все. Впрочем, помазание, которое вы 

получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете 
нужды, чтобы кто учил вас; но как самое сие помазание 

учит вас всему, и оно истинно и неложно, то, чему оно 

научило вас, в том пребывайте. 
 

Нежный Дух  

Учителя должны быть смиренными и иметь дух учительства. 
Они не должны иметь склонное к спорам характер. 

2Тимофея 2:24,25 Рабу же Господа не должно ссориться, 

но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 

с кротостью наставлять противников, не даст ли им Бог 

покаяния к познанию истины. 

Тело Христова нуждается в даре служения учителя. 

 

Зависимый от Святого Духа 

 Помазанные учителя будут зависеть от Святого Духа, когда 
они готовятся и учат. Они понимают, что Святой Дух, 
Который приносит освящение и жизнь Божьему Слову. 

Иоанна 14:26 Когда же приидет Утешитель, Которого Я 

пошлю вам от Отца, Дух истины, Который от Отца 

исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. 

Ефесянам 1:17 Чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, 

Отец славы, дал вам Духа премудрости и откровения к 

познанию Его. 

1Коринфянам 2:13 Что и возвещаем не от человеческой 

мудрости изученными словами, но изученными от Духа 

Святаго, соображая духовное с духовным. 
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Говорит с властью  

Как наш пример, Великий Учитель учил с властью, учитель 
может также учить с властью. 

Матфея 7:28,29 И когда Иисус окончил слова сии, народ 

дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть 

имеющий, а не как книжники и фарисеи. 
 

Умножение  

Хорошие, успешные учителя будут умножать самих себя в 
жизнях тех, кого они учат. 

2Тимофея 2:2 И что слышал от меня при многих 

свидетелях, то передай верным людям, которые были бы 

способны и других научить. 

Они будут отдавать самих себя изучению Божьего Слова. Их 
учение будет вливать в Божий народ любовь и уважение к 
Слову, приводить их к зрелости в вере. 

 

Восприимчивые к другим 

 Учителя имеют открытость быть наученными. 

Римлянам 2:21а Как же ты, уча другого, не учишь себя 

самого? 
 

Студент Слова  

Мы знаем, что Тимофей был как помазанным учителем, так и 

апостолом, но даже его Павел поощрял учиться. 

2Тимофея 2:15 Старайся представить себя Богу 

достойным, делателем неукоризненным, верно 

преподающим слово истины. 

Учитель должен иметь полностью практическое знание 
Божьего Слова. 

Студенты по их природе будут задавать трудные вопросы. 

 

Всегда учит других  

Помазанные учителя будут вкладывать все, что имеют, в 
обучение. Они не будут удерживать любую истину, которую 

они знают. 

Деяния 20:20 Как я не пропустил ничего полезного, о чем 

вам не проповедывал бы и чему не учил бы вас 
всенародно и по домам. 

Деяния 20:27 Ибо я не упускал возвещать вам всю волю 

Божию. 
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Четкий  

Учитель будет аккуратным использовать четкие слова, 
нуждающиеся для точности. 

Матфея 22:15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как 

бы уловить Его в словах. 

Учитель должен быть способным применять Слово в каждой 

ситуации в жизни. Учитель будет тщательно закладывать 
фундамент и основание для верующих в Слове. 

Евреям 5:12 Ибо, [судя] по времени, вам надлежало быть 

учителями; но вас снова нужно учить первым началам 

слова Божия, и для вас нужно молоко, а не твердая пища. 
 

Образцовая жизнь  

Ученики учились тому, что Иисус делал перед тем, как они 

научились тому, чему Он учил. 

Деяния 1:1 Первую книгу написал я [к тебе], Феофил, о 

всем, что Иисус делал и чему учил от начала 

Учитель должен иметь образцовую жизнь и практику, чему 
он или она учит. 

Матфея 23:1-3 Тогда Иисус начал говорить народу и 

ученикам Своим и сказал: на Моисеевом седалище сели 

книжники и фарисеи; итак все, что они велят вам 

соблюдать, соблюдайте и делайте; по делам же их не 

поступайте, ибо они говорят, и не делают. 
 

Учит, чтобы изменять жизни 

 Учителя проявились тогда, когда они знают, что они научили 

своих студентов сердцу и уму Бога, потом видят своих 
студентов, ходящих в послушании вещам, которым они 

научились. 

Второзаконие 4:5 Вот, я научил вас постановлениям и 

законам, как повелел мне Господь, Бог мой, дабы вы так 

поступали в той земле, в которую вы вступаете, чтоб 

овладеть ею. 

Второзаконие 31:12,13 Собери народ, мужей и жен, и 

детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах 

твоих, чтоб они слушали и учились, и чтобы боялись 

Господа Бога вашего, и старались исполнять все слова 

закона сего; и сыны их, которые не знают [сего], услышат 

и научатся бояться Господа Бога вашего во все дни, 

доколе вы будете жить на земле, в которую вы переходите 
за Иордан, чтоб овладеть ею. 

Великие результаты могут ожидаться, когда учитель учит 
практическим, относящимся к жизни истинам  Божьего 
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Слова. Когда Павел учил верующих в Ефесе, он умножил 
себя в жизни студентов. Как результат, каждый в Нижней 

Асии услышал благую весть. 

Деяния 19:9б,10 Но как некоторые ожесточились и не 
верили, злословя путь Господень перед народом, то он, 

оставив их, отделил учеников, и ежедневно проповедывал 

в училище некоего Тиранна. Это продолжалось до двух 

лет, так что все жители Асии слышали проповедь о 

Господе Иисусе, как Иудеи, так и Еллины. 
 

Финансовая поддержка 

  

Учитель должен поддерживаться финансово теми, кого он 

учит. 

Галатам 6:6 Наставляемый словом, делись всяким 

добром с наставляющим. 

Должны быть как можно больше образцов финансовой 

поддержки апостолам, пророкам, евангелистам и учителю в 
церкви, как и для пастора. 

Когда основывается новая церковь, апостол и пророк должны 

поддерживаться церковью, которая послала. Тем не менее, 
когда церковь начинает расти, она должна начинать 
поддерживать как евангелистов и учителей, так и пасторов. 

Вместе с тем, когда церковь возрастает в значительных 
размерах, ей также следует  отправлять апостолов и 

пророков, поддерживая их финансово. 

 

МЕТОДЫ УЧЕНИЯ 

Примером  

Учитель учит тем, что он делает и кто он. Жизнь учителя 
должна быть открытой книгой, хорошим примером другим. 

2Тимофея 3:10 А ты последовал мне в учении, житии, 

расположении, вере, великодушии, любви, терпении. 

Иоанна 13:12-15 Когда же умыл им ноги и надел одежду 

Свою, то, возлегши опять, сказал им: знаете ли, что Я 

сделал вам? Вы называете Меня Учителем и Господом, и 

правильно говорите, ибо Я точно то. Итак, если Я, 

Господь и Учитель, умыл ноги вам, то и вы должны 

умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и 

вы делали то же, что Я сделал вам. 
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Провозглашением  

Учитель не только учит примером, он учит провозглашением 

истин Божьего Слова. Когда он учит, он должен стараться 
хранить хороший баланс в Божьем Слове. Важно, чтобы его 
учение было основано на знании Слова, понимании истины и 

с мудростью того, как эта истина должна быть применена. 

 

КАК СУДИТЬ УЧИТЕЛЕЙ 

 Иакова 3:1 Братия мои! не многие делайтесь учителями, 

зная, что мы подвергнемся большему осуждению. 

Служение учителя не должно быть принято легко. У учителя 
есть огромная ответственность и очень влиятельное 
служение в относительно церкви. 

Нам сказано, что мы должны знать тех, кто трудится среди 

нас. Мы должны знать характер человека и его служение 
перед назначением его или её в любом служении церкви. 

1Фессалоникийцам 5:12 Просим же вас, братия, уважать 

трудящихся у вас, и предстоятелей ваших в Господе, и 

вразумляющих вас… 
 

Что наблюдать  

Тимофей дал нам список вещей, по которым судят учителя. 

1Тимофея 6:3-5 Кто учит иному и не следует здравым 

словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о 

благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен 

[страстью] к состязаниям и словопрениям, от которых 

происходят зависть, распри, злоречия, лукавые 
подозрения. Пустые споры между людьми поврежденного 

ума, чуждыми истины, которые думают, будто 

благочестие служит для прибытка. Удаляйся от таких. 
 

� Лжедоктрина Если человек учит чему-то, что противоположно с 
написанным Божьим Словом, - это лжедоктрина, её  нужно 
тщательно избегать. 

2Петра 2:1 Были и лжепророки в народе, как и у вас 
будут лжеучители, которые введут пагубные ереси и, 

отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на 

себя скорую погибель. 

2Тимофея 4:3 Ибо будет время, когда здравого учения 

принимать не будут, но по своим прихотям будут 

избирать себе учителей, которые льстили бы слуху. 
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� Пагубные ереси  

� Традиции людей Если человек учит пагубным ересям или традициям людей, 

что противоположно открытому Божьему Слову, его нужно  
дисциплинировать, откорректировать или исправлять. 

 

� Судить на основе 
Божьего Слова 

Нам следует внимательно судить истину по Божьему Слову. 

Деяния 17:11 Здешние были благомысленнее 
Фессалоникских: они приняли слово со всем усердием, 

ежедневно разбирая Писания, точно ли это так. 
 

� Судить по мотивации Нам следует внимательно судить мотивацию лидера и 

остерегаться тех, кто учит или служит для нечестной цели. 

Титу 1:10,11 Ибо есть много и непокорных, пустословов и 

обманщиков, особенно из обрезанных, каковым должно 

заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему 

не должно, из постыдной корысти. 

2Петра2:3 И из любостяжания будут уловлять вас 
льстивыми словами; суд им давно готов, и погибель их не 
дремлет. 
 

� Судить отношения Остерегайтесь любого служения, которое действует без 
контроля и баланса поместной церкви. 

Римлянам 13:1,2 Всякая душа да будет покорна высшим 

властям, ибо нет власти не от Бога; существующие же 

власти от Бога установлены. Посему противящийся 

власти противится Божию установлению. А 

противящиеся сами навлекут на себя осуждение. 
 

Заключение  

Служение учителей – очень важное служение в теле Христа. 
Служение некоторых учителей будет ограничено 
определенной поместной церковью. Другие будут 
отправлены, чтобы учить в других церквях. 

Учителя будут помогать нам оставаться сбалансированными 

в Слове. Они будут хранить нас на правильной тропе, храня 
нас на твердом основании Божьего Слова. 
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ОТВЕТЬТЕ НА ВОПРОСЫ: 

1.. Назовите три оценки учителя, которые особенно показывают их характер или старание. 

 

 

2.. Опишите служение учителя. 

 

 

3.. Назовите три вещи на что надо обращать внимание, когда исследуется чье-то учение. 


