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ОРГАНИЗАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ В ЦЕРКВИ ХРИСТА 
 

ВСТУПЛЕНИЕ: Внимательно изучая слово Божье, в 25-м уроке мы открыли, 

что там ясно говорится об определенной РАБОТЕ и ПОКЛОНЕНИИ В 

ЦЕРКВИ, описанной в Библии. Мы отметили НЕСКОЛЬКО РАЗЛИЧИЙ между 

РАБОТОЙ и ПОКЛОНЕНИЕМ В ЦЕРКВИ В НАЧАЛЕ Христианского периода 

и тем, что постепенно появилось в так называемых "ЦЕРКВЯХ" СЕГОДНЯ. Мы 

задали вопрос ПОЧЕМУ, ПОЧЕМУ такие различия существуют. Также мы 

показали, основываясь на Писании, что то, что эти различия продолжают 

существовать, ПРОТИВОРЕЧИТ ВОЛЕ БОЖЬЕЙ.  

В этом уроке мы рассмотрим ОРГАНИЗАЦИЮ и УПРАВЛЕНИЕ церковью. 

Давайте будем СТАРАТЕЛЬНО ИЗУЧАТЬ ПИСАНИЕ, чтобы решить, какой 

должна быть церковь в следующих вопросах:  

 

I. ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ.  

А. ВСЕМИРНАЯ. Внимательное изучение Нового Завета открывает, что НЕТ 

НИКАКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ МЕЖДУ или НАД общинами Христа НА ЗЕМЛЕ.  

1) В общем смысле слова Иисус Христос является ГЛАВОЙ.  

а. ”... и поставил Его выше ВСЕГО, ГЛАВОЮ ЦЕРКВИ, которая есть ТЕЛО 

Его" (Еф. 1:22-23).  

б. "... Христос - ГЛАВА ЦЕРКВИ..." (Еф. 5:23). ПРИМЕЧАНИЕ: Новый Завет ае 

санкционирует наличие НИКАКОГО ДРУГОГО ОРГАНА, состоящего из глав 

общин, кроме Иисуса, который является ГЛАВОЙ. Так же нет никакого 

УПРАВЛЕНИЯ или ОРГАНИЗАЦИИ НЕСКОЛЬКИХ церквей или. церквей в 

определенном РАЙОНЕ или СТРАНЕ. Любое другое устройство исходит 

только от ЛЮДЕЙ и НИГДЕ НЕ УПОМИНАЕТСЯ в слове Господа.  

2) Под РУКОВОДСТВОМ ИИСУСА ХРИСТА ЦЕРКОВЬ ВСЕМИРНА и 

называется  

а. Его ТЕЛОМ (Еф. 1:22-23; Кол. 1:18-24).  

б. Его ЖЕНОЙ (Еф. 5:22-23; Рим. 7:4).  

в. Его ЦАРСТВОМ (Кол. 1:13; Откр. 1:9).  

г. Его СВЯЩЕНСТВОМ. С "ПЕРВОСВЯЩЕННИКОМ" ИИСУСОМ (Евр. 5:6; 

6:20) все составляющие Его церковь - это "святое священство" (1-е Петра 2:5), 

"царское священство” (1-е Петра 2:9). ЦАРСКОЕ священство состоит из 

СВЯЩЕННИКОВ, которые также являются ЦАРЯМИ (Откр. 1:6). Вместо того, 

чтобы определенная группа В церкви отличалась от других, ВСЕ ее члены 

являются не только ЦАРЯМИ, но и СВЯЩЕННИКАМИ.  

д. ДУХОВНЫЙ ДОМОМ. 1-е Послание Петра 2:5,6 изображает верующих 

"живыми КАМНЯМИ, устрояющими дом духовный", а Иисуса как 

"КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ" в доме. Стих 7 описывает Его как "ГЛАВУ" 

угла.  

Б. В МЕСТНОМ МАСШТАБЕ.  
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1) В ГОРОДЕ, ПРОВИНЦИИ, НАРОДЕ или РАЙОНЕ. Хотя в Писании нет 

никаких указаний, касающихся организационного устройства более, чем одной 

местной общины или собрания, все же все Божьи люди в данном городе, 

провинции, народе или районе называются "церковью" в этом месте. 

ПРИМЕРЫ: "Церковь" в городе (1-е Кор. 1:2); в провинции (Деян. 9:31); в 

народе (Гал. 1:2).  

2) КАК ОБЩИНА. Единственное организационное устройство церкви, 

разрешенное Новым Заветом, - это местные автономные общины или собрания.  

а. Эти местные общины (церкви) могли существовать и существовали некоторое 

время без всяких руководителей. Это были просто группы крещенных 

верующих, собиравшихся вместе, чтобы работать и поклоняться Богу согласно 

Его открытой воле, группы Христиан, собиравшиеся вместе, чтобы нести волю 

Божью по всей  

земле.  

б. Позднее, когда братья достаточно выросли в славе и знании Христа, чтобы 

стать правомочными, в местных общинах были введены два типа "должностей": 

1) СТАРЕЙШИНЫ, также называемые ЕПИСКОПАМИ, ПРЕСВИТЕРАМИ, 

ПАСТОРАМИ, ПОПЕЧИТЕЛЯМИ) и  

2) ДЬЯКОНЫ.  

в. Поэтому, когда местная община была полностью организационно оформлена, 

как это было в Филиппах, Павел мог адресовать свое письмо "всем святым во 

Христе Иисусе в Филиппах, с ЕПИСКОПАМИ (то есть старейшинами) и 

ДЬЯКОНАМИ" (Филип. 1:1).  

 

II. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕРКОВЬЮ.  

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует заметить и подчеркнуть, что ВСЕ местные общины в 

Новом Завете были РАВНЫ перед Богом, они были ОРГАНИЗАЦИОННО 

РАЗДЕЛЕНЫ, мм были ОРГАНИЗОВАНЫ ОДИНАКОВО, они были 

НЕЗАВИСИМЫ друг от друга, они выполняли ОДНУ РАБОТУ Й МИССИЮ.  

А. Человек придумал ТРИ ТЕОРИИ управления  

религиозными людьми в общине, что вызвало появление ТРЕХ РАЗНЫХ 

ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ ЦЕРКОВЬЮ. Давайте сначала разберем эти три теории, 

чтобы потом перейти к учению об управлении церковью в НОВОМ ЗАВЕТЕ:  

1) ЕПИСКОПАЛЬНАЯ. Эта форма управления различает три уровня 

духовенства, а именно: дьяконов, преимущественно молодых людей, 

проходящих что-то вроде ученичества, священников, которые отвечают за 

приходы и имеют большую власть, и епископов, надзирающих за несколькими 

приходами. Весь район под началом епископа называется епархией.  

Примерами такой формы управления церковью служат Римская Католическая, 

Греческая Православная и Англиканская церкви. В Методистских 

Епископальных церквях встречается разновидность этой формы.  

2) ПРЕСВИТЕРИАНСКАЯ. Это форма является попыткой воспроизвести 

практику Новозаветных церквей, в которых было несколько старейшин.  

Эта форма управления различает учителей-старейшин, которые посвящены в 

священники и проповедники, и управляющих старейшин, мирян, избранных за 

их руководящие способности. Они вместе проводят заседания и решают 
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вопросы духовного характера. Одним из примеров такой формы управления 

является Пресвитерианская Церковь.  

3) КОНГРЕГАЦИОНАЛЬНАЯ. Эта форма церковного руководства основана 

на теории о том, что каждая местная церковь - это самостоятельная организация. 

Все вопросы решаются голосованием. Церкви легко объединяются в 

ассоциации, собрания, конгрессы, но сохраняют полную независимость. 

Примерами такой формы церковного управления являются Конгрегациональная 

и Баптистская церкви, ПРИМЕЧАНИЕ: Церкви, санкционированные Новым 

Заветом, не управляются НИ по ОДНОЙ из этих теорий.  

Б. Вся власть в управлении церковью, которую Иисус оставил на  

земле, возложена на СТАРЕЙШИН церкви.  

1) Когда Павел "призвал СТАРЕЙШИН церкви" в Милет из Ефеса (Деян. 20:17), 

он сказал им внимать себе "и всему СТАДУ, в котором Дух Святый поставил их 

БЛЮСТИТЕЛЯМИ" (ст. 28).  

2) Павел дал указание Тимофею: "Достойно НАЧАЛЬСТВУЮЩИМ 

ПРЕСВИТЕРАМ должно оказывать сугубую честь, особенно тем, которые 

трудятся в слове и учении" (1-е Тим. 5:17).  

3) Павел просил фессалоникийских братьев "уважать трудящихся у них, и 

ПРЕДСТОЯТЕЛЕЙ Их В ГОСПОДЕ, и вразумляющих их, и почитать их 

преимущественно с любовью за дело их” (1-е Фес. 5:12).  

4) И еще раз: "Поминайте НАСТАВНИКОВ ваших, которые проповедывали вам 

слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их" (Евр. 13:7).  

5) "ПОВИНУЙТЕСЬ НАСТАВНИКАМ вашим и будьте "ПОКОРНЫ, ибо они 

неусыпно пекутся о душах ваших, как  

обязанные дать отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это 

для вас не полезно" (Евр. 13:17).  

6) "ПАСТЫРЕЙ ваших умоляю я, сопастырь... 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...Также и младшие, ПОВИНУЙТЕСЬ ПАСТЫРЯМ..." (1-е 

Петра 5:1-5).  

В. В период становления церкви в Новом Завете Павел объявил, что Иисус 

"одних поставил АПОСТОЛАМИ, других ПРОРОКАМИ, иных 

ЕВАНГЕЛИСТАМИ, иных ПАСТЫРЯМИ и УЧИТЕЛЯМИ..." (Еф. 4:11).  

1) Чтобы стать АПОСТОЛОМ, необходимо было быть специально избранным 

из тех, кто пребывал с учениками Христа, "когда пребывал и общался с нами 

Господь Иисус, начиная от крещения Иоаннова до того дня, в который Он 

вознесся от нас, был вместе с нами свидетелем воскресения" (Деян. 1:15-26). 

Обратите особое внимание на стихи 21 и 22. Должно быть очевидно, что, так 

как все подходящие по этим стихам "свидетели" воскресения Иисуса МЕРТВЫ, 

то сегодня ни в организации, ни в управлении церковью не может быть 

ЖИВЫХ апостолов. Конечно, они все еще вместе с нами через "учение 

апостолов" (Деян. 2:42), то есть Новый Завет, который они написали, будучи 

вдохновленными свыше.  

2) ПРОРОЧЕСТВО было особым "даром", данным не всем, но тем, кого 

избирал Святой Дух (1-е Кор. 12:1-11). Однако, пророчества не должны были 
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продолжаться вечно. Как сказал Павел, "любовь никогда не прейдет, НО 

ПРОРОЧЕСТВА ПРЕКРАТЯТСЯ... Мы ОТЧАСТИ ПРОРОЧЕСТВУЕМ. Когда 

же настанет СОВЕРШЕННОЕ, то, что ОТЧАСТИ, ПРЕКРАТИТСЯ" (1-е Кор. 

13:8-10).  

О "совершенном" Давид пророчествовал так: "ЗАКОН ГОСПОДА совершен..." 

(Пс. 18:8). Это не было написано о законе ВЕТХОГО ЗАВЕТА, потому что, 

ссылаясь на ТОТ закон, Послание к Евреям 7:19 объявляет, что "закон НИЧЕГО 

не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой 

мы приближаемся к Богу". Каким законом мы получаем лучшую надежду? 

Иаков называет его "совершенным законом свободы" (Иакова 1:25). Это почти 

относится к Новому Завету, так как 2-е Тим. 3:16,17 говорит: "Все Писание 

богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для 

наставления в праведности. Да будет СОВЕРШЕН Божий человек, ко всякому 

доброму делу приготовлен". В то время, когда Павел писал, что пророчество, 

будучи "отчасти", должно "прекратиться", когда "придет совершенное", 

ПРИХОДИЛ Новый Завет, но он еще не был полностью открыт. До того 

времени, пока Иоанн богодухновенным пером в 96 году н.э. не запретил 

добавлять что-либо к Библии, слово "ПРИШЛО" не могло употребляться по 

отношению к тому, что "совершенен", к совершенному закону свободы, Новому 

Завету. Пророчество тогда "прекратилось", и в церкви больше не было ЖИВЫХ 

пророков. Конечно, они продолжают оставаться с нами, так как их пророчества 

записаны в Новом Завете.  

3) ЕВАНГЕЛИСТЫ были в церкви с самого начала, но они не были 

руководителями. Евангелисты, проповедники, священники и им подобные 

выполняли одну и ту же функцию. Например, молодому проповеднику 

Тимофею было сказано "ПРОПОВЕДОВАТЬ слово" (следовательно, он 

ПРОПОВЕДНИК), выполнять работу ЕВАНГЕЛИСТА и "исполнять служение 

его" (следовательно, он священник) (2-е Тим. 4:1-5).   

"Евангелистом" называют того, кто рассказывает радостные вести или 

проповедника евангелия. Так как эта работа должна была продолжаться "до 

конца века", из этого следует, что у нас все еще есть евангелисты, проповедники 

или священники. Однако, так как Бог не дал им роли в управлении церковью в 

НОВОМ ЗАВЕТЕ, было бы НЕПРАВИЛЬНЫМ ВКЛЮЧАТЬ ИХ В 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЙЧАС.  

4) У нас все еще есть ПАСТОРЫ (то есть старейшины, епископы, пресвитеры, 

надзиратели). Только им разрешено "управлять" церковью. Однако, чтобы 

получить этот высокий пост, братья должны сначала доказать, что они 

соответствуют требованиям, которые приведены в 1-м Послании Тимофею 3 и 

Послании Титу 1. Эти братья являются членами общины. Их власть не выходит 

за пределы их собственной общины и не распространяется на членов не их 

общины. Ни один старейшина (пастор) не имеет власти над более, чем одной 

общиной. Как показывают Деяния 14:23, Павел и Варнава посвящали в 

старейшины (пасторы) "В" каждой церкви (НЕ НАД НЕСКОЛЬКИМИ 

ЦЕРКВЯМИ). Любая система церковного управления, которая распространяет 

власть старейшин за пределы их собственной местной общины, противоречит 

учению Нового Завета и искажает Божий порядок управления Божьими людьми. 
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Если один из старейшин или все старейшины имеют власть над другими 

общинами, тогда община, членами которой являются эти старейшины или 

старейшина, будет выше, чем церкви, которыми управляют эти старейшины или 

старейшина. Это уничтожает независимость и равенство церквей; это сводит к 

нулю автономию местной общины.  

5) УЧИТЕЛЯ также продолжают существовать в Божественном плане. Учение 

должно продолжаться до конца мира (Мт. 28:19-20). Это было  

самопродолжающееся устройство (2-е Тим. 2:2). Однако, Новый Завет нигде не 

разрешает учителям УПРАВЛЯТЬ, а только УЧИТЬ. Следовательно, учителя не 

участвуют в УПРАВЛЕНИИ церковью.  

Г. ДЬЯКОНЫ И ЖЕНЫ ДЬЯКОНОВ.  

1) Как мы уже заметили, в Новозаветной церкви  

была группа официальных лиц, называемых  

"ДЬЯКОНАМИ", хотя этот пост не давал права  

управлять.  

а. Слово diakonos, переведенное как "дьякон", означает "служитель", то есть 

слуга. Эти дьяконы были братьями, специально подготовленными для службы в 

церкви. Требования к ним можно найти в 1-м Тим. 3.  

б. Так как Писание не предусматривает то, что дьяконы управляют, они не 

принимают участия в управлении церковью.  

в. Так как епископы (старейшины) управляют, дьяконы, очевидно, служат под 

их началом и управляются ими.  

г. На семерых братьев, подобранных для присмотра за греческими вдовами 

(Деяния 6:1-6), обычно ссылаются, как на дьяконов, но даже если это так, 

Библия молчит об этом.  

д. Не существовало никакого дальнейшего РАЗДЕЛЕНИЯ дьяконов на 

архидьяконов и тому подобных. Что касается Писания, то все дьяконы были 

равны.  

2) Фиба (Рим. 16:1) описана как "слуга церкви" в  

Кенхрее.  

а. Это слово иногда переводится как "диаконисса".  

б. Требования для диаконисе не даны в Новом Завете.  

в. В Писании ничего не говорится о том, что у диаконисе есть власть управлять.  

г. Так как Фиба хорошо выполняла работу, которую Павел поручал ей, он 

просил братьев ПРИНИМАТЬ ее и помогать во всем. Однако, нигде нет 

указаний на то, что у нее была власть принудить исполнить эту просьбу.  

Д. ДОМОСТРОИТЕЛИ.  

1) Хотя слова "домостроитель" и "домостроение" встречаются в слове Божьем, 

они не используются для обозначения поста в церкви.  

2) В 1-м Кор. 4:1-2 Павел и Сосфен, писавшие эту книгу вместе, называют себя 

СЛУЖИТЕЛЯМИХриста и ДОМОСТРОИТЕЛЯМИ Бога.  

а. Павел был апостолом и домостроителем.  

б. Сосфен не был апостолом, но он был домостроителем.  

3) Епископы также были домостроителями (Титу 1:7).  

4) Фактически, ВСЕ Божьи люди домостроители. Петр учил: "Служите друг 

другу, КАЖДЫЙ тем даром, какой получил, как добрые ДОМОСТРОИТЕЛИ 
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многоразличной благодати Божией" (1-е Петра 4:10).  

ПРИМЕЧАНИЕ: Так как 'КАЖДЫЙ", ВКЛЮЧАЯ АПОСТОЛОВ, 

ЕПИСКОПОВ и ВСЕХ ОСТАЛЬНЫХ, ЯВЛЯЕТСЯ ДОМОСТРОИТЕЛЕМ, то 

всем должно быть очевидно, что ЭГО СЛОВО НЕ МОЖЕТ ОТНОСИТЬСЯ К 

УПРАВЛЕНИЮ ЦЕРКОВЫО. Оно просто означает "УПРАВЛЯЮЩЕГО". Бог 

считает ВСЕХ ХРИСТИАН ОТВЕТСТВЕННЫМИ за ХОРОШЕ УПРАВЛЕНИЕ 

средствами и возможностями, и слова "домостроитель" и "домостроительство" в 

Новом Завете употребляются ТОЛЬКО В ЭТОМ СМЫСЛЕ и НИКОГДА для 

обозначения ПОСТА. ЗАКЛЮЧЕНИЕ: В отличие от современного обычая 

организация и управление церковью в Новом Завете просто и неосложнено. 

Церковь всемирна, ее ГЛАВОЙ является Христос, в церкви нет никакой 

иерархии или надстройки над общинами. Скорее, как Его тело, жена, царство, 

священство и духовный дом, церковь объединяет местные автономные общины 

или собрания, каждое из которых ответственно исключительно перед Ним, а не 

перед каким-нибудь посредником-человеком. Местные общины существуют в  

неорганизованном состоянии, пока они не смогут квалифицировать несколько 

мужчин, чтобы назначить их ЕПИСКОПАМИ (старейшинами), чтобы 

наблюдать за работой, и ДЬЯКОНАМИ, служащими под началом епископов. 

Епископы и дьяконы должны назначаться В каждой церкви, а не НАД 

несколькими церквями. Управляют епископы, а не дьяконы. Не только дьяконы 

(и дьякониссы, если они есть), но также евангелисты, учителя и все остальные 

члены местной церкви находятся под "надзором" епископов. Все являются 

домостроителями.  

Описанная в Новом Завете организация и управление церковью относятся к 

входящим в нее ЛЮДЯМ, а не к ТЕРРИТОРИИ, на которой они живут. Идея о 

"приходе" или "епархии" имеет место в епископальной форме управления, ее 

нельзя найти нигде в Новом Завете.  

В пределах общины нет разделения на УЧАЩИХ старейшин и 

УПРАВЛЯЮЩИХ старейшин, так как они все должны быть "способными 

учить", и у них у всех есть одинаковая власть управлять. Подобным образом, 

решения принимаются не большинством голосов членов общины, где были 

посвящены старейшины, и не большинством голосов старейшин и дьяконов. 

Такой порядок совершенно уничтожил бы управление старейшин. А, как мы 

увидели, Бог отдал УПРАВЛЕНИЕ СТАРЕЙШИНАМ.  

В Новом Завете нет разделения на "духовенство" и "мирян". Так как о всех 

Христианах говорят как о домостроителях, священниках и царях без всякого 

разделения на КЛАССЫ, отсюда следует, что теория разделения на духовенство 

и мирян противоречит слову Божьему.  

Когда Христиане будут следовать образцу Нового Завета, все эти 

исскуственные формы организации церкви и управления, изобретенные 

человеком, будут отложены. Вместо этого все местные общины будут 

независимы друг от друга, в равной мере автономны перед Богом, но 

взаимозависимы в одном теле Христа. Старейшины каждой общины будут 

управлять ею и только ею. Все остальные члены в каждой общине будут 

подчиняться этому управлению. В соответствии со словом Божьим будут 

преобладать порядок и мир; деноминациям придет конец.   


