
 

 

„ Иисус Христос вчера, сегодня и в вечности Тот же” Евр. 13. 8. 

 

ВЕСТНИК МИССИИ                    сентябрь 1972 г. 
 

Я всех сердечно приветствую в драгоценном имени Господа словом из 

Ис. 54, стихи 14, 15 и 17: 

„Посредством справедливости ты будешь твёрдо основана: освобо-

дись от страха, ибо тебе нечего больше бояться, и держись вдалеке 

от ужаса, ибо он не приблизится к тебе! Хорошо знай: когда будут 

совершать нападения на тебя, то это исходит не от Меня; кто 

пойдёт в нападение на тебя, тот придёт к падению из-за тебя... 

Никакое оружие, которое куётся против тебя, не сможет ничего 

сделать, и всякий язык, который восстанет на суд против тебя, ты 

накажешь за ложь: это есть наследство слуг Господа и справедли-

вость, которая будет дана им от Меня - так гласит изречение 

Господа." 

Мы можем быть уверенными в том, что Бог борется за нас, если мы 

стоим на Его стороне. Мы хотя и находимся посреди духовной борьбы, 

однако Господь уже победил все вражеские силы. Нам не нужно быть в 

страхе и не нужно бояться; мы говорим полные уверенности: „Если Бог 

за нас, то кто может быть против нас, и что могут сделать нам 

люди?" Никакое оружие, которое куётся против народа Божия, не смо-

жет ничего сделать и всякий язык, который восстаёт против избранных, 

будет изобличён во лжи. В этом то и состоит наследство тех, которые 

всем сердцем верят и доверяют Богу. 

 

Сообщение о миссионерском путешествии. 
 

В прошедшие месяцы я имел возможность вновь увидеть, как Бог 

дарует пробуждение во многих странах. Будь это наверху, в Финлян-

дии, или внизу, в Сицилии, в Европе или на других континентах, пов-

сюду люди свидетельствуют о том, что им через открытое Богом слово 

раздаётся духовная пища, которой они долго ждали. Проповеди брата 

Бранхама на различных языках издаются на магнитофонных плёнках и 

в письменном виде. Бог заботится о том, чтобы Его слово не возвра-

щалось пустым назад, и открывает его Духом Святым. Библейские 

истины сияют в ярком свете Божьем как никогда прежде. К сожалению, 

мы не можем на этом месте подробно рассказать о том, что Бог делает 

со многими. 



 

 

Вопросы - ответы. 

В прошедшие месяцы Господь показал мне необходимость того, чтобы 

изложить основу для построения Церкви с библейской точки зрения. 

Посреди братьев многократно существует такой вопрос: „Как может 

кто-то знать, призван ли он Богом на служение проповедника и каковы 

его задания в Царстве Божьем, и как ставятся старейшины и какие 

предпосылки должны быть к этому?" 

До сих пор я намеренно не занимался этими вопросами, так как полу-
чил от Господа только задание идти от города к городу и возвещать 
открытое Богом слово. Я ещё не имею указания основывать церкви или 

ставить старейшин. И я чувствую, что из этого последнего и заключи-
тельного возвещения слова не произойдёт никакого религиозного нап-
равления, а только универсальная Церковь Иисуса Христа, которая 

будет вознесена. И всё же - со взором на уже существующие церкви - я 
не могу уклониться от ответственности возвещать всё решение Божье, к 
которому относится и порядок построения Церкви, чтобы показать, как 

действуют в Церкви различные служения. 

 

Церковь Иисуса Христа. 

Церковь Иисуса Христа не является никакой человеческой организаци-
ей, а актом творения Божия. Христос сказал: „Я построю Церковь Мою 
и врата ада не одолеют её." Возникновение и основание Церкви 
Иисуса Христа - это дело Божие. Его Церковь подчинена только 

руководству Святого Духа и слову Божию. В ней нет места никаким 
человеческим толкованиям и догмам и масштабом служит основание и 

построение первых христианских церквей, как это записано в Писании. 

Нам хотелось бы особым образом подчеркнуть эти пять служений и 
поставление старейшин, чтобы показать функцию служений в Церкви. 
Согласно Eф. 4, 11 и 12 Бог поставил в Церкви апостолов, пророков, 
евангелистов, пастырей и учителей. Эти пять служений предназначены 
для того, чтобы строить Тело Христово и сделать святых способными 
совершать церковное служение. Где эти пять служений отсутствуют, 
там не может быть никакой речи о совершении церковного служения и 
о построении Тела Христова. Бог дал эти пять служений всей Церкви и 
поэтому для них необходимо иметь Божие призвание. Ни апостол, ни 
пророк, ни евангелист, ни пастырь, ни учитель не призывается и не 

избирается Церковью, но как написано: „Бог поставил их в Церкви." 

В Новозаветной Церкви мы во-первых находим служение апостолов, 

ибо им Господь доверил тайны Своего слова. Всё, что спасительно-



 

 

исторически было открыто ветхозаветным пророкам, исполняется в 

течение новозаветных церковных периодов времени. Апостолы имели 

особо глубокий взгляд в спасительное развитие Божьих событий  и 

получили от Него задание сообщать Церкви то, что они получили от 

Господа. Павел так высоко ценит служение апостола, что он именно 

таковым и представляется в начале своих посланий. Он пишет римля-

нам: „Я, Павел, слуга Христа Иисуса, был через призвание избран в 

апостолы возвещать евангелие Божье, которое Он через пророков 

Своих обетовал наперёд в святых писаниях." 

В 1Кор. 1 он пишет. „Я, Павел, который призван в апостолы Иисуса 

Христа по воле Божьей..." 

Во 2Кор. 1, в Гал. 1, в Eф. 1 и в Кoл. 1. он пишет почти те же самые сло-
ва. В Тит. 1. он говорит: „Я, Павел, слуга Божий и апостол Иисуса 
Христа, поставлен для веры избранных Божьих и для познания исти-
ны..." Из этих слов очевидно то, что Павел подчёркивает не евангелист-
ское служение, а выделяет своё задание для веры избранных Божьих и 
для познания истины. Если бы сегодня слуга Божий представлялся бы в 
начале своего письма или проповеди так, как делал это Павел, то люди 
имели бы такое впечатление, что это вовсе не к месту. Но Павел, дви-
жимый Духом Божьим, считал это правильным, ставить своё Божье 
призвание и своё Божье задание прямо в начало своих писем. Через 
этот факт должно было лишь выделяться то, что он, как человек Божий, 
представляет и излагает Божию точку зрения. А то, что он спасительно-
исторически излагает с пророческой точки зрения, то это точно так же 
является обязательным, как и то, что он пишет по учению. А также и 
предписания для Церкви, как: крещение, вечеря, применение даров 
Духа или поставление старейшин в поместных церквях, были показаны 
ему Богом. 

Кто принимает участие в построении Церкви? 

В 1Кор. 12, стихи 4-11 описывается разнообразная деятельность 
Святого Духа в отдельных членах Церкви Иисуса Христа. Именно это 
слово является зеркалом, в котором мы можем рассматривать себя, 
чтобы установить, как обстоит дело с нами. Здесь мы читаем в 7 стихе: 

„Но каждому даётся откровение Духа для общей пользы." 

Каждое дитя Божье охватывается действием Святого Духа, и всем 

даётся откровение Духа для общей пользы. С 8 стиха мы находим 

описанным девятикратное действие Святого Духа, которое открывается 

в проявлении 9 даров. А в 11 стихе написано: „Всё же это производит 

Один и Тот же Дух, раздавая каждому особый дар, как Ему угодно." 



 

 

Это есть библейское свидетельство о том, что каждый, кто принад-

лежит к Церкви Иисуса Христа, принимает участие в действии Святого 

Духа. 

Истинная Церковь как Тело Христово 

В 1Кор. 12, 12 Церковь описывается как духовное Тело, которое 

состоит из многих членов. Члены Тела хотя и различны, однако они 

принадлежат друг к другу, зависимы друг от друга и связаны с Главою. 

Всё Тело Христа пронизано жизнью Христовой и вооружено Его силой. 

В 13 стихе написано, что все мы крещены в одно Тело, и что все напо-

ены одним Духом. Это есть свидетельство Святого Писания. Каждый 

истинно верующий вкрещивается Святым Духом в Церковь живого 

Бога и подчинён через это руководству Святого Духа. Все члены Тела 

Иисуса Христа будут уважать и признавать друг друга, несмотря на их 

различие, так как вместе они образуют одно Тело и подчинены Христу, 

своему Главе. 

Бог поставил 

В 1Кор. 12, 28 мы читаем: „И иных Бог поставил в Церкви: во-первых - 
апостолами, во-вторых - пророками, в-третьих - учителями..." Итак, 
мы видим, что Церковь основана не людьми, а Иисусом Христом. Мы 
также распознаём, что не всё, что называется Церковью Господа, 
является ею. Это библейское изложение должно помочь всем предпри-
нять самопроверку, чтобы установить, принадлежат ли они действи-
тельно к Церкви Иисуса Христа? Как в Eф. 4, 11, так и здесь написано, 
что Бог поставил в Церкви: во-первых - апостолов, во-вторых - проро-
ков, в-третьих - учителей и т.д. Все, которые принадлежат к Церкви 
Иисуса Христа, уважают этот Божий порядок и признают служение 
посланного Богом слуги. Идёт ли при этом речь о служении апостола, о 
служении пророка или учителя, и что бы Бог не предопределил для 
построения Церкви, все, которые принадлежат к Телу Иисуса Христа, с 
благодарностью принимают это. В общем признаются служения пасты-
ря и евангелиста. Но совсем иначе обстоит дело с тремя первыми слу-
жениями. Но Бог посчитал эти служения необходимыми и предназна-

чил их для построения Церкви. 

В Деян. 13, мы читаем с 1 стиха: „В Aнтиохии, в тамошней церкви, 
действовали тогда  следующие пророки и учители." Слуги Божии затем 
перечисляются поимённо. Во время же одного богослужения Дух 
Святой повелел: „Отделите же Мне Варнаву и Савла на дело, для 
которого Я призвал их." Здесь нужно обратить внимание на то, что на 
апостолов были возложены руки для сопровождения их, а не для 



 

 

поставления их на служение, ибо они уже давно были подтверждены 
Богом. В 4 стихе сказано: „Так пошли они оба, посланные Духом 
Святым..." В этом мы нуждаемся в наше время: в человеках Божьих, 
чьё призвание и задание открывается и подтверждается в Церкви Духом 

Святым прежде, чем они смогут отправиться на дело. 

Сегодня часто слышно такое изречение: „Мы имеем Христа и поэтому 
не нуждаемся ни в апостолах, ни в пророках." Хотят ли люди этим 
сказать, что первоначальная христианская Церковь не имела Христа, и 
что именно поэтому Бог поставил в ней апостолов, пророков, учителей 
и т.д.? Хотят ли люди сказать, что Церковь в Антиохии не имела 
Христа, потому что там под руководством Святого Духа совершали 
своё служение пророки и учители? Однако всё как раз наоборот. 
Каждая церковь, которая поистине имеет Иисуса Христа,  будет иметь и 
поставленные в ней служения. 

Служение апостола в значительной степени состоит  в том, чтобы выхо-
дить на миссионерское поле и не только возвещать евангелие, как это 
может делать евангелист, но оставаться на одном месте до тех пор, пока 
там не возникнет церковь и не будут поставлены в ней старейшины. 
Служение же пророка Новозаветной Церкви состоит в том, чтобы изла-
гать Церкви Господней пророческое слово в его божественном значе-
нии. Павел пишет в 1Кор. 14, 29: „Пророки должны точно так же 
говорить только двое или трое, а другие должны составлять себе 
суждение об этом. Если же ещё другому, который сидит здесь, будет 
дано откровение, то первый должен молчать, ибо вы можете все по 
отдельности говорить как пророчески говорящие, чтобы все получали 
поучение и все были наставляемы. А духи пророческие тоже послушны 
пророкам." 

Если бы от Бога не было запланировано практического исполнения 
пророческого служения, то почему же тогда в Библии дано такое 
указание? То, что здесь речь не идёт о даре пророчества, это ясно видно 
из данной взаимосвязи, ибо так написано: „Если же другому, который 
там сидит, будет дано откровение, то говорящий должен молчать до тех 
пор, пока не дано будет откровение, а затем он может говорить даль-
ше." Но никогда нельзя кого-то прерывать во время пророчества. Про-

рочество - это прямая речь Бога под вдохновением Святого Духа. 

Павел говорит в 1Кор. 14, 6: „... то какую пользу принёс бы я вам, если 
бы не обратился к вам со словами откровения или познания, пророчес-
кого утешения или поучения?" Большинство имеют о пророке только 
такое представление, что он либо пророчествует о будущих вещах, либо 
открывает что-то о настоящем времени, что касается Церкви. Однако   



 

 

 

Это одно из собраний в воскресенье 4 июня 1972 г. в зале церкви Крефельда.      

Певцы хора находились на сцене, когда был сделан этот снимок. 

 

пророческое служение в Новом Завете открывается во многообразии; 
особенно в том, чтобы под руководством и откровением Святого Духа 
правильным образом  возвещать пророческое слово Церкви. Часто мож-
но найти служение апостола, пророка и учителя связанными между со-
бою.  

Во 2 Тим. 1,11 Павел пишет, что он был поставлен проповедником, 
апостолом и учителем. В 13 стихе он говорит: „Как образца здравых 
учений крепко держись тех, которые ты слышал от меня, в вере и в 
любви, которые имеют корни во Христе Иисусе." 

Служение учителя, как уже было упомянуто, тесно связано со служени-
ем апостолов и пророков. Учитель не имеет задания пророка, т.е. выде-
лять спасительно-историческую и пророческую часть, но ему, намного 
более, дано подробно учить и излагать Церкви открытое Богом через 
пророческое служение. Учитель усматривает все аспекты библейского 
учения, которые касаются Церкви.  

Служение евангелиста лучше всех знакомо нам, однако примером для 
нас пусть послужит евангелист Филипп из Деян. 8. Евангелист - это 
исполненный Святым Духом слуга Божий, который с динамикой 
возвещает евангелие Иисуса Христа, и служение которого подтверж-  



 

 

дается особым образом чудесами, знамениями и исцелениями больных.  

Как эти другие четыре служения, так и пастырское служение не ограни-

чивается поместной церковью, но распространяется на всю Церковь 

Господа. Пастырь несёт ответственность за благополучие Церкви. Пос-

тавленный Богом пастырь знает, какую духовную пищу предназначил 

„Добрый Пастырь" для Своих овец.  

Поставление старейшин*  
*(в различных переводах они также названы, как: 

                             пастыри, руководители, пресвитеры, епископы.) 

В Церкви Господа старейшины ставятся не решением большинства, а 

апостолами или  названными ими слугами Божьими. Павел и Варнава 

являются нам в этом хорошим примером. В Деян. 14, 23 мы читаем: 

„Они избрали им для каждой церкви старейшин и предали их с молит-

вой и постом Господу, в Которого они уверовали." К Тит. 1,5 Павел 

пишет: „Я c той целью оставил тебя на Крите, чтобы ты привёл в 

порядок ещё незаконченное и поставил в отдельных городах старей-

шин, как я поручил тебе это." 

К старейшинам относятся и епископы, ибо они являются, как говорят 

большинство переводов Библии, руководителями Церкви. Итак, это 

слово не имеет того значения, как его многократно понимают в сегод-

няшнее время. Епископ является руководителем поместной церкви и 

относится к старейшинам. Кто думает, что сегодняшнее название епис-

коп правильно, тот пусть только подумает о том, что в церкви в 

Филиппах было несколько епископов. К Фил. 1,1 мы читаем: „Мы, 

Павел и Тимофей, слуги Христа Иисуса, посылаем всем святым во 

Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, а также тамошним руково-

дителям (епископам) и служителям церкви наш привет." Итак, мы 

видим, что в поместной церкви было несколько руководителей. Эти 

руководители являются старейшинами церкви. В 1Тим. 3,1 мы читаем: 

"Кто желает служения руководителя (служения епископа), тот же-

лает превосходной деятельности." Во 2 стихе мы находим добродете-

ли и способности, которые требуются от руководителя. Он должен быть 

непорочным и хорошо управлять своим собственным домом. Он не 

должен быть новообращённым и должен пользоваться добрым отзывом 

у неверующих. Он должен быть достойным уважения, благоразумным, 

гостеприимным и умелым учителем. Ибо как поставленный Богом 

учитель отвечает за всю Церковь, так руководители поместных церквей 

отвечают за поместные церкви, и потому они должны быть в состоянии 

преподавать библейское учение. 



 

 

В 1Фесс. 5, 12-13 Павел пишет: „Просим же вас, дорогие братья, приз-
навать тех, которые трудятся у вас, и являются вашими руководите-
лями и душепопечителями в Господе. Будьте к ним особенно любезны и 
цените их за труд их. Имейте мир между собою." Это и есть правиль-
ное и необходимое отношение к делу в поместной церкви. Она не 
может возлагать своего доверия только на служение или личность 
апостола, пророка, пастыря, учителя и евангелиста, но должна иметь 
полное доверие к старейшинам и руководителям Церкви. Только так 

гарантированы в Церкви мир и благословение. 

В 1Тим. 5, 17 написано следующее: „Старейшины, которые испытаны 
в служении руководителя, должны удостаиваться двойной чести, осо-
бенно те, которые ревностны в деле как проповедники и учители." Это 
есть заповедь Господа и к ней нужно быть внимательным, чтобы ста-
рейшины могли с радостью исполнять своё служение. Только так они 
смогут с полной отдачей действовать в Церкви как проповедники и 
учители. И именно старейшин Бог поставил под особую защиту, напи-
сав через Павла в 19 стихе: „Против старейшины обвинения принимай 
не иначе, как только на основании показаний двух или трёх свиде-
телей." Вновь и вновь случается такое, что именно о тех быстро что-то 
говорится, которых Бог употребляет и поставил для благословения 
Церкви. Никто не должен принимать ничего вредоносного о старейши-
не, разве только, он услышит это из уст двух или трёх независимых 
свидетелей. Это недействительно, если трое договорятся между собой и 
предъявят ему обвинение, но это должны быть три независимых, не 
договорившихся между собой заранее, свидетеля. Но лучше всего было 
бы так, если бы мы применяли это правило для всей Церкви. Тогда бы 
всякой клевете был бы скоро положен конец. Я хотел бы предложить, 
чтобы обвинение на брата или сестру можно было бы принимать только 
в их присутствии. Никто не должен вдаваться в разговор, не дав немед-

ленную возможность высказывания и защиты обвиняемому. 

В 1Тим. 4,13 Павел пишет: „До моего прибытия продолжай занимать-
ся чтением, наставительными речами и учительством!" Затем он 
придаёт мужества своему соработнику, чтобы он приводил в действие 
тот дар, который получил от Бога. Из этой взаимосвязи видно, что 
Тимофей получил этот дар при возложении рук старейшин. В 14 стихе 
написано: „Не оставляй бездейственным пребывающий в тебе дар ми-
лости, который был дан тебе через пророческое обетование при возло-
жении рук старейшин. Об этом заботься и в этом живи: все должны 
видеть, какие успехи ты имеешь в этом." В заключение он даёт серь-
ёзное наставление такими словами: „Будь внимателен к себе самому и к 

учению, и крепко держись этого... " 



 

 

Павел придавал большое значение тому, чтобы его соработники держа-
лись того же самого учения, которое он принял от Господа. После того, 
как старейшины были поставлены апостолами, через которых возникла 
Церковь, они несут ответственность перед Богом в том, чтобы переда-
вать учение дальше неподдельным. Их задание и ответственность нам-
ного выше, чем всеобще принято думать. Когда Павел находился в 
своём путешествии, то он созвал к себе старейшин Церкви. В Деян. 20, 
17 написано: „Из Милита же он послал весть в Ефес и пригласил к себе 
старейшин Церкви." Павел приглашает к себе не апостолов, пророков 

или учителей, а приглашает приехать в Eфес старейшин Церкви. 

Нужно прочитать всю эту главу, чтобы увидеть, каким образом он 
говорит к этим старейшинам. С 27 стиха нам сообщается: „Ибо я не 
упускал возвещать вам всё решение Божие. Так будьте же вниматель-
ны к самим себе и ко всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
смотрителями, чтобы вы пасли Церковь Господа, которую Он приоб-
рёл Себе Своей собственной кровью." В 17 стихе о братьях идёт речь 
как о старейшинах, в 28 же стихе как о смотрителях или руководителях 
Церкви. И обязательно нужно распознавать то, что старейшины не 
избираются Церковью решением большинства, а поставлены Святым 
Духом быть смотрителями. Старейшины также имеют задание молить-
ся за больных в пределах Церкви, в то время как евангелист может 
молиться, как и Филипп в Самарии, за каждого, кто приходит на соб-
рания. В Иак. 5, 14 написано: „Болен ли кто среди вас, пусть позовёт к 
себе старейшин Церкви, и пусть они помолятся над ним, после того, 
как помажут его елеем во имя Господа. Тогда молитва веры поможет 
больному и Господь поднимет его, и если он сделал грехи, то получит 
прощение." Из этого слова мы можем увидеть, как мы уже прежде 
подчёркивали это, что верующие в Церкви не должны возлагать своё 
доверие на какого-нибудь проезжего евангелиста, но на старейшин, 
которые всегда находятся в распоряжении поместной церкви, чтобы 
молиться за больных. Хотелось бы посоветовать, чтобы все дети Божии 
ещё раз тщательно и с молитвой прочитали каждое место Писания, 
которое касается этой темы, чтобы мы, наконец, вновь могли пережить 

уже давно ожидаемый успех в Церкви живого Бога. 

В Евр. 13, 17 написано: „Слушайтесь руководителей ваших и повинуй-

тесь им, ибо они бодрствуют над душами вашими как таковые, 

которые однажды должны дать отчёт..." А Пётр пишет в 1Петр. 5, 1: 

„Старейшин же посреди вас я призываю как состарейшина и как сви-

детель страданий Христа и как соучастник в славе, которая должна 

открыться: Пасите доверенное вам Божие стадо и наблюдайте за 



 

 

ним не по принуждению, а с радостной готовностью по воле Божией, 

а также не с гнусным корыстолюбием, а с преданностью, а также не 

как деспоты над доверенными вам церквями, а как примеры для стада. 

Тогда и вы, когда явится главный Пастырь, получите неувядаемый 

венец славы." 

Пётр, как апостол, рассматривает себя как несущего совместную ответ-

ственность за поместные церкви вместе со старейшинами, так как 

отдельные церкви выдают в итоге общую Церковь. Что бы ни происхо-

дило в Церкви живого Бога, будь то через пророков, апостолов, пасты-

рей, учителей и евангелистов, или будь то через старейшин и руководи-

телей церквей, в ней всё совершается в Божьей гармонии с Главою 

Иисусом Христом и во взаимосвязи между собою. 

Я сознаю, что этих тем мы только коротко коснулись, однако пусть 

этим будет дан стимул всем, чтобы и далее углубляться в них. Будем же 

крепко держаться следующего факта: Церковь Иисуса Христа не явля-

ется никакой человеческой организацией или каким-либо религиозным 

веронаправлением, к которому можно было бы присоединяться как 

член общества. Нет, она является Божьим учреждением и живым орга-

низмом. Каждый член Церкви (т.е. член Тела Христова) возрождён 

Духом Божьим и исполнен Духом Святым и поставлен этим под руко-

водство Духа. Истинная Церковь Господа не знает никаких подража-

телей. 

 

По заданию Бога действующий   

                                                              
 

 


