Церковная дисциплина
Здравое учение. Гордон Фергюсон
(Этот материал был первоначально опубликован в моем буклете «Любите друг друга», затем был
включен как приложение к Римлянам: «Освобожденное сердце»)

Введение
В этом уроке мы рассмотрим тему церковной дисциплины или как еще ее часто называют
“исключение из церкви” (возможные варианты: отлучение, отрезание). Это не самая приятная
тема, но тема, необходимая для изучения и, несомненно, библейская. В протестантских церквях
концепция церковной дисциплины часто называлась “забытой заповедью”. В большинстве
церквей, включая и наши, это можно скорее назвать “неправильно понятой заповедью”. Таким
образом, наша задача – прояснить, как непонимание этого вопроса, так и ложные концепции,
которые его окружают. Мы рассмотрим несколько ключевых вопросов, которые должны развеять
заблуждения вокруг этого отрезвляющего Библейского учения.

Церковная Дисциплина, Что это?
В широком смысле этого слова, церковная дисциплина включает все усилия по тренировке
христиан следованию за Господом, точно так же, как и воспитание детей включает всю возможную
их тренировку. В более специфическом смысле, который мы и рассматриваем, это означает
намеренное исключение члена церкви из общения с другими христианами по причине
нераскаянного греха, после того как была исполнена вся предыдущая библейская процедура. Для
тех, кто не изучал, что Библия говорит по этому вопросу, это определение может звучать с
осуждением, без любви и жестко. Однако Библия не оставляет нам даже возможности так думать.
Притчи 13:24 говорят нам, что тот, кто не наказывает своего сына, на самом деле ненавидит его.
То же самое истинно и для духовных детей. Хотя определенные формы осуждения запрещены
Богом (Мф. 7:1-2), осуждение, которое связано с церковным наказанием напротив, заповедано
Богом (1 Кор 5:12-13). Говоря о строгости, рассмотрите некоторые “дисциплинарные“ действия
Бога в Библии. В Ветхом Завете мы находим потоп, Содом и Гоморру, Ахана (Ис Навин 7). Корея,
Дафана и Авирона (Числа 16), и много других подобных сюжетов, в которых Бог очень прям и
серьезен в своей реакции на грех. В Новом Завете Бог ожидает до Судного Дня до того, как прямо
«разобраться» с грехом, но случай с Ананией и Сапфирой должен убедить нас, что природа Бога и
Его ненависть к греху не изменились и в наши дни. После того, как мы рассмотрим все эти случаи,
становится совершенно очевидно, что многие из нас не видят ясно одновременно «благость» и
«строгость» Господа (Рим 11:22)

Ключевые отрывки
Матфея 18:15-17
Если твой брат согрешит против тебя, иди к нему лично, чтобы восстановить отношения между
вами. (Фраза “против тебя”, не обязательна в оригинальных греческих манускриптах). Если он не
раскается, возьми других с собой, чтобы попытаться разрешить ситуацию. Если же это не
поможет, поделись этой ситуацией с церковью. В конце концов, отсутствие покаяния требует,
чтобы этот человек был удален из общения верующих.
Римлянам 16:17-19
Этот отрывок учит нас остерегаться и избегать людей, которые производят разделения своими
ложными учениями. Заметьте, что Павел не утверждает, что эти разделяющие люди и лжеучителя
находятся в церковном собрании или, что их нужно исключить из церкви. Он также не упоминает
никаких действий, которые нужно предпринять, чтобы обратить их или предупредить их. Таким
образом, он, очевидно, оставляет этот вопрос в чем-то открытым, чтобы позволить применить этот
отрывок в соответствии с конкретной практической ситуацией к любому, несущему разделения и
устраивающему препятствия на пути христиан человеку. Отрывок подходит к члену церкви, кто
стал разрушать веру других учеников, к бывшему в церкви, чье отношение деструктивно или,
даже, к полностью внешнему человеку. Внимание здесь уделяется не тому, чтобы определить
греховного человека, но скорее вреду, который он приносит и который нельзя игнорировать.

1 Коринфянам 5:1-13
Грех в этом отрывке сексуальный по своей природе, так как человек спит с женой своего отца,
очевидно, своей мачехой. Церковь не разобралась с этим грехом – они были горды об этом
(гордые из-за своего понимания милости?). Ответ Павла на это в стихах 11-13: Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или
идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе.
Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог. Итак,
извергните развращенного из среды вас.
2 Фессалоникийцам 3:6, 14
Здесь Павел говорит о ситуации, когда некоторые люди в церкви были праздны и даже не искали
работу. Первой реакцией на проблему был отказ кормить таких людей – кто не работает, тот не
ест! (стих 10). Во-вторых, нужно было взять на заметку бездельников, которые не послушались
слов Павла и перестать общаться с ними, пока они не раскаются. Мы рассмотрим и другие
отрывки в этом уроке, но эти дают нам ясные указания о необходимости, природе и типе
церковного наказания.
Титу 3:9-11
Этот отрывок очень важен для нашей темы по двум причинам. Во-первых, он дает нам еще один
текст на тему разделений, что дополняет слова Павла в Римлянам 16:17-19. Во-вторых, он не
предлагает той же процедуры, что и Мф 18, т.е. вовлечение церкви в процесс. Наказ “еретика,
после первого и второго вразумления, отвращайся” дан Титу, как евангелисту. А из того, что Павел
сказал в Титу 1:9-16 следует, что как только в церкви назначены старейшины, они так же
разделяют с евангелистом задачу усмирения противостоящих. Мы не можем ожидать, что каждый
ученик в нашей церкви должен знать, как иметь дело с разделениями, подчас они происходят
скрытно и для определения их нужен натренированный взгляд. Так, “объективную негативность”
недостаточно зрелый ученик может просто не заметить. Объективная негативность – отношение,
которое распространяется, когда кто-то звучит, как бы духовно и обеспокоено о каком-либо
человеке или ситуации, но подспудно сеет семена сомнений и недоверия в тех, кто его слушает. В
Библии, сын Давида Авессалом был мастером этого подхода. Вот, что сказано о нем в 2 Царств
15:2-6: И вставал Авессалом рано утром, и становился при дороге у ворот, и когда кто-нибудь,
имея тяжбу, шел к царю на суд, то Авессалом подзывал его к себе и спрашивал: из какого города
ты? И когда тот отвечал: из такого-то колена Израилева раб твой, тогда говорил ему Авессалом:
вот, дело твое доброе и справедливое, но у царя некому выслушать тебя. И говорил Авессалом: о,
если бы меня поставили судьею в этой земле! ко мне приходил бы всякий, кто имеет спор и тяжбу,
и я судил бы его по правде. И когда подходил кто-нибудь поклониться ему, то он простирал руку
свою и обнимал его и целовал его. Так поступал Авессалом со всяким Израильтянином,
приходившим на суд к царю, и вкрадывался Авессалом в сердце Израильтян.

Какой грех требует отлучения от общения?
Некоторые грехи упоминаются именно в связи с отлучением от общения. Как мы уже видели, как
безделье, так и распущенность являются основаниями для отлучения, если только не
последовало раскаяние.
В 1 Кор 5:11, в дополнение к распущенности перечислены и другие грехи, включающие жадность,
идолопоклонство, клевету, пьянство и обман (мошенничество). (Интересно было бы спросить, как
христиане могут распознать грех жадности в жизни другого человека. Частью ответа могло бы
быть материалистичное отношение к жизни, но уровень финансовой жертвы для церкви тоже имел
бы значение).
В Титу 3:10 разделяющего человека следует предупредить, затем еще раз и, если не происходит
покаяния, церковь более не должна с ним иметь ничего общего.
Римлянам 16:17-19 – похожий отрывок, но его можно применить к любому человеку,
разрушающему церковь, ученик ли он или бывший ученик, или вообще не ученик. Некоторые грехи
не связанны именно с отлучением, однако включены в список по необходимости, из-за их влияния
на отношения человека с Богом. Отлучение от общения, по сути – признание, что человек уже

потерял общение с Богом из-за своего нераскаянного греха. А церковь не может быть в общении с
тем, кто вне общения с Богом. Многие грехи могли бы попасть в эту категорию, так как
большинство списков грехов заканчивается предупреждением “те, кто этим занимается, не
наследуют Божьего Царства” (1 Кор 6:9-10, Гал 5:19-21). Очевидно, что не все грехи так легко
заметить и некоторые, возможно так никто и не увидит. Но в этом случае, в конце концов, Бог
будет иметь дело с такими ситуациями, как это и сказано в 1 Тим 5:24 “Грехи некоторых людей
очевидны еще до суда, тогда как грехи других откроются позже” (совр. пер). Из отрывков, которые
говорят о грехах и о наказании, полностью ясно, что открытый и нераскаянный грех не может быть
терпим в церкви.

Какова Процедура Отлучения?
Если мы решаем, что нам нужно применить церковное наказание:
Первый шаг - молитва за этих людей (1 Ин 5:16).
Второй - идти к ним и постараться помочь им раскаяться (Мф 18:15-17, Иак 5:19-20). Нам нужно
быть уверенными, что мы делаем это духовным образом (Гал 6:1-2). Нам также нужно быть
мягкими, внимательными к нашей собственной жизни (не само-праведными) и готовыми помочь
нести бремена людей, которые в этот момент захвачены грехом.
Третий - нам нужно вовлечь других лидеров, как только это будет продиктовано нуждой.
Четвертый - если к этому моменту в этих людях не проснулось желание раскаяться, мы должны
предупредить их (1 Фес 5:14, Титу 3:10).
Пятый шаг - после того, как они были предупреждены и отказались принять во внимание это
предупреждение, мы должны информировать церковь, и позволить церкви сказать нам держаться
подальше от тех, кто остается во грехе. После того, как этот человек (или люди) был официально
исключен, с ним запрещено любое социальное общение (Мф 18:17, Рим 16:17, 1 Кор 5:11, 2 Фес
3:14, Тит 3:10).
Какое у нас отношение теперь к этим людям? Что мы можем сделать, чтобы помочь им в этой
ситуации? Мы не должны считать их врагами, мы должны продолжать молится за них и, когда мы
видим их, нам нужно вразумлять их, как упавших в грех братьев (2 Фес 3:15). Как уже говорилось
ранее, церковь вовлечена в определенные моменты церковного наказания (Мф 18 и 1 Кор 5), но
не обязательно во все – Рим 16 и Титу 3. Так, разделения – один из тех серьезных грехов, с
которым лучше иметь дело лично зрелым церковным лидерам, по причинам, которые уже были
указаны.

В Чем Цель Отлучения?
Цель отлучения от общения, во-первых – это подчинение Богу. Он заповедовал это. Отказ
следовать Его учению в этом вопросе, может показаться широтой взглядов и не осуждающим
отношением, но по сути это недуховность и противостояние. Наше общество стало воспринимать
почти любую попытку отстоять Библейскую праведность как вид фанатизма. Нам же нужно
беспокоиться не о том, что мир подумает о нас, когда мы применяем церковное наказание, а о
реакции Бога, если мы не будем его применять!
Во-вторых, цель отлучения – это сохранение церкви чистой, двумя способами. Первый, это защита
церкви от греховного влияния (1 Кор 5:6). В этом отрывке грех сравнивается с закваской, которая
заквашивает все тесто. Как только нераскаянный грех проникает в тело через одного человека,
Сатана получает легкий доступ к другим членам тела. Здесь действует духовный принцип, может и
не заметный для обычного наблюдателя, но разрушительный по своим результатам, если ему
дать время. Когда грех не удален из церкви, это ведет к терпимости к греху. Терпимость ведет к
принятию греха и, в конце концов, принятие ведет к исполнению греха! Второй путь – это защита
церкви от соучастия в грехе (2 Ин 9-11).
Еще одной целью отлучения является то, что оно служит предупреждением для церкви (1 Тим
5:19-20). Это также показывает миру, что ученики полностью преданы жизни для Бога и Его миссии
на Земле. В 1 Кор 5:1 Павел невероятно расстроен, тем, что они не только не показывают
достойного примера миру, но их дела подчас даже хуже, чем в миру!

В Дн 5:1-10 Бог применяет церковное наказание (очень прямым образом), когда Он убивает
Анания и Сапфиру. «И великий страх объял всю церковь и всех слышавших это» (стих 11,
выделение добавлено). Церковь высоко ценилась не христианами, хотя какое-то время они и
боялись к ней присоединиться! (стих 13). Однако церковь продолжала расти все «больше и
больше» (стих 14).
В конце концов, еще одна цель отлучения – восстановление падшего христианина, если это
возможно. Заметьте слова надежды о восстановлении в следующих отрывках: Мф 18:15, 1 Кор 5:5
(также 1 Тим 1:20, похожие слова), 2 Фес 3:14, Иак 5:19. К сожалению, в большинстве реальных
жизненных ситуаций, такой положительный результат получается не часто. Когда этот серьезный
дисциплинарный шаг не подталкивает человека к покаянию, это не означает, что Библия, церковь
или Бог потерпели поражение. Только этот человек и проиграл, не ответив на любовь Бога,
выраженную через церковь (Откровение 3:19): «кого Я люблю, тех обличаю и наказываю».
Отлучение от общения, конечно, последнее средство – подобно неотложной операции. Однако,
даже, если не происходит покаяния и восстановления, все остальные цели этого дисциплинарного
шага достигаются и победа остается за Господом.

