Церковная дисциплина и наше отношение к ней
I.

Что такое церковная дисциплина

Еф 4:11-12 И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и
учителями, 12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
Мф 18:15-17 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи церкви; а
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
2Фес 3:14-15 Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 15 Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.
Тит 3:9-10 Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и
суетны. 10 Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,
1Кор 5:1-2 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. 2 И вы возгордились, вместо того, чтобы
лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
1Кор 5:3-5 А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего
такое дело, 4 в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа
нашего Иисуса Христа, 5 предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего
Иисуса Христа.
1Кор 5:6-8 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 7 Итак очистите старую
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 8 Посему
станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и
истины.
1Кор 5:9-11 Я писал вам в послании-- не сообщаться с блудниками; 10 впрочем не вообще с блудниками мира
сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира
[сего]. 11 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.
1Кор 5:12-13 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак,
извергните развращенного из среды вас.

Церковная дисциплина - это совокупность мер,
воздействия церкви на тех ее членов,
которые находятся в грехе и не желают
раскаяться в нем, оставить его
и исправить последствия, причиненные грехом.
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II.

Цели церковной дисциплины

A. Покаяние, восстановление, а может быть и спасение согрешающего.
Мф 18:15-17 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи церкви; а
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
1Кор 5:3-5 А я, отсутствуя телом, но присутствуя [у вас] духом, уже решил, как бы находясь у вас: сделавшего
такое дело, 4 в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, обще с моим духом, силою Господа
нашего Иисуса Христа, 5 предать сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего
Иисуса Христа.

B. Защита церкви от закваски греха
1Кор 5:1-2 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. 2 И вы возгордились, вместо того, чтобы
лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
1Кор 5:6-8 Нечем вам хвалиться. Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? 7 Итак очистите старую
закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. 8 Посему
станем праздновать не со старою закваскою, не с закваскою порока и лукавства, но с опресноками чистоты и
истины.
1Кор 5:12-13 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак,
извергните развращенного из среды вас.

C. Свидетельство для внешних о серьезности греха и небесной сущности природы церкви
Деян 5:13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял их.

D. Исповедание Евангелия Иисуса Христа, Библейской доктрины о спасении и о церкви
1Тим 3:15 чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога
живаго, столп и утверждение истины.

III.

Процесс церковной дисциплины

A. Обличение наедине
Мф 18:15 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего;
©Alexey Kolomiytsev

Page 2 of 4

22.07.2012

B. Обличение с привлечением свидетелей
Мф 18:15-16 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;

C. Обличение церкви
Мф 18:15-17 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи церкви;

D. Отлучение
Мф 18:15-17 Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним; если
послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух,
дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; 17 если же не послушает их, скажи церкви; а
если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.

IV.

Отношение к людям, подверженным церковной дисциплине

Церковная дисциплина является выражением любви.
 Любви к согрешающему, чтобы предупредить его и привести к покаянию
 Любви к церкви, чтобы защитить более слабых овец
 Любви к наблюдающему за нами миру, чтобы он мог видеть трансформирующую силу Христа
 Любви ко Христу, чтобы церковь могла превозносить Его святое имя и быть послушной Ему
Гал 6:1-2 Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового в духе
кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным. 2 Носите бремена друг друга, и таким
образом исполните закон Христов.
2Тим 2:23-26 От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры; 24 рабу же
Господа не должно ссориться, но быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым, 25 с кротостью
наставлять противников, не даст ли им Бог покаяния к познанию истины, 26 чтобы они освободились от сети
диавола, который уловил их в свою волю.

V.

Практическое выражение церковной дисциплины

Этап 3: Церковное замечание
2Фес 3:14-15 Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на замечании и не
сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. 15 Но не считайте его за врага, а вразумляйте, как брата.
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Можно ли человеку, находящемуся на замечании приходить на богослужения?
Можно ли человеку, находящемуся на замечании приходить на домашние группы?
Возможно ли социальное общение в парке и т.д.?

Этап 4: Отлучение
1Кор 5:1-2 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. 2 И вы возгордились, вместо того, чтобы
лучше плакать, дабы изъят был из среды вас сделавший такое дело.
1Кор 5:12-13 Ибо что мне судить и внешних? Не внутренних ли вы судите? 13 Внешних же судит Бог. Итак,
извергните развращенного из среды вас.
1Кор 5:9-11 Я писал вам в послании-- не сообщаться с блудниками; 10 впрочем не вообще с блудниками мира
сего, или лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира
[сего]. 11 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.
Можно ли отлученным приходить на богослужения?
В основном нет.






Соглашается ли этот человек, с тем, что он во грехе, и что он заслуживает отлучения?
Считает ли он себя верующим, несмотря на то, что он во грехе?
Осознает ли человек свою греховность и желает ли искать покаяния и восстановления?
Ищет ли человек Божьего прощения и восстановления
Делает ли человек практические шаги к тому, чтобы оставить грех?

Можно ли приходить на домашние группы?
Нет
Возможно ли социальное общение в парке и т.д.?
Нет
Как относиться к общению с отлученными в социальных сетях?
Как должны относиться к отлученным их родственники?
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