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Следовательно, доктрина Нового Завета о служении основывается не на различии
между духовенством и прихожанами, а на двух взаимно дополняющих друг друга
столпах священства всех верующих и даров Духа. Сегодня, четыре века спустя после
Реформации, полнота последствий этого протестантского заявления все ещё ожидает
своего осознания и применения. Дихотомия священство - прихожане является
непосредственно привнесенным из до реформационного периода заимствованием из
практики Римской католической церкви и служит ощутимым шагом назад к Ветхозаветной
форме священничества. Это одно из принципиальных препятствий на пути церкви в её
сегодняшнем действии в качестве агента Божьего Царства, поскольку оно создаёт
ложную идею о том, что только лишь «святые люди», в основном рукоположенные
служители, на самом деле являются достаточно квалифицированными и
ответственными в вопросах руководства и важного служения. В Новом Завете
существуют функциональные различия между различного рода служениями, однако
нет иерархического разделения между служителями (духовенством) и прихожанами.

— Говард Снайдэр

Когда мы возвращаемся к Слову Божьему и читаем его свежим взглядом, мы начинаем
замечать, что профессии духовенства – это порождения нашей человеческой культуры
и истории, а не Божья воля для церкви. Будет попросту невозможныо предоставить
достойную защиту и оправдание той идее учрежденческого духовенства, которая
известна нам сегодня.

— Христиан Смит

Сегодня структуры руководства, присущие современной церкви отличаются
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иерархичностью и позиционностью. В этой главе мы проведём анализ этих структур и
попытаемся по-новому взглянуть на форму руководства, и то, какой оно может быть. Мы
постараемся обрисовать руководство в том виде, в котором оно представлено в
Писании в его взаимосвязи с характером Триединого Бога.

Современная структура руководства является плодом позиционного мировоззрения.
Это мировоззрение представляет власть в качестве ячеек, которые необходимо
заполнить; должностных инструкций, которым нужно следовать, титулов, которые
нужно заслужить; и рангов, до которых нужно дослужиться. Всё это хорошо отвечает
пониманию человека с подобным мировоззрением о том, что структура руководства
должна быть чёткой и определённой. Если сквозь призму позиционного
мировоззрения смотреть на руководство, то такие термины как пастор, старейшина,
пророк, епископ и апостол – всё это титулы, за которыми стоят конкретные церковные
должности. (Должность – это социологическая ниша, определённая группой людей. Она
существует вне зависимости от характера и действий человека, который её занимает.)

Для сравнения Новый Завет своё понимание руководства рисует в цветах и красках
функционального мировоззрения. Он показывает нам власть сквозь призму того, как
всё работает в органической взаимосвязи. Таким образом, Новый Завет сосредоточен на
выражении духовной жизни.

Руководство в Новом Завете уделяет много внимания уникальным дарам, духовной
зрелости и жертвенному служению каждого члена. Здесь подчёркиваются задачи, а
не звания. Основное внимание здесь уделено таким действиям как пасторство,
старейшинство, пророчество, присмотр, апостольство и т.п.

Позиционное мышление выражается с помощью существительных, отражающих
понятия, в то время как функциональное мышление подчеркивает важность
существительных, называющих действие.

В позиционном понимании руководства церковь построена по военному или
управленческому образцу современной культуры. В функциональном понимании
руководства, церковь функционирует, опираясь на жизнь – божественную жизнь.
Взаимное служение происходит естественно, когда Божьи люди получают
правильную подготовку, а иерархические структуры отсутствуют.
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Естественной в иерархических, ориентированных на положение церквях, будет
присутствие политического механизма, который работает за кулисами. Этот механизм
возносит некоторых людей до положения власти и влияния в церкви. Естественной для
церквей, ориентированных на функции, будет взаимная ответственность и
коллегиальное взаимодействие её членов. Они вместе прислушиваются к Господу. Они
поддерживают друг друга теми дарами, которые получили от Духа. Они поощряют
друг друга приближаться ко Христу.

В общем, можно сказать, что Новый Завет ориентирован на органическую и
функциональную модель руководства. Иерархическая, позиционная идея в основе
своей опирается на мирское мировоззрение.

Иисус и Языческая Иерархическая Идея Руководства

Наш Господь в противоположность иерархическому стилю руководства языческого
мира поставил руководство в том виде, в котором оно осуществляется в Царстве
Божьем. После просьбы Иакова и Иоанна предоставить им прославленные положения
власти по обе стороны Его трона, Господь в ответ сказал:

«Иисус же, подозвав их, сказал: вы знаете, что князья народов господствуют над ними,
и вельможи властвуют ими; но между вами да не будет так: а кто хочет между вами
быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между вами быть первым, да будет вам
рабом; так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы
послужить и отдать душу Свою для искупления многих.» (Матф. 20:25–28)

И ещё:
«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.» (Луки 22: 25–26)

Важно заметить, что греческое слово «властвовать» в отрывке из Ев. Матф. –
katexousiazo. Термин katexousiazo является комбинацией двух греческих слов: «kata»,
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обозначающего «над» и слова «exousiazo» что означает проявлять власть. Иисус также
использовал греческое слово katakurieuo в этом отрывке, обозначающее
«властвовать» над другими.

В этом отрывке Иисус не просто обвиняет лидеров как таковых. Он осуждает
иерархическую форму руководства, которая преобладает в языческом мире.

Позвольте мне повторить.

Иисус не просто осуждает тиранию руководителей. Он осуждает саму иерархическую
форму руководства.

Что же такое иерархическая форма руководства? Это форма руководства, которая
строится на командно-административной структуре общества. Эта идея своими
корнями держится за убеждение в том, что влияние и власть проистекают сверху вниз.
Иерархическое руководство строится на мирском понимании власти. Этим
объясняется, почему такое руководство характерно для всех видов традиционной
бюрократии. Власть предстает перед нами в зловещем виде господина навязывая нам
взаимоотношения по схеме хозяин – раб. Однако, она так же присутствует в высоко
традиционной сфере военной и корпоративной деятельности страны.

Почему, зачастую самый кровопролитный, иерархический стиль руководства является
нежелательным для Божьего Народа? Потому что он низводит человеческое общение
до командного руководства. Такие отношения не имеют ничего общего с Новым Заветом,
его мыслью и практикой. Всё же иерархическое руководство применяется
повсеместно в светской культуре. И учрежденческая церковь также действует на его
основании.

Подведя итог учения нашего Господа касательно этого стиля руководства, в глаза
бросаются следующие яркие противоречия:
- В языческом мире руководители действуют на основании политической
командно-административной структуры общества – ступенчатой иерархи. В Божьем
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царстве руководство проистекает из кротости и жертвенного служения.
- В языческом мире власть основывается на положении и ранге. В Божьем Царстве
власть основывается лишь на благочестивом характере. Заметьте как Христос
описывает руководителя: «тот пусть да будет всем слугою» или «тот да будет меньшим
всех». В глазах нашего Господа то, кем вы есть, всегда стоит выше того, что вы делаете.
А то, что вы делаете, является результатом того, кем вы являетесь. Иначе выражаясь:
действия проистекают из характера. Те кто служат, поступают так, потому что они
слуги.
- В языческом мире величие измеряется известностью, внешней силой и
политическим влиянием. В Царствии Божьем величие измеряется смирением и
служением.
- В языческом мире руководители используют своё положение, чтобы повелевать
другими. В Божьем царстве руководители презирают особое почтение и
предпочитают скорее оказаться «меньшим».

Говоря коротко, иерархическая структура руководства хорошо выражает дух
Язычества. Внедрение ее в церковь, таким образом, противоречит христианству
Нового Завета. Наш Господь не поскупился на слова, выражая своё явное неодобрение
языческим восприятием руководства: «между вами да не будет так!» (Мат. 20: 26) –
именно таким был чёткий Его отзыв по этому вопросу.

С какой стороны ни посмотри, в учении Иисуса нет места иерархической модели
руководства, которая присуща учрежденческой церкви.

Иисус и Иудейская Позиционная Модель Руководства.

Наш Господь также сравнивал руководство в Царстве Божьем и модель руководства,
которая проявляется в религиозном мире. В ниже приведенных текстах мы видим, как
Иисус даёт яркое описание Божьему воззрению на вопрос власти в сравнении с мнением
иудеев.
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Заметьте Его слова:

«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».
(Мат. 23: 8–12)

Рассмотрев контекст этого отрывка мы можем заметить следующее:
- В религиозной атмосфере Иудеев существует система классов, состоящая из
религиозных, похожих на гуру, специалистов и прочих неспециалистов. В Царстве же
Божьем все являются собратьями в единой семье.
- В еврейском мире религиозным лидерам причитаются уважительные возвышенные
титулы (к примеру: учитель, отец, преподобный, пастор, епископ, служитель, и пр.). В
Царстве не существует различий и протокола. Подобного рода титулы лишают Иисуса
Христа его уникальной чести и размывают понимание откровения Нового Завета,
представляющее всех христиан как служителей и священников.
- В иудейском мире руководителей превозносят до возвышенного и почетного
положения. В Царстве руководители становятся таковыми благодаря умению
обращаться с полотенцем – служением и тазиком - смирением.
- В иудейском мире руководство коренится в статусе, титулах и положении. В
Царстве руководство корнями уходит в характер и жизнь человека перед Богом.

(В этом отношении современная тенденция предписывания почётных докторских и
кандидатских званий перед именем служителя является одним из примеров того как
современная церковь отражает те ценности, которые противоречат ценностям Божьего
Царства).

В итоге, руководство в понимании Иисуса сильно отличается от понимания
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учрежденческой церкви. Наш Господь нанёс сокрушительный удар как языческой
иерархической, так и еврейской позиционной модели руководства.

Эти эго-стимулирующие модели не сопоставимы с примитивной простотой
органической церкви и царством Иисуса Христа, поставившим принципы руководства
с ног на голову. Они препятствуют прогрессу Божьего народа. Они подавляют
беспрепятственное функционирование верующего священства. Они разрушают
картину церкви, которая призвана быть семьёй. Они неверно представляют ту модель
руководства, которая существует внутри Троицы. Также они налагают чрезмерное
ограничение на Главенство Иисуса Христа. По этим причинам «да не будет так» между
теми, кто носит имя нашего Спасителя.

Современная Система Духовенства

Писание четко говорит о том, что Иисус осудил иерархическую позиционную модель
структуры руководства. А что говорили об этом Павел и прочие апостолы?

В отличие от бытующего мнения, Послания Нового Завета нигде не описывают
руководителей церкви в терминах, напоминающих нам «кабинеты», «ведомства» или
иные положения человеческих общественных организаций (Мы рассмотрим различные
отрывки, которые широко используются в поддержку церковных «должностей» в 9-й
главе).

Всякий раз, когда в Новом Завете говорится о тех, кто несёт основную ответственность
за духовный присмотр, это происходит путём описания совершаемой ими работы.

Преобладает функциональный язык. Чётко называются действия.

В этой связи, современная система духовенства является религиозным артефактом, не
имеющим под собой библейского основания. Эта система позволила телу Христову
выродиться в группу слушателей, в связи с тем, что слишком много ответственности
было возложено на единого руководителя. Это превратило церковь в место, куда
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ходят посмотреть на выступления профессионалов. Это преобразило собрание святых в
центр практики профессиональных выступлений из-за кафедры при поддержке
зрителей-прихожан.

Возможно самой пугающей чертой этой системы духовенства является то, что она
заставляет тех людей, которые ей подчиняются, оставаться в духовном младенчестве.
Поскольку система духовенства узурпирует права рядового христианина духовно
служить во время совместных встреч, она порождает недоразвитость Божьего
народа. Она делает людей слабыми и незащищёнными.

Вне всякого сомнения, многие, если не большинство людей, являющиеся частью
профессионального духовенства, любят божьих людей и стремятся служить им.
Многие из них искренне хотят, чтобы их собратья брали на себя духовную
ответственность. (Множество людей в духовенстве выражают искреннее сожаление о
том, что их община не желает брать на себя больше ответственности. Однако, мало кто
из них прослеживает корни проблемы вплоть до сути их собственной профессии).

Однако, профессиональное духовенство ведёт к разоружению и пассивности
верующего священства. Это происходит вне зависимости от того, насколько открытым
и недеспотичным (неконтролирующим) может быть сам духовный пост.

Всё происходит следующим образом. Поскольку духовенство несёт на себе тяготы
духовного труда, большинство церкви становится пассивным, ленивым,
сосредоточенным на себе («кормите меня») и заторможенным в своём духовном
развитии.

Столь же серьёзным является и то, что клерикальная система извращает тех, кто
занимает положение духовенства. Какова тому причина? Бог не призывал никого
носить тяжелые бремена служения нуждам церкви в одиночку . Однако, несмотря на
духовные трагедии, которые унаследовали клерикальные профессии, массы
продолжают полагаться, отстаивать и настаивать на их существовании. По этой
причине так называемые миряне (прихожане) несут на себе ответственность за
проблемы связанные с клирикализмом в той же мере, что и духовенство.
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Если говорить правду, многие Христиане предпочли бы для себя удобство той
ситуации, когда приходится оплачивать кому-то за те духовные ответственности и
служение, которое он совершает. Для них самих легче нанять духовного специалиста,
который бы занимался нуждами Божьего народа, нежели самим переживать о
самоотверженных требованиях служения и пасторской заботы.

Господне сердце по отношению к такому образу мысли хорошо выразил древний
пророк: «Поставляли царей сами, без Меня; ставили князей, но без Моего ведома»
(Ос. 8: 4). Вкратце говоря, современная система духовенства далеко отошла от замысла
Господня. Всё это помещает живой дышащий организм Церкви в смирительную
рубашку Ветхого Завета.

В свете этих отрезвляющих фактов, кто-то может задать вполне резонный вопрос:
«Как же так получается, что профессия священнослужителя остаётся общепринятой
формой церковного руководства на сегодняшний день?» Ответ на этот вопрос
скрывается в глубинах истории периода Реформации. Он и по сей день продолжает
находить подкрепление благодаря современным культурным требованиям.

Вкратце, профессия священнослужителя представляет собой лишь немногим большее,
чем универсальная смесь администратора, психолога и оратора поданного под
религиозным соусом для духовного потребления. Что же касается социологической роли
священнослужителя в том виде, в котором её практикует Западная культура, то сама
она крайне мало соприкасается и плохо увязывается с чем-либо или кем-либо из
примеров и описаний Нового Завета.

Опять-таки, духовенству вовсе не нужно быть деспотичным, чтобы препятствовать
взаимному служению членов церкви. Большая часть духовенства – это люди с
хорошими намерениями, одарённые христиане, искренне верящие в то, что Бог призвал
их на служение. Многие из них играют роль великодушных диктаторов. Некоторые –
духовные тираны с Макиавеллевской жаждой власти, порабощающие и убивающие
жизнь своих общин.

Вся суть в том, что духовенству вовсе не обязательно использовать зловещие формы
выражения власти, чтобы причинить вред жизни тела. Само присутствие
иерархической модели руководства, состоящей лишь из двух ступеней, угнетает
взаимное служение. Это справедливо не зависимо от того, насколько не авторитарен
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по своему характеру сам священнослужитель.

Само присутствие духовенства оказывает омертвляющий эффект, вынуждая общину
быть пассивной и постоянно зависимой. Христиан с детства учат тому, что пасторы (и
священники) являются специалистами по части религии. Они – квалифицированные
специалисты, знающие, как вести «духовное» дело Божье, в то время, как все
остальные призваны к светской профессии. Поскольку духовенство воспринимают как
духовных специалистов, остальные люди в церкви видят себя в качестве пассивной
принимающей стороны.

Как говорит Кристиан Смит: «Проблема в том, что независимо от того, чему учат нас
наши доктрины касательно предназначения духовенства, само влияние
профессионального духовенства на Тело Христово оказывается пагубным. Это
происходит не потому, что так задумало духовенство (на деле они стремились к
противоположному), но потому, что объективная природа самой профессии неизбежно
превращает прихожан в пассивных слушателей» .

Среднестатистический верующий скорее всего не догадывается о том, что его (её)
понимание руководства было сформировано столетиями церковной истории (как
минимум длиною в семнадцать веков). По этой причине концепция духовенства столь
сильно утвердилась в нашем мышлении, что любые попытки отхода от неё зачастую
встречают рьяное сопротивление.

Множество современных христиан столь же противятся идее упразднения
духовенства, как и само духовенство. Слова Иеремии в этой связи неожиданно
обретают свою актуальность: «пророки пророчествуют ложь, и священники
господствуют при посредстве их, и народ Мой любит это» (Иер. 5: 31). Итак, как
духовенство так и недуховенство в равной мере ответственны за недуги современной
церкви.

Правда в том, что многие из нас – как во времена древнего Израиля – всё ещё просят
себе царя, который бы правил нами. Мы хотим присутствия видимого посредника,
который бы говорил нам «что сказал Господь» (Исх. 20: 19; 1-я Цар. 8: 19). Наличие
человека-посредника в церкви – это излюбленная традиция которой многие
христиане глубоко посвятили себя. Однако, она не соответствует Писанию. И, как мне
кажется, она подавляет беспрепятственное функционирование и полное взросление
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Тела Христова.

Повторю свою мысль: проблема заключается не в личностях людей, которые
составляют духовенство. Проблема заключается в системе, которой они
принадлежат. Кристиан Смит прекрасно это описал:

«Профессиональное духовенство фундаментально обречено на провал. Причина, по
которой оно необходимо – воспитание духовной зрелости в церкви – цель
благородная. На деле же, однако, оно достигает обратного, воспитывая постоянную
зависимость прихожан от духовенства. Духовенство в таких общинах становится
похожим на родителей, чьи дети так и не вырастают; на врачей, чьи пациенты не
выздоравливают; на учителей, чьи ученики так и не становятся грамотными.

Присутствие профессионального служителя, занятого на постоянной основе, ставит
членов церкви в положение, когда становится крайне просто не брать на себя
ответственность за повседневные происшествия и жизнь церкви. И зачем это им? Это
ведь задача пастора (так работает их логика). Однако, в результате происходит так,
что прихожане оказываются в состоянии пассивной зависимости. Представьте церковь,
пастор которой ушел, и теперь нужно искать ему замену. Предположим, замену найти
не удалось.

В идеале, со временем, членам этой церкви придётся подняться со своих мест,
собраться и решить, кто будет учить, кто станет наставлять, кто будет решать
спорные вопросы, кто будет навещать больных, кто будет проводить поклонение и тому
подобное… При небольшой подсказке извне они поймут, что Библия призывает всё
тело, как единый организм, совершать все эти функции сообща, побуждая каждого
задуматься над тем, какой у него (неё) есть дар, которым он (она) мог бы послужить,
какую роль он (она) мог бы нести в созидании тела .

Выдержки из книги "Переосмысление церкви"

автор Френк Виола
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Книгу "Переосмысление церкви" Вы можете заказать здесь:
http://simplechurch.com.ua/ru/resursy/knigi- materialy/265-pereosmyslenije-cerkvi.html
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