
Беседа Андрея Башкирова
РАСТИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ?
«А нам что делать?» (Евангелие от Луки 3:14)
Должны ли мы «выкорчевывать плевелы-сорняки» при их обраружении? Ведь:
• «Плевелы – сыны лукавого»
• «враг, посеявший их, есть диавол»
• «...собирают плевелы и огнём сжигают»

«ВО ВРЕМЯ ЖАТВЫ Я СКАЖУ ЖНЕЦАМ…»
• Жатва = кончина века
• Жнецы = ангелы
• Только Христос определяет, кто является «плевелом», а кто – нет.  

ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА:
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова». (Послание к Ефесянам 4:11-12)

• ЛИЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА ВСЯКОГО ВЕРУЮЩЕГО:
«Только всё должно быть благопристойно и чинно». 

(1-е Послание к Коринфянам 14:40)
Личная дисциплина верующего – это любого рода , 
которые мы накладываем на себя, потому что мы не сами по себе.  
Мы – Христовы. 

• ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА:
Общецерковная дисциплина – меры дисциплинарного воздействия 
церкви на тех её членов, которые, находясь в грехе, отказываются признать 
его и/или раскаяться в нём, чтобы помочь им покаяться и восстановить 
общение с Богом и церковной семьёй.
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между 
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 
если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не 
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь». (Евангелие от Матфея 18:15-17)

1

Беседа Андрея Башкирова
РАСТИ, ЧТОБЫ НЕ ЗАРАСТИ

ЧТО ДЕЛАТЬ?
«А нам что делать?» (Евангелие от Луки 3:14)
Должны ли мы «выкорчевывать плевелы-сорняки» при их обраружении? Ведь:
• «Плевелы – сыны лукавого»
• «враг, посеявший их, есть диавол»
• «...собирают плевелы и огнём сжигают»

«ВО ВРЕМЯ ЖАТВЫ Я СКАЖУ ЖНЕЦАМ…»
• Жатва = кончина века
• Жнецы = ангелы
• Только Христос определяет, кто является «плевелом», а кто – нет.  

ЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА:
«И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 
иных пастырями и учителями, к совершению святых, на дело служения, для 
созидания Тела Христова». (Послание к Ефесянам 4:11-12)

• ЛИЧНАЯ ДИСЦИПЛИНА ВСЯКОГО ВЕРУЮЩЕГО:
«Только всё должно быть благопристойно и чинно». 

(1-е Послание к Коринфянам 14:40)
Личная дисциплина верующего – это любого рода , 
которые мы накладываем на себя, потому что мы не сами по себе.  
Мы – Христовы. 

• ОБЩЕЦЕРКОВНАЯ ДИСЦИПЛИНА:
Общецерковная дисциплина – меры дисциплинарного воздействия 
церкви на тех её членов, которые, находясь в грехе, отказываются признать 
его и/или раскаяться в нём, чтобы помочь им покаяться и восстановить 
общение с Богом и церковной семьёй.
«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между 
тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего; 
если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами 
двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово; если же не 
послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь». (Евангелие от Матфея 18:15-17)

1



ПОСЛУШАТЬ ПРОПОВЕДЬ, ПОСМОТРЕТЬ ПРЕЗЕНТАЦИЮ К НЕЙ, СКАЧАТЬ ВОПРОСЫ ДЛЯ 
ДИСКУССИОННЫХ ГРУПП МОЖНО НА САЙТЕ ЦЕРКВИ: biblechurch.ru/audio

«Если же кто не послушает слова нашего в сем послании, того имейте на 
замечании и не сообщайтесь с ним, чтобы устыдить его. Но не считайте 
его за врага, а вразумляйте, как брата». (2е Фессалоникийцам 3:14, 15)

ТРИ ЦЕЛИ ЦЕРКОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Помощь   

«...вразумляйте его как брата» (2 Фессалоникийцам 3:15)
2. Помощь  через профилактику греха

«Малая закваска заквашивает всё тесто». (Послание Галатам 5:9)
3. Помощь  через принципиальную позицию церкви

ПРОЦЕСС ДУХОВНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
1. Личное обличение и увещевание:

«пойди и обличи его между тобою и им одним» (Ев. от Матфея 18:16а)
2. Приватное обличение и увещевание:

«если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух. . .» (Мф. 18:16б)
3. Публичное обличение со стороны церкви:

«если же не послушает их, скажи церкви» (Евангелие от Матфея 18:17а)
4. Отлучение:

«...если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как язычник и 
мытарь». (Евангелие от Матфея 18:17б)
«...извергните развращенного из среды вас!» (1 Коринфянам 5:13)

5. Восстановление в случае покаяния:
«Для такого довольно сего наказания от многих,  так что вам лучше уже 
простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерною печалью. 
И потому прошу вас оказать ему любовь». (2 Коринфянам 2:5-11)

Церковная дисциплина – это выражение любви к согрешающему, чтобы 
привести его к покаянию; к церкви, чтобы защитить её от закваски греха; к 
миру, чтобы показать опасность греха и нашу нетерпимость к нему; ко Христу, 
чтобы Его воля была исполнена и «для созидания Тела Христова».

ПРИМЕНЕНИЕ: 
• «По плодам их узнаете их» (Евангелие от Матфея 7:20):

Растём ли мы, чтобы не зарасти?
• «Наблюдайте каждый за собой» (Послание Галатам 6:1) 

Какие духовные плоды мы приносим в своей жизни?
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