
Что делает 
церковь 
для себя 

 

Урок 
6 

 
 
 
В прошлом уроке мы рассмотрели подобие церкви телу. Мы 

увидели, что люди могут отличаться один от другого и все-таки 
находиться в единстве. Закончили мы прошлый урок 
размышлениями о том, каким образом мы можем помогать 
другим. 

 
Этот урок продолжает тему прошлого урока. Мы имеем 

определенные обязанности по отношению к другим верующим. 
Если мы не делимся с ближними и не подкрепляем их, мы 
вредим им. Мы крадем у них помощь, в которой они нуждаются. 
Этот урок должен помочь вам выполнить свою задачу в 
качестве члена тела Христа. 
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Этот урок примените лично к себе. Он должен призвать вас к 
действию. Вы должны узнать, в чем заключаются ваши 
обязанности, и выполнять их. Вы можете знать о церкви очень 
много, но ваши знания не принесут пользы ни вам, ни другим 
людям, если вы не будете применять их на практике. Просите 
Бога помочь вам в этом. 
 
В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Церковь, которая делится  
Церковь, которая подкрепляет 
Церковь, которая освящает 
 
Этот  урок поможет вам… 
 
 Узнать, каким образом верующие могут помогать друг другу. 
 Узнать о своих обязанностях по отношению к другим 

верующим. 
 

* ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ДЕЛИТСЯ 
 

Задача 1. Пояснить, как на практике происходит общение 
Церкви, описанное в Библии  

 
Верующие ранней Церкви “постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах” 
(Деян. 2:42). 
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Слово «общение»  означает “дружба, помощь и участие”, 
причем участие близкое. 

 
Когда Павел находился в заключении, он не имел такого 

общения. Я думаю, он нуждался в нем. В своем послании 
церкви в Филиппах Павел много писал об общении. Он писал об 
общении в благовествовании (Филип.1:5), об общении Духа 
(2:1), общении в страданиях (3:10), общении в скорби (4:14) и об 
общении в материальной поддержке (4:15). 
 

З а д а н и е 
 
1 Прочтите еще раз то, что говорится об общении. 

Напишите, в чем первые христиане имели общение.  
.................................................................................................. 

 
2 А теперь напишите, каким образом вы сами могли бы 

содействовать общению. Будьте конкретны. Запишите к 
себе в тетрадь имена тех верующих, которые нуждаются в 
помощи. 

 
 

ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ПОДКРЕПЛЯЕТ 
 
Задача 2. Описать, как на практике осуществляется 

назидание, о котором говорится в Библии. 
 
В церкви слова «общение» и «назидание»  родственны. 

Первое слово означает “быть вместе”, второе - “созидать, 
укреплять”. Верующие не только должны быть вместе, но и 
помогать друг другу. 

 
Верующие должны назидать в вере  не только самих себя 

(Иуды 20), но и друг друга. Когда христиане собираются вместе, 
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каждый должен иметь что-то, чем он может помочь. Хотя 
каждый верующий индивидуален, все должны способствовать 
укреплению церкви. (1Кор.14:26). 

 
Процесс созидания бесконечен. Апостол Петр 

предупреждает верующих: “Берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников… но возрастайте в благодати и 
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа” (2 
Пет.3:17-18).  

 
Говоря о Церкви, апостол Павел произнес такие слова: 

“Каждый смотри, как строит” (1Кор.3:10). Иногда верующие 
пытаются строить Церковь на гордости или амбициях. Это 
именно то, что Павел называет “деревом, сеном и соломой” 
(ст.12). Труд каждого верующего будет испытан. 

 

 
 

Каким образом верующие могут помогать в созидании 
церкви? Библия указывает несколько способов. Первый - быть 
миротворцем в церкви: “Будем искать того, что служит к миру и 
ко взаимному назиданию” (Рим.14:19). Второй - ободрение: 
“Увещевайте (ободряйте) друг друга и назидайте один другого” 
(1Фесс.5:11). Еще один - любовь: “… когда каждая отдельная 
часть действует, как должно, то все тело растет и крепнет 
благодаря любви” (Ефес.4:16, cовр.пер.). Наверное, самый 
лучший способ - подражать Христу: “Укоренитесь в Нем и 
созидайте в Нем и укрепляйтесь в вере своей” (Кол.2:7, 
cовр.пер.). 
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З а д а н и е  
 

3 Изучите Еф.4:11-16 и ответьте на следующие вопросы: 
а Какие понятия противопоставляет Павел в стихах 13-

14?  
............................................................................................. 

 
б Как часто встречаются слова «возрастать», «строить», 

«созидать»?  
............................................................................................. 

в Для какой цели Христос дал духовные дары Церкви? 
............................................................................................ 
.............................................................................................    

 

4 Мы уже рассматривали Рим.12:6-8, где перечисляются 
духовные дары. Обратимся к другому отрывку, где 
говорится о духовных дарах, - 1Кор.12:28. Прочтите его и 
отметьте знаком “Х” те дары, которые Бог даровал вашей 
церкви. 
 
...... Апостольство  ...... Служение исцеления 
...... Пророчество  ...... Вспоможение 
...... Учительство  ...... Управление 
...... Чудотворение  ...... Разные языки, данные  

           Духом Святым 
 
5 Обратитесь к Господу в молитве и просите Его указать 

вам, чем вы можете помогать в созидании вашей церкви. 
Просите Его показать вам, чем вы, возможно, мешали 
росту церкви. Пообещаем помогать созиданию церкви. 
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ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ОСВЯЩАЕТ 
 

Задача 3. Объяснить, что означает слово «освящение», и в 
чем заключается наша ответственность  

 
Слово «освящение» имеет прямую связь со словом 

«святой». Оно означает “быть отделенным для Бога”. Те, кто 
освящены Богом, - отделены для Бога, вызваны для служения 
Ему. Они должны быть святы, потому что Бог свят (1Пет.1:16). 
Церковь названа “святым храмом” (Еф.2:21); Дух Святой излит 
на Церковь (1Ин.2:20). 

 
С одной стороны, Церковь совершенна в Иисусе Христе. С 

другой стороны, она находится еще только на пути к 
совершенству. Освящение - это не однократный акт и не какая-
то церемония; Сам Христос подготавливает церковь. Об этом 
написано в послании к церкви в Ефесе:  

 
Ефесянам 5:25-27. “Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною, посредством слова, чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, 
или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна” 
 

 
 
Библия говорит, что мы должны прилагать все свое старание 

к тому, чтобы жить чисто и свято (без греха):  “Итак, 
возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем” 
(2Кор.7:1) 
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С другой стороны, именно Бог очищает нас. Истина 
заключается в том, что когда мы судим самих себя, тогда Бог 
нас не осуждает. Это значит, что если мы будем исследовать 
свою жизнь и исправлять греховные поступки, Бог не осудит нас 
за них. 

 

З а д а н и е  
 
6 Выберите правильный ответ из двух, указанных в скобках: 

а  Освящение - это  
............................................................................................. 

(церемония) (продолжительный процесс) 
 
б  Кто очищает верующих?  

............................................................................................. 
(только Господь) (И Господь, и верующий). 

 
У меня есть дочь. Иногда она не поступает так, как надо, и я 

должен ее исправлять. Я хочу помочь ей понять, что хорошо, а 
что плохо. То же самое делает и Бог. Будучи Его сыном, я знаю, 
что Он меня исправляет. Мне не совсем приятно, когда меня 
исправляют, но я знаю, что это служит мне на пользу. 

 
В посл. к Евреям 12:5-11 сказано, что наказания Господни 

должны придавать нам уверенность; мы должны почитать Бога, 
нашего Отца (ст. 9). Все это служит нам на пользу и 
способствует нашему росту (ст. 10). Поэтому мы должны 
смириться, когда Бог нас исправляет. 

 
Когда мы видим наших братьев и сестер, поступающими 

неправильно, мы должны помочь им исправиться. Не следует 
говорить другим о них, нужно поговорить с ними лично. Мы 
должны любить ближних и пытаться относиться к ним так, как 
Бог относится к каждому из нас. 
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Иногда неверующие люди не принимают Христа, потому что 
они видят грех в церкви. Этого не должно быть! Павел писал об 
этом церкви в Коринфе (см. 1Кор.5:6-8,13). Каждый верующий 
должен стараться не допустить грех в церкви. 

 

 
 

З а д а н и е  
 
7 Выберите правильный ответ из двух, указанных в скобках: 

 
а  Иметь общение означает  

............................................................................................... 
(делиться друг с другом) (быть святым) 

б  Назидать означает  
.............................................................................................. 

(созидать) (делать святым) 
в  Церковь готовится, как невеста, для  

.............................................................................................. 
(себя самой) (для Христа) 

 
г  Если вы видите верующего согрешающим, вы должны  
    .............................................................................................. 

(рассказать об этом другим) (побеседовать с ним лично) 
 
8 Просмотрите еще раз этот урок. Обратите внимание на 

свои ответы на вопросы 2 и 4. Пришло время 
использовать свои духовные дары в церкви. Помните о 

 73 



том, что Христос любит Церковь. Просите Господа, чтобы 
Он дал вам такую же любовь к церкви. Тогда вам будет 
легче делиться, созидать и помогать другим в освящении.  

 

Проверьте свои ответы 
 
8 После этого вы будете готовы к изучению следующего 

урока. 
 
1 Ваш ответ должен быть примерно таким:  
в молитве, в принятии пищи,  
в путешествии, в помощи,  
в помощи, во время бедствий. 

 
7 а делиться друг с другом 
 б созидать 
 в для Христа 
 г побеседовать с ним лично 

 
2  Ваш ответ 
 
6  а  Продолжительный процесс 
б  И Господь, и верующий  

 
3  а  Ребенок и взрослый человек 
б  Два  
в  Чтобы способствовать ее росту 

 
5  Ваша молитва  
6  Знаком “Х” вы можете пометить несколько даров. 
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