
УРОК G
СЯУЖЕНИЕ друг другу

Приходилось ЛII вам когда-нибуль наблюдать игру сим-
фонического оркестра или слушать его музыку? Недавно
мне посчастливилось услышап, чудесную симфонию, кото-
рая казалась самим совершенством. Слаженно звучали
струнные, духовые и ударные IlIIcTpY~lellТbI, исполняя про-
изведение с чувством 11большим вкусом. Чувствовалось что
дирижер в совершенстве владеет искусством управлять. Все
инструменты были настроены, 11каждый участник оркестра
совершенствовал общее исполнение. Независимо от того, иг-
рали ли они большую или маленькую партию; все играли
вместе, создавая великолепную симфонию звука, окрыляю-
щую ССР/ща слушателей.

Служение церкви можно сравнить с симфоническим ор-
костром. fvl ы все играем "а различных инструментах, но это
разнообразие необходимо. Некоторые инструменты должны
играть не60ЛЬШУЮ партию, но они также необходимы. Все
мы находимся в полной власти нашего дирижера, Святого
Духа; для достижения полной гармонии все инструменты
должны быть настроены. Когда каждый член церкви испол-
няет служение, когорос Бог усмотрсл для "его, создастся
чудесная гармония и единение, пазидающее всех учаСПIIIКОВ.

В нашем последнем уроке мы говорили о служении церк-
ви Богу. Из служения Богу рождастся есгественное желание
служить миру. В этом урокс мы рассмотрим служение чле-
нов церкви друг другу ради искупления мира.
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План урока

Необходимость служения тела Христова
Назидание друг друга в теле Христоном
Формирование характера в теле Христопом
Воспитание тела Христова

Цели урока

По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить значение служения членов церкви друг другу

• Описать плод духа в жизни христианина

• Понимать предназначение даров духа для служения чле-
Н08 церкви друг другу

• Стремиться к духовной зрелости, включая плод Духа и
дары Духа.
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Учебные задания

1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Внимательно
прочитайте все тексты Священного Писания, указанные в
уроке, и самостоятельно ответьте на вопросы.

2. Ответьте на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

Ключевые слова

долготерпение
единообразие
самообладание
сообщество
умеренность

единение
краеугольный камень
смирение
страдания
чистота

Разработка урока

НЕОБХОДИМОСТЬ СЛУЖЕНИЯ ТЕЛА ХРИСТОВА

Цель 1. Укажите причины, по которым необходимо, что-
бы члены церкви служили друг другу.

Церковь - это сообщество спасенных, образовавшееся
благодаря тому, 1) что Иисус Христос сделал для этого;
2) чем оно является во Христе; З) что оно должно сделать
для Иисуса Христа. Каждый член церкви должен разделять
общую жизнь и выполнять общие задачи всех верующих. Ве-
рующие должны иметь те же чувствования, что и во Христе
- должны делать для других то, что Иисус Христос сделал
для них, поддерживать других и возрастать во Христе.

В чем заключается промысел Господний для спасенного
сообщества - церкви? Чем вызвано существование такого
сообщества? Библия дает ответ на этот вопрос. Иисус Хри-
стос, прежде чем идти к Отцу, сказал Своим ученикам:

«Итак идите, научите все народы, крестя их во имя
Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все,
что повелел Я вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь» (Матф. 28: 19-20).
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Эти слова Господа известны как «Великое Поручение-
церкви. Это призыв к действию. ОНИ призываюг перков
1) заниматься наставничеством 2) обучать. Приобретени
учеников называется благовествованием, а обичение назыв.
ется назиданием (укреплением в вере).

Благовествованне и назидание связаны друг с другом
так как и то и другое необходимо для выполнения Великоп
Поручения , исполнения Божия промысла. Они соотносятся
друг с другом, как два лезвия пары ножниц, - разрезап
можно только с помощью двух лезвий.

Благовествованне - это служение церкви миру. Это мир
ская церковь, которая свидетельствует Богу перед HeBepylc
щими. Мы будем рассматривать это в следующем уроке. ]
этом уроке мы рассмотрим служение членов церкви друг дp~
гу, назидание, создание церкви как сообщества спасенных.

1 Почему церковь называется сообществом спасенных
(Выберите верный ответ)
а) Она состоит из людей, полностью отделивших себя (

мира, чтобы все время думать только о делах Божиих.
6) Она включает всех людей, спасеиных от власти греха

призванных Богом исполнить Его промысел искуплен:
мира.

Церковь называется телом Христовым, поэтому служен:
членов церкви друг другу мы называем слижением тел
Каждый член церкви в отдельности, и вся ГРУПIJа веруюш
в целом должны являть собой пример благочестивой жиэ:
единсния духа и взаимной любви друг ко другу, чтобы
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воевыватъ других в тело Христово. дух христианского брат-
ства очень важен для эффективного свидетельства 1-ШРУ.

Церковь исполняет Божий промысел тем, чем 0/1(/ явля-
ется (сообщссгвом спассиных) и тем, что она делает (сна-
сающей других). Она прсдставляет интерес прежде всего
тем, чем она является, и только потом своей работой.
« ... Христос возлюбил Церковь н предал Себя за неё. (Ефес,
5:25). Церковь возникла 110 велению Божию (Ефес. 1: 1О.
Она не только орудие, служащее дЛЯ исполнения Его про-
мысла, она также объект Божией любви! Поэтому она
должна заботиться о себе ради славы Господней.

2 Обвелиге кружочком буквы перед каждым утверждени-
ем, ВЕРНО объясняющим необходимосгь членов церкви
служить друг другу.
а Своим служением друг другу они исполняют Божий IIрО-

мысел 110 отношению к ним.
б Они должны поддерживать и назидагь друг друга в Гос-

поде.
в Служение друг другу - частичное (в плане настаеле-

нин) исполнение Великого Поручения христианами.
г Церковная община должна являть пример церковного

братства, чтобы завоевывать неверующих в тело Христо-
во.

Д Значение церкви в том, что Бог любит её, поэтому она
должна заботиться о себе, во славу Господню.

НАЗИДАНИЕ друг ДРУГА В ТЕЛЕ ХРИСТОВОМ

Цель 2. Обьяснить, каким образом Святой Дух помогает
члена", церкви назидать друг друга.

Служение членов церкви друг другу способствует возрас-
танию их духовной зрелости. Понятие сообщество, обшила
предполагает общеиие, проявление любви и заботы, каждый
верующий выполняет Оllрсдсленные обязаиносги. <1 ••• при
действии в свою 1-tСРУ каждого члена, получает приращение
для созидания самого себя в любви» (Ефес. 4:16).

Искренне уверовав во Христа Спасителя, человек стано-
вится христианином. Так эакладывается основа веры во
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Христа; затем в течение всей своей жизни христианин дол-
жен укреплять её, созидая себя во Христе и помогая в этом
другим.

Задача церкви не из легких, поэтому Христос послал ей в
11ОМОЩЬ Святого духа, называемого божественным Утешите-
лем, призванным на помощь (Иоан. 14: 16, 26; 15:26; 16:7).

Какую помощь предлагает Святой дух? Для назидания
церкви Он усматривает два критерия:

1. Плод Духа. дух формирует в нас те же чувствования,
что и во Христе, помогает нам уподобиться Ему, подготав-
ливая нас к свидетельству и служению. Плод показывает
степень нашего роста и развития в Господе.

3 Изучите Гал. 5:22-23, затем персчислите по памяти ука-
занные в данных стихах плоды духа.

4 Если Святой Дух усмотрсл плод духа, то что должны
сделать мы сами для развития плода в нашей жизни?

2. Дары Духа. Дух дает церкви духовные дары, чтобы
она могла исполнять свое служение. Прочитайте о дарах ду-
ха в 1 Кор. 12 :4-11. Сколько даров Духа вы видели в слу-
жении вашей церкви?

5 В данном тексте Священного Писания сказано, что Спя-
той Дух дает членам церкви различные дары. Что мы долж-
ны сделать, чтобы ПОЛУЧИТЬ их?

Святой Дух усмотрел плод Духа, чтобы развить 11 нас те
же чивствовапия, что и во Христе, необходимые нам ,1.1Я

исполнении промысли Божия. дух также усмотрел дары д!l
ха, чтобы развить 11 наг способности, необходимые нам лля

133



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

исполнения Божия промысла. Плоды и дары Духа связаны
между собой так же, как и назидание и проповедование.
Церковь в Коринфе « ... не имела недостатка ни в каком да-
рованииь (1 Кор. 1:7), и все же это была незрелая церковь,
так как у нее не было чувствований Христа, возрастающих
из плода Духа. Поэтому в 1 Кор. 13 Павел открывает церк-
ви, что плод любви больше, чем дары Духа. Для эффектив-
ного служения членов церкви друг другу необходимы и
плод и дары Духа.

6 Опишите два проявления помощи, которую Святой Дух
оказывает церкви, для возрастания тела Христова в Господе.

7 Каким образом помощь Святого Духа оказывала возлей-
ствие на возрастание церкви?

ФОРМИРОВАНИЕ ХАРАКТЕРА В ТЕЛЕ хгистовом
Цель 3. Указать свойства, порожденныв плодом Духа в

жиэни верующею.

Христос - указующий перст для церкви, краеугольный
камень, на котором находимся мы, живые камни. Апостол
Павел сказал Ефесянам:
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«Бывши утверждены на основании Апостолов и проро-
ков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным кам-
нем, на котором все здание, слагаясь стройно, возрас-
тает в святой храм в Господе, на котором и вы устрояе-
тесь в жилище Божие Духом» (Ефес, 2:20-22).

Все верующие «сограждаие святым и свои Богу»
(Ефес, 2: 19). В любящей семье духовный рост происходит
быстрее. Каждый верующий должен чувствовать, что он -
часть Бежией семьи, и испытывать огромное желание обще-
IIIIЯ и единсния С другими верующими.

Духовность развивается через общину, так как, общаясь
между собой, верующие видят необходимость относиться
друг К другу с такой любовью; с которой относился К людям
Христос. Все другие плоды порождены нашей взаимной лю-
бовью во Христе.

Святой Дух хочет, чтобы все всрующие уподобились Ии-
сусу Христу. «Ибо, кого 011 предузнал, тем и определил
(быть) подобными образу Сына Своего» (РИ~I. 8:29). Бог
обращает больше внимания на то, какие мы есть, чем на то,
что мы делаем, потому что наши поступки определяются
тем, какие мы есть. Например, любящий человек любит, за-
ботливый проявляет заботу о других людях. Мы знаем, 'по
Иисус Христос любил нас, потому что Он доказал Свою лю-
бовь, отдав за нас Свою жизнь. Христос служит для нас об-
разцом, и мы должны представить Его образ перед миром,
уподобившись Ему.

Как мы можем уподобиться Иисусу Христу? Главным
образом - общаясь с Ним с помощью Святого Духа, потому
что служение Святого Духа заключается в том, чтобы фор-
мировать у верующего те же чувствования, что и ВО Христе.
Во время молитвы или чтения Слова Божия у нас возникает
огромное желание быть похожими на Иисуса Христа. «Видя
смелость Петра и Иоанна и приметивши. что они люди нс-
книжные и простые, они удивлялись; между тем узнавали
их, что они были с Иисусом» (Деян. 4:13).

Общаясь с другими членами тела Христова, мы также
уподобляемся Иисусу Христу, следуя указаниям апостола
Павла: ~Назидая самих себя псалмами и славословиями и
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песнопениями духовными. НОЯ 11 воспевая в сердцах наших
Господу» (Ефес. 5: 19); « ... научайте 11 вразумляйте друг дру-
га псалмами, славословием 11 духовными песнями, во благо-
дат" воспевая в сердцах ваш IIХ Господу ~ (Кол. 3: 16). в об-
щении мы имеем возможность развить в себе свойства, яв-
ляющиеся плодом Святого духа.

Уподобление верующего Христу - плод Духа. Давайте
рассмотрим его на примере ЖIIЗIllI Иисуса Христа.

1. Любовь. Прочитайте определение любви в 1 Кор. 13:<1-8.
Именно такую любовь проявил Иисус Христос В Своей жизни
на земле.

8 Прочитайте Иоан. 15: 13 11 1 Иоан. 3: 16.
а В чем заключалось наивысшее выражение любви, кото-

рую проявил К нам Иисус Христос?

б Каким образом мы можем проявить подобную любовь?

2. Радость. В Иоан. 17: 13, молясь за Своих учеников,
Иисус Христос говорил О Своей радости: « ... сие говорю В

мире, чтобы они имели в себе радость Мою соuсршснную~.
В чем заключалась Его радость? Об этом сказано более под-
робно в Евр. 12:2:

<1 Взирая на начальника и совершителя веры, Иисуса,
Который, вместо предлежавшей Ему радости, претер-
ПСЛ крест, пренебрегши посрамление, 11 восссл одес-
ную престола Божия».

Глядя на Иисуса Христа, даже в трудную "1I1НУТУ мы ис-
пытываем такую же радость, как 11 Он, потому что нас ожи-
дает радость встречи с Ним на небесах, когда "'1>1 соединим-
ся с Тем, В Кого МЫ свято верим! Радость ~ это общение С

тем, кого мы любим.

З. Мир. Иисус Христос дал нам Свой мир! В Иоан.
1<1:27 сказано: «Мир оставляю вам мир Мой даю вам: не
так, как мир даст, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше
и да не устрашается » .
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9 Прочитайте Ис. 26:3 и Филип. 4:7. Как мы обретаем мир
во Христе?

Радость и мир исходят от нашей любви во Христе. Это
плод духа, направленный к Богу .

• t>. огношвния
С БОГОМ

ЛЮБОВЬ
РАДОСТЬ

МИР

4. Герпение (долготерпение). Иисус Х ристос много раз
проявлял терпение во время Своего служения. Когда Петр
пришел к Нему, спрашивая: « ... Господи! сколько раз про-
щать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли
раз?». Иисус Христос отвечал: « ... не говорю тебе: «до се-
ми» , но до седмижды семидесяти раз» (Матф. 18:21-22).
Часто ученики проявляли нетерпение по отношению к тол-
пам людей, следовавших за Иисусом Христом, и хотели
прогнать их, но Он Своим примером учил их развивать в се-
бе навыки служения людям и относился к миру с большим
терпением: «Не медлит Господь исполнением обетования,
как некоторые полагают то медленисм: но долготерпит нас,
не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покая-
нию» (2 Петр. 3:9). По мере того, как мы все больше упо-
добляемся Иисусу Христу, в нас произрасгает плод долго-
терпения в наших взаимоотношениях с окружающими.

5. Милосердие (доброта). Иисус Христос проявлял доб-
роту по отношению 1< людям. Когда к Нему привели женщи-
ну, обвиняемую в прелюбодеяиии, Он обошелся с ней и ее
обвинителями очень мягко, сказав ей: « ... иди и впредь не
греши» (Иоаи. 8: 11). Когда Петр отрекся от Него на суде,
он просто повернулся и посмотрел на него (Лук. 22:61).
Исаия, предсказывая смерть Иисуса Христа, сравнивал Его
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с безгласным агнцем: «Он истязуем был, но страдал добро-
вольно, и не открывал уст Своих; как овца, веден был Он
на заклание. И, как агнец пред стригущим его безгласен, так
Он не отверзал уст Своих» (Ис. 53:7). Реагируете ли вы так
же мягко, когда вас неправильно обвиняют в чем-нибудь,
или когда люди каким-либо образом разочаровывают вас?
Можете ли вы быть ласковыми даже в тех случаях, когда с
вами обращаются грубо? Общаясь с Иисусом Христом, мы
научимся быть добрыми и ласковыми.

отношвния
С ДРУГИМИ

ЛЮДЬМИ

ДОЛГОТЕРПЕНИЕ
МИЛОСЕРДИЕ

БЛАГОСТЬ

6. Благость. «Благ и правсцен Господь; посему настав-
ляет грешников на путь» (Пс. 25:8). «Благ Господь - убе-
жище в день скорби - и знает надеющихся на Него- (Наум
1:7). «Ибо Он отторгнут от земли живых; за прсступлсния
народа Моего претерпсл казнь ... ПОТОI\IУ что не сделал гре-
ха, и не было лжи в устах Его» (Ис. 53:8-9).

Благость означает чистоту. Иисус Христос являст собой
великолепный образец чистоты и правелиости. В 2 Кор. 5:21
сказано: «Ибо незнавшего греха Он сделал для нас жерт-
вою за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными пред
Богом». Мы можем стать праведными только через Иисуса
Христа. Праведиость проявляется в наших поступках. В Де-
ян. 10:38 сказано, что Иисус Христос « ... ходил, благотворя
и исцеляя всех». Можстс ли вы сказать то же самое о себе?

Долготерпение. милосердие и благость - качества, кото-
рые мы должны проявлять по отношению К окружающим.

7. Верность (вера). Верный. преданный человек преис-
полнен верой. Иисус Христос проявил веру 11 Отца Своим
послушанием.
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10 Прочитайте нижеуказанные стихи Священного Писания
и выпишите выраженные в них чувства Иисуса Христа, ко-
торые Он испытывал к Своему Отцу Небесному.

а Иоан. 5:30 .

б Матф. 6: 10 .

в Лук. 22:42 .

Наша вера проявляется в подчинении воле Божисй. Вер-
ность - одно из важнейших качеств, необходимых для ис-
полнения служения церкви.

8. Кротость (смирение). Мы уже говорили о кротости и
смирении Иисуса Христа. Эти слова очень близки по
значению, но в этом аспекте означают смирение, скромность.
Скромный человек не гордый и не хвастливый, ему свойст-
венны покорность и самоотречение. Эти свойства Иисуса
Христа в полной мере проявились во время Его ареста, суда
и распятия. Апостол Петр сказал, обращаясь к верующим:
«Но сокровенный сердца человек в нетленной красоте крот-
кого и молчаливого духа, что драгоценно пред Богом»
(1 Петр. 3:4).

9. Воздержание (самообладание). Самообладание оз-
начает умение управлять своими желаниями и страстями и
подчинять их Святому Духу. Иисус Христос являл прекрас-
ный пример самообладания, когда был искушае~1 сатаной.
(Прочитайте Матф. 4:1-11). В Евр, 4:15 об Иисусе Христе,
нашем первосвяшеннике, сказано:

«Ибо мы имеем не такого псрвосвященника, который
не может сострадать нам в немощах наших, но Кото-
рый, подобно нам, искушен во всем, кроме греха».

Самообладание означает сдержанность во всем, что мы
делаем, умеренность в наших потребностях, подчинение
Святому Духу всех своих мыслей, желаний и поступков,
как сказано в Рим. 12:1-2:
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«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую, бла-
гоугодную Богу, для раЗУМНОI"Ослужения вашего; 11

не сообразуясь с веком сим, но преобразуйтесь обнов-
ленисм ума вашего, чтобы вам познавать. что (есть)
воля Божия, благая, угодная 11 совершенная ».

Мы должны разпивать в себе верность, кротость 11 само-
обладание. Это вннтренний плод духа, направленный на
нас самих.

ВНУТРЕННИЙ
ПЛОД ДУХА

ВЕРА
КРОТОСТЬ

ВОЗДЕРЖАНИЕ

Для более детального IIЗУЧСНIIЯплодов Духа мы рекомеиду-
ем вам специальный курс Христианской программы ICI.

t t Рядом с каЖДЫ~1 из нижеукааанных описаний впишите
соответствующее им духовное свойство.

Свойство
а Став христианином, Иоанн из несчаст-

ного, топчущего человека превратился
в счастливца, испытывающего радость в
любой ситуации.

б Мария научилась быть кроткой 11 не
пытаться зашишагь себя в критический
момент.

в Иаков у:mал, что, отдав себя во власть
Святого Духа, он может прогивиться
своим греховным желаниям 11 вести
правсдную жизнь. . " "
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г Став христианкой, Руфь старается по-
могать нуждающимся и поддерживать
слабых в вере Господней.

Д Роберт - человек, больше заботящийся
о других, чем о себе.

с Павел всегда выполняет свои обеща-
ния; на него можно положиться; он ре-
гулярно посещает службу в церкви.

ж Спокойствие и сдержанность Сарры да-
же в тревожной ситуации говорит о
том, что она всецело полагается на Гос-
пода.

3 Марта отличается своим безупречным
поведением и самоотверженным служе-
нием нуждающимся.

и Давид всегда старается дать людям до-
полнительный шанс, даже если они
снова 11 снова повторяют те же ошибки.

12 Впишите букву Х перед плодами Духа, которые вам нуж-
110 больше развивать, Доверьтесь Святому Духу, взращиваю-
щему в вас эти плоды во время вашего служения людям.

В отличие от плодов Духа, в Гал. 5:19-21 описаны плоды
грешной жизни. Можете ли вы подтвердить, что в вашей
ЖИ31111 нет места грехам, потому что вами руководит Святой
Дух?

ВОСПИТАНИЕ ТЕЛА ХРИСТОВА

Цель 4. Обьяснить взаимосвязь единства I{ep/«(//i и воздей-
ствия даров Духа.

Церковь как живой 11 действующий орган, имеет гной
порядок и свою структуру, потому ЧТО Господь Бог 110-

рядка и красоты; Он также живой и лсйствуюший Бог. Цер-
ковь - тело Христово, созданнос для исполнения Божгтт-
венного плана спасения гамого себя 11 всего мира.
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Церковь - это единение верующих, исходящее изнутри
их, это днхоеные дары, придающие им силы для эффектив-
ного свидетельства перед миром.

Духовные дары даны церкви для поддержания ее единст-
ва. Верующий, имеющий те же чувствования, что и во Хри-
сте, будет заботиться не о своих личных интересах, а об ин-
тересах тела Христова. Апостол Павел говорил, что единсг-
130 Духа вссх членов церкви сохраняется (поддерживается)
смирением, кротостью и терпением, то есть дарами Духа
(Ефес. 4:2). Единение представляет собой саму сущность те-
ла Христова - тело есть единство. Павел, описывая цер-
ковь утверждает, что это одно тело, один Дух, одна надеж-
да, один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и
Отец для всего человечества. (Ефес. 4:4-5).

Единство не означает единообразие - то есть это не
значит, что все члены церкви абсолютно похожи друг на дру-
га. Единство Духа означает, что все они работают согласован-
но, каждый вносит свою долю для общего блага. Единство ис-
ходит от каждого верующего, руководимого Святым Духом
вместе со своими братьями и сестрами в теле Христсвом.

Церковь сравнивается с человечески!'! телом - для того,
чтобы показатъ ее единство, «потому что мы члены друг дру-
гу» (Ефес. 4:25). С одной стороны, мы все - отдельные
личности, и у нас свои личные отношения С Иисусом Хри-
стом, с другой стороны, мы сливаемся все вместе для образо-
вания духовного тела, связанного с Иисусом Христом, имею-
щие кроме того обязательства 110 отношению друг к другу.

В чем заключаются обязанности членов церкви, которые
мы вкратце рассмотрели в Уроке З?

1. Назидание - наставление друг друга
2. Очищение - поддержание духовной чистоты, правел-

ный образ жизни
З. Образование - обучение друг друга
4. Наказание ~ наставлсиие на путь истинный тех, кто

заблуждается

Мы уже зиаем, что Святой Дух дает церкви Свои дары
дЛЯ Т()['О, чтобы верующис мог ли служить друг другу.

Сейчас вкратце рассмотри!'! тех, кому О" даст дары Духа.
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13 Прочитайте 1 Кор. 12:27-31 11 Ефес. 4:11-12 и ответьте на
следующие вопросы:

а Каким частям тела даются дары?

б Зачем даются дары?

в Персчислите дары, указанные в 1 Кор. 12:27-31

г Персчислите дары, указанные в Ефес. 4: 11

д Перечислите, в чем проявляется служение вашей помест-
ной церкви

Замечали ли вы, как дары духа, данные церкви, способ-
ствуют се назиданию, очищению, образованию и поддержа-
нию в ней порядка? Когда церковь наделена всеми перечис-
ленными дарами, и в ней царит любовь и дух единства, она
действительно является спасающей обшиной

Для более детального изучения темы мы рекомендуем
вам специальный курс [С] Диховные дары.

у каждого члена церК!311спои обязанности, у одних боль-
шс, У других меньше, но каждая задача по-своему важна.
Обязанности пастора заключаются в том, чтобы руководить
церковью, проповедовать Слово Божие и обучать христиан-
скому вероучению. Кроме того, он может быть наделен и
другими дарами для служения церкви.

Некоторые члены церкви наделены администраторскими
способностями, для других служение заключается в том,
чтобы молиться за больных, поддерживать тех, кто пережи-
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вает трудную минуту, посвящать им свое время, свой талант
11 поддерживать IIХ матсриально.

Некоторые 11:1 нас призваны быть учителями. При многих
церквах ссть Воскрссные школы 110 изучению Библии, мо-
лодежныс. сестринские ГРУlllIЫ 11 другис. Чьи-то обязанно-
СТII заключаются в музыкальных занятиях, других Дух на-
делил даром помогать другим, как сказано в 1 Кор. 12. Этот
дар незаметный для других, но им должны обладать все
члены церкви. Мы должны молиться друг за друга, оказы-
вать друг другу гостеприимство, убирать здание церкви, по-
могать немощным 11 пожилым, поллерживать друг друга.

Недавно мне довелось узнать о человеке, о служении ко-
торого даже не знало большинство членов церкви. Каждое
воскресенье 011 вставал рано утром, надсвал рабочую одежду
и отправлялся в НСрКОВ!,. Он заходил в каждую комнату,
проверял исправность света, на месте ли все стулья 11 все JJ11

готово для занятий 110 изучению Библии и богослужения.
Благодаря ему церковь всегда была подготовлена для бого-
служения.

В 1 Кор. 12:31 сказано: «Ревнуйте О дарах больших, и я
покажу вам пуп> СЩС превосходнейший 1>. Мы должны ис-
пользовать дар, которым нас наделил Святой Дух, для сла-
вы Господней и единства церкви, несмотря на то, что наше
служение иногда кажется нам нсзначительным.

Из слаженной совместной работы всех членов церкви,
исполняющих свои обязанности, вырастает зрелая церковь,
подготовленная дЛЯ исполнения служения, вверенного ей
Богом.

Цельr-- ХРИСТИАНСКАЯ \
ЗРЕЛОСТЬ

(Ефес.4:13)

Продуктивность Намерение
ПЛОДЫ ДУХА НАЗИДАНИЕ

(ч"с,"о\"и. Христа) Процесс (Единствои;с,рас,а"е)

""'--- ВОСПИТАНИЕ ДУХА ~
(Служение)
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14 Назовите два условия, необходимых для единства церкви.

15 Какими качествами должен обладать верующий, на-
деленный даром Святого духа?

16 Назовите четыре аспекга служения церкви.

а в

6 г

17 Что происходит с церковью, когда в ней проявляются все
дары Духа и между се членами царит любовь и единство?
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Вопросы для самопроверки

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Прочитайте нижеуказанные утвержде-
ния и впишите букву В перед каждым ВЕРНЫМ утвержде-
нием и букву Н перед НЕВЕРНЫМ утверждением.

· .. 1 Церковь - это спасающая община, призванная нака-
зывагъ и обучать.

· .. 2 Некоторые поместные церкви призывают к благове-
ствованию, другие - к назиданию.

· .. 3 Члены церкви должны служить друг другу, чтобы
подготовиться к служению неверующим.

· .. 4 Более важным является то, что вы делаете, а не то,
'ПО вы есть.

· .. 5 Мы ничего не можем сделать, чтобы получить плоды
Духа, потому что Святой Дух наделяет нас ими по
Своему усмотрению.

· .. 6 Чтобы мы могли служить друг другу, Святой Дух
наделяет нас плодами Духа и дарами Духа.

· .. 7 ПЛОДЫ Духа - это те же чувствования, что и во
Христе, которые проявляются в наших отношениях с
другими людьми.

· .. 8 Дары Духа помогают нам уподобиться Христу, а
плод Духа помогает служению церкви.

· .. 9 Развивая дары Духа, мы способствуем зарождению в
нас плодов Духа.

· .. 10 Бог наделил церковь многими дарами; все они оди-
наково важны и необходимы для духовной зрелости.

· .. 11 Находясь в общении с Иисусом Христом и членами
тела Христова, мы уподобляемся Ему.

· .. 12 Терпение, милосердие и благость проявляются в от-
ношепиях С другими.

146



СЛУЖЕНИЕ ДРУГ другу

· .. 13 Верующему, наделенному даром Святого Духа, ока-
зана особая честь.

· .. 14 Любовь 11 единство, царящие в церкви, работа даров
Духа способствуют ее зрелости 11 возрастанию.

· .. 15 Дары Духа даны для назидания, наказания, обуче-
IIIIЯ 11 очищения церкви.
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Ответы на вопросы урока

9 Веря в Него и вверяя Ему свою судьбу.

1 б) Она включает ВССХ всруюших , спасенных от власти
греха и призванных Богом исполнять Его промысел
искупления мира.

10 а Иисус Христос старался поступать не так, как 011 хо-
тел, а так, как этого хотел Отец.

б Иисус Христос желал, чтобы воля Отца исполнилась
на земле.

в Несмотря на страдания 11 смерть, Иисус Христос
больше всего хотел, чтобы исполнилась воля Отца.

2 а Неверно
б ВеРIIО
в Всрно
г Всрно
Д Верно

11 Ваши ответы не обязательно должны в точности совпа-
дать, но я бы ответил так:
а Радость
б Смирение (кротость)
в Самообладание
r Милосердие (доброта)
дЛюбош,
с Верность
ж Мир
3 Благость
и Терпение

3 Любовь, радость, мир, терпение, благость верность сми-
рение и самообладание.

12 Ваш отвст

4 Мы должны полностью вверить свою жизнь Святому ду-
ху, чтобы 011 взрастил в нас плоды.

13 а Все члены церкви могут быть наделсны дарами.
б для подготовки ВССХ членов церкви к христианскому

служению; дЛЯ возрасгания тела Христова.
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в В синодальном переводе указаны проявления даров
Духа; некоторые из людей назначены пророками,
апостолами, учителями; иным даны силы чудодейст-
венны, дары исцеления, вспоможения, управления,
разные языки.

г Евангелисты, пасторы.
д Ваш ответ.

5 Мы должны использовать дары, которыми Богу было
угодно наделить нас, во славу Господню, наше желание
принять дары Духа проявляется в том, что мы впускаем
Святого Духа и используем дары Духа.

14 Церковь должна обладать плодами Духа, и каждый член
церкви. должен использовать дары, которыми его наде-
лил Святой Дух.

6 Он дал нам плод Духа, помогающий нам уподобиться
Христу и осуществлять служение церкви.

15 Он должен со смирением использовать СВОИ дары во сла-
ву Господню и служить церкви.

7 Они помогают нам уподобиться Иисусу Христу, чтобы
наша жизнь служила примером для других, и наделяют
нас способностями служить другим.

16 (В любом порядке)
а Назидание
б Очищение
в Образование
г Наказание

8 а Он отдал за нас Свою жизнь.
б Отдавая себя другим. (Не обязательно умирая вместо

кого-то, просто ставя интересы других людей выше
своих собственных).

17 Это способствует её зрелости и возрастанию.
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