
В чём состоит 
подобие 
церкви телу 

 

Урок 
5 

 
 
 

Только верующие по-настоящему являются членами Божьей 
Церкви. В прошлом уроке мы говорили о том, что верующих 
называют по-разному: ученики, святые, братья и христиане. 
Каждое из этих имен несет в себе определенный смысл. 

 
Церковь также может по-разному называться, и каждое из 

названий что-то новое  говорит нам о Церкви. Мы остановимся 
на одном из имен. В Библии Церковь часто сравнивается с 
телом. В этом уроке мы с вами изучим, что это значит. 
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В Церкви вы встречаетесь с другими верующими. Это важно 
для вас. Благодарите Бога за них. Просите Бога показать вам, 
как им помочь. Они также могут помочь вам. Этот урок не 
принесет вам пользы, если вы не станете применять изучаемое 
в своей собственной жизни. Попробуйте сегодня применить на 
практике то, что вы узнаете из этого урока. 

 
 
В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Христос и Церковь 
Христос - источник жизни  
Христос - Господь 
Христос - попечитель 
Взаимоотношения в Церкви 
Единство Церкви 
Многообразие  Церкви 
Проявление заботы в Церкви        
 
Этот урок поможет вам… 
 
 Объяснить, в чем состоит подобие церкви живому 

организму 
 Объяснить отношения Христа и Церкви 
 Объяснить взаимоотношения в церкви 
 Понять, какие обязанности вы имеете по отношению к 

членам церкви. 
 
 

ХРИСТОС И ЦЕРКОВЬ 
 
Задача 1. Объяснить, каков источник духовной жизни для 

церкви 
 
Библия сравнивает Церковь со многими образами, например, 

созданием (Еф.2:21), женой (Еф.5:22-23), стадом (Ин. 10:16), 
виноградной лозой (Ин.15:4). Этот список можно было бы 
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продолжить. Кое-кто насчитал в Новом Завете более 200 
подобных сравнений. 

 
Конечно, мы не сможем рассмотреть все эти сравнения. Мы 

избрали одно из них. Библия говорит, что Церковь подобна 
телу. Мы многое узнаем, изучив это сравнение. 

 
Христос - источник жизни 

 
Любой живой организм растет и развивается. У каждого тела 

есть голова. Связь головы с телом очень важна. Павел так 
писал церкви в Колоссах: “Он (Христос) есть глава тела Церкви” 
(Кол.1:18). Церковь получает жизнь от Христа. Ни здания, ни 
организации, ни собрания не несут жизни. Это может сделать 
только Христос.  
 

 
 

Каждый верующий, как и вся Церковь в совокупности, “имеет 
полноту в Нем” (Кол.2:10). О том, каково тело, судят по главе. 
Церковь определяется по Христу. 

 

З а д а н и е 
 

1 Выберите правильный ответ из двух, данных в скобках, и 
напишите его: 
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а  Церковь живет, потому что она  получает жизнь от  
.................................................................................................. 

(своей организации) (Христа) 
б  Кто является главой Церкви?   
..................................................................................................  

(Невеста) (Христос) 
 

2 Прочтите Кол.2:12-13 и дополните следующее 
предложение: 
 
Верующие отождествляются со Христом в ........................... 

и ............................................................................................ 
 
ХРИСТОС - ГОСПОДЬ 
 
Задача 2. Указать, кто есть глава Церкви. 

 
Христос является не только источником жизни, Он  также и 

Господин церкви. Подобно тому, как жена должна быть в 
послушании у мужа, так Церковь повинуется Христу (Еф. 5:24). 
Рука не говорит голове, что та должна делать, - наоборот, 
голова указывает руке. Церковь должна повиноваться Христу. 
Бог “все покорил под ноги Его (Христа), и поставил Его выше 
всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем” (Еф.1:22-23).  

Каждый человек имеет над собой начальника, которому 
обязан повиноваться. Некоторые люди подчиняются греху. 
Первые христиане проповедовали, что “Христос есть Господь!”. 
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З а д а н и е 
 

3 Выберите правильный ответ из двух, данных в скобках, и 
напишите его: 
а  Господином Церкви является  
.................................................................................................... 

(простой начальник) (Христос) 
б  Главой Церкви является  ....................................................  

     (простой человек) (Христос) 
 

ХРИСТОС - ПОПЕЧИТЕЛЬ 
 

Задача 3. Объяснить, каким образом Христос заботится о 
Церкви. 

 
Иисус Христос - любящий Господь. Мы доверяем Ему себя. 

Христос любит нас и заботится о нас. Павел так это объясняет: 
“Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, 
от плоти Его и от костей Его” (Еф.5:29-30). Церковь существует 
только потому, что имеет связь со Христом. По той же причине 
она продолжает возрастать. Христос проявляет о ней заботу.  
Сказано, что от “ …главы (Христа) …  все тело, составами и 
связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом 
Божиим” (Кол.2:19). 
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З а д а н и е  
 

4 Напишите о том, каким образом Христос проявил заботу о 
вашей церкви: 
...................................................................................................    
................................................................................................... 

 
5 Укажите три вида отношений между Христом и телом 

(Церковью):  
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ЦЕРКВИ 
 
Единство в Церкви 

 
Задача 4. Рассказать о единстве тела. 

 
Новый Завет написан скорее для Церкви в целом, нежели 

для отдельных верующих. Христиане не могут жить без других 
верующих. В первых церквях новообращенные души сразу же 
присоединялись к общению. Лука пишет: “У многих же 
уверовавших было одно сердце и одна душа” (Деян.4:32).  

 
Независимо от расы, национальности или социального 

положения все верующие объединены в одной Церкви: “Есть 
лишь одно Тело и один Дух” (Еф.4:4). Единство Церкви совсем 
не означает, что все верующие обязаны принадлежать к одной 
церковной организации или одинаково славить Бога; это 
означает, что все верующие должны иметь дух любви и 
единства между собой. 
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Разделения в церквях никогда не приносили пользы. Церковь 

страдает от них. С этой проблемой столкнулась церковь в 
Коринфе (см. 1 Кор.1:12-13). Апостол Павел призывает 
верующих к единству: “Дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге” (1 Кор.12:25). 
Разделения в церкви обычно происходят тогда, когда некоторые 
ее члены больше заботятся о себе, чем о других. 

 

З а д а н и е 
 

6 Выберите правильный ответ из двух, данных в скобках, и 
напишите его: 
а  Единство церкви в библейском понимании означает  

...............................................................................................  
(одна организация) (один дух) 

б  Причиной разделений в церкви обычно бывает  
..............................................................................................  

            (себялюбие) (любовь) 
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МНОГООБРАЗИЕ В ЦЕРКВИ 
 

Задача 5. Определить, какие у вас имеются дарования * 
 
Единство совершенно не означает, что все члены церкви 

должны быть одинаковыми. Нет! Каждый христианин 
своеобразен. Многообразие дарует крепость и равновесие. “Ибо 
как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 
хотя их много, составляют одно тело, - так и Христос” 
(1Кор.12:12). 

 
Один член тела не может сказать другому: “Я в тебе не 

нуждаюсь!”. Все члены тела нуждаются друг в друге (см. 1Кор. 
12:12-26). Верующие могут отличаться по роду занятий, (стих 
17), по силе (стих 22) и по положению (стих 23), но существует 
только одно тело. Апостол Павел объясняет эту истину церкви в 
Риме такими словами: “Ибо, как в одном теле у нас много 
членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены” (Рим.12:4-6). 
 

З а д а н и е  
 
7  В Рим.12:6-8 перечислены некоторые дары, которые Бог 

дал Телу. Прочтите этот перечень и отметьте знаком “Х” 
те дары, которыми вы обладаете: 
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а пророчество     ……. 
б служение      ……. 
в учительство      ……. 
г утешение      ……. 
д раздавание       ……. 
е руководство      ……. 
ж радушие      ……. 
 

 
8 Теперь напишите,  как должен употребляться каждый из 

этих даров. Как вы должны использовать свои дары? 
Молитесь об этом. 

 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ В ЦЕРКВИ 

 
Задача 6. Объяснить, каким образом верующие могут 

проявлять заботу друг о друге. 
 
Вы играете свою роль в Божьей церкви, относясь к этому со 

всей серьезностью, как к служению Господу. В ваши 
обязанности также входит проявлять заботу о других верующих. 
Как мы уже видели на примере тела, руке нужно ухо, а уху 
нужны ноги. В Библии написано: “Все тело, составляемое и 
совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих 
связей, при действии в свою меру каждого члена, получает 
приращение для созидания самого себя в любви” (Еф.4:16). Ни 
одна часть нашего тела не может жить, не имея связи со всем 
телом. Все части тела нуждаются друг в друге. 
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В таких взаимоотношениях должна быть правдивость: 
“Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, 
потому что мы члены друг другу” (Еф.4:25). Поскольку мы  
сестры и братья по вере, мы должны помогать друг другу: 
“Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов” (Гал.6:2). Павел говорит то же самое и о страдании: 
“Страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли 
один член, с ним радуются все члены” (1Кор.12:26). Взаимная 
забота верующих - отличительная черта истинной Церкви. “По 
тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою” (Ин.13:35). 

 

З а д а н и е  
 

9  Просмотрите еще раз этот раздел урока. Напишите, каким 
образом вы можете проявить заботу о других людях. 
Делаете ли вы это на самом деле?  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
10 Просмотрите весь урок. Просите Бога в молитве показать 

вам, чем и как вы можете служить другим членам церкви. 
Запишите ниже, с чего вам следует начать это служение.  
................................................................................................. 
.................................................................................................. 
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Проверьте свои ответы 
 
10 Ваш ответ. Просите Бога, чтобы Он помог вам. 
 
1 а Христа 
 б Христос 

 
9 Говорить правду 
Помогать нести бремена  
Страдать вместе с другими 
Радоваться вместе с другими 
Любить 

 
2 Смерти, воскресении 
 
8 Ваш ответ 
 
3 Христос 
Христос 

 
7 Знак “Х” может стоять перед несколькими дарами. Просите 

Господа, чтобы Он использовал вас в служении церкви 
духовными дарами. 

 
4 Ваш ответ. Но он мог бы включать такие вещи, как  хорошее 

руководство в церкви, возможности для свидетельства, 
единство церкви и т. д. 

 
6 а Дух  
б Себялюбие 

 
5 Христос - источник жизни 
 Христос - Господь 
 Христос - попечитель 
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