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Цели и функции Церкви 

 

Церковь Рождества в Вифлееме имеет интересную архитектуру. В Средние века она 

была перестроена таким образом, чтобы от некогда грандиозного парадного входа 

осталось лишь очень маленькое и низкое входное отверстие. В это отверстие не мог 

проехать всадник, да и пеший человек мог войти только сильно согнувшись. Знаете, для 

чего это было сделано? Это было сделано для того, чтобы мусульмане не заезжали в 

церковь на конях. Чтобы зайти в церковь, любой человек должен был низко согнуться и 

тем самым невольно выразить почтение к той святыне, в честь которой был воздвигнут 

храм Рождества.  

Эта церковь была устроена таким образом, чтобы каждый человек воздавал почтение 

Христу. То же самое можно сказать и о предназначении Церкви вообще. Она существует 

для того, чтобы через нее люди прославляли Христа. «Но вы – род избранный… люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 

свет» (1 Пет. 2:9). 

В прошлый раз мы начали знакомство с Церковью и рассмотрели, какими 

терминами и образами описывается Церковь, а также когда она появилась. В этом уроке 

мы поговорим о целях и функциях Церкви. 

 

I. Цели Церкви (для чего Бог основал Церковь) 

 

1 Тим. 3:15 «…чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 

Божием, который есть церковь Бога живого, столп и утверждение истины». 

 

1. Во-первых, Церковь должна быть домом Божьим: 

 

1 Тим. 3:15 «…как должно поступать в доме Божием, который есть 

церковь Бога живого…» 

 

A. Что называется домом Божьим в Писании? 

 

 В Ветхом Завете «домом Божьим» называется место явления 

Бога Иакову (название «Вефиль» означает «Дом Бога»), а затем 

иерусалимский храм (4 Цар. 25:9; 1 Пар. 28:6; 2 Пар. 36:19; Ис. 

56:7; Иер. 12:7; 52:13; Пл.Иер. 2:7; Ос. 9:5). 

o Таким образом, «дом Божий» – это место, где Бог особым 

образом обозначает Свое присутствие. Несомненно, Бог 

вездесущ, то есть пребывает везде одновременно. Однако в 

некоторых местах Он обозначает Свое пребывание особым 

образом.  

 Однако уже в Ветхом Завете Бог указывал, что подлинный дом 

Божий – это не здание, а люди, сердца которых преданы 

Господу.  

o Так, «домом Божьим» называются люди, которые будут 

служить Богу в последнее время (Зах. 3:7). 

o Ис. 66:1-2 «Так говорит Господь: небо – престол Мой, а 

земля - подножие ног Моих; где же построите вы дом 

для Меня, и где место покоя Моего? 2 Ибо все это 

соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А 

вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного 

духом и на трепещущего пред словом Моим».  
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 Поместная церковь – это тоже дом Божий, потому что в сердцах 

собранных там людей очевидно присутствие Бога: 

o 1 Кор. 14:24-25 «Но когда все пророчествуют, и войдет 

кто неверующий или незнающий, то он всеми 

обличается, всеми судится. 25 И таким образом тайны 

сердца его обнаруживаются, и он падет ниц, поклонится 

Богу и скажет: “Истинно с вами Бог”». 

 

B. Какими качествами должна обладать Церковь, будучи домом 

Божьим? 

 

1) В доме Божьем происходила встреча между Богом и людьми.  

 

 К примеру, Иаков получил откровение от Бога и 

сказал: «Как страшно сие место! Это не иное что, как 

дом Божий, это врата небесные» (Быт. 28:16-17). 

 Сходным образом, Асаф получил особое понимание 

духовной жизни, когда пришел в дом Божий: «И думал 

я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах 

моих, 17 доколе не вошел я во святилище Божие и не 

уразумел конца их» (Пс. 72:16-17). 

 

Так же и в Церкви должна происходить встреча между Богом 

и людьми. Эта встреча происходит прежде всего при 

проповеди Писания, когда Бог обращается к народу Духом 

Святым через библейское наставление. 

 

2) Дом Божий – это место, где люди могут обратиться к Богу в 

молитве. 

 

 Марк. 11:17 «Не написано ли: дом Мой домом 

молитвы наречется для всех народов?» 

 2 Пар. 6:20-21 «Да будут очи Твои отверсты на храм 

сей днем и ночью, на место, где Ты обещал положить 

имя Твое, чтобы слышать молитву, которою раб Твой 

будет молиться на месте сем. 21 Услышь моления раба 

Твоего и народа Твоего Израиля, какими они будут 

молиться на месте сем; услышь с места обитания 

Твоего, с небес, услышь и помилуй!» 

 

Точно так же и Церковь непрестанно возносит свои молитвы 

к Богу, и Бог слышит Своих детей. 

 

3) Дом Божий – это место, где люди поклонялись Богу (храм, 

жертвенник в Вефиле и т.п.). Так и в Церкви должно 

происходить поклонение Богу: 

 

 Евр. 13:15 «Итак будем через Него непрестанно 

приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, 

прославляющих имя Его». 
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 1 Пет. 2:5 «…и сами, как живые камни, устрояйте из 

себя дом духовный… чтобы приносить духовные 

жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом». 

 

4) Подобно тому как дом Божий строился из камней, Церковь 

созидается постепенно из духовных камней: 

 

 1 Пет. 2:5 «…и сами, как живые камни, устрояйте из 

себя дом духовный…» 

 Еф. 2:20-22 «…быв утверждены на основании 

Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа 

краеугольным [камнем], 21 на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святой храм в Господе, 

22 на котором и вы устрояетесь в жилище Божие 

Духом». 

  

5) Подобно тому как храм отличался красотой и великолепием, 

Церковь – собрание верующих людей – должна отличаться 

духовной красотой. Церковь должна нравиться Богу. 

 

6) Дом Божий считался святым – отделенным для Бога. Так и 

Церковь является святой, то есть посвященной для служения 

Богу.  

 

 Приводя в качестве примера храм, в котором были 

разные сосуды, Павел пишет: «Итак, кто будет чист от 

сего, тот будет сосудом в чести, освященным и 

благопотребным Владыке, годным на всякое доброе 

дело» (2 Тим. 2:21). 

 

Применение: 

→ Разбейтесь на малые группы и обсудите, исполняет ли церковь 

«Преображение» эту функцию – быть домом Божьим? 

→ В чем мы могли бы стать лучше как дом Божий?  

→ Что вы лично могли бы сделать для того, чтобы наша церковь стала 

более хорошим домом Божьим? 

 

2. Во-вторых, Церковь должна быть столпом и утверждением истины.  

 

1 Тим. 3:15 «…церковь Бога живого, столп и утверждение истины». 

 

 Столп – это колонна, которая поддерживает крышу. Утверждение – 

это фундамент, на котором покоится здание.  

o Таким образом, Церковь должна сохранять истину от 

искажений и держать ее высоко на виду у всех людей.  

 

 Это очень важная функция, поскольку весь мир лежит во тьме: 

 

o Матф. 4:15-16 «…Галилея языческая, 16 народ, сидящий во 

тьме…»  
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o Иоан. 8:12 «Опять говорил Иисус [к народу] и сказал им: Я 

свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во 

тьме, но будет иметь свет жизни». – Эти слова 

подразумевают, что без Христа все люди находятся во тьме.  

 

Пример: 

Одна съемочная группа приехала в администрацию одного города, 

однако там стоял мат, и к ним относились очень уничижительно. После 

этого они спросили у пастора нашей церкви: «Есть ли у вас в том 

городе церковь? Чтобы хоть зайти туда успокоиться…» 

Действительно, мир находится во тьме.  

 

 Тьма греха обманывает людей и не дает им увидеть истинное 

положение вещей. Апостол Павел пишет о неверующих людях: 

«…будучи помрачены в разуме…» (Еф. 4:18).  

 

Пример: 

Один проповедник начала XX в. рассказывал такую историю:  

 

Один человек со своей женой задались целью во что бы то ни стало 

нажить деньги. Весной они посеяли свеклу. Когда они были в поле на 

работе, дома у них осталась девочка лет восьми, домоседкой. Видят, 

бежит она к ним в поле, на загон и говорит: папа и мама, к нам какой-

то дяденька пришел и такой добрый дяденька, со мной разговаривал и 

мне гостинца дал. 

- Какой гостинец? - спрашивают ее. 

- А вот что мне дяденька дал, - показывает золотой 

пятирублевый. 

- Ах, золотой! А ну-ка, покажи. Ах, какой красивый! - И отец и 

мать смотрят. 

Ведь они давно уже об этом думали, чтобы золото приобрести. И 

вот золотой у их девочки. А они и не знали. 

- Ах, дяденька какой добрый! У него много таких я видела. 

- Дай-ка мне сюда, я спрячу, - беспокоится отец, - а то ты еще 

потеряешь. - И положил к себе в карман. - Где же он теперь, дяденька 

этот? 

- Он лег отдохнуть у нас в доме. 

А у него мысль: спать лег? Жене говорит тихо: 

- Пойдем убьем его и золотые все наши будут. 

Послали они куда-то девочку, а сами быстро бросили работу, 

побежали домой. Прибежали в деревню, страх на него напал, думает: 

как же я буду убивать? Никогда не убивал. 

- Ну, ты иди, - говорит он жене, - а я зайду в кабак, для смелости 

выпью. 

Жена пошла домой. А он зашел выпил. Правда, у него храбрости 

как будто прибавилось. Спешит домой. По улице встречается с ним 

человек один и говорит: 

- Иван, ты ничего не знаешь? 

- Нет. А что? 

- А ты не знаешь разве - твой сын пришел. 

- Какой сын? Откуда? 

- Да твой, что в матросах служил. 
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- Так он уже десять лет пропащий. 

- Какое пропащий? Я его сам подвез, и он к вам пошел. Такой 

чистый, бравый молодец. 

Тогда понял он, что это к нему сынок пришел. Десять лет служил 

где-то, не приходил и вдруг пришел домой. Он бросился бежать домой, 

увидаться с сыном и только подбежал к двору, а жена навстречу. 

- Тише, тише, я все кончила. Я ему голову отрубила. Вам 

страшно? Это факт я вам рассказываю. 

- Как, ты отрубила? Ведь это - наш сын! 

- Как сын? 

- Да сын наш Андрюша пришел. 

- Сын наш... 

Бедная, несчастная мать - моментально разрыв сердца, и упала на 

дворе мертвая. 

Он вбежал в комнату и видит с отрубленной головой сын на 

кровати. Ужас объял его, совесть проснулась. Он взял веревку, полез 

на потолок и удушился. 

Идет через час девочка, смотрит - мать на дворе лежит, входит в 

дом - дяденька без головы и папы нет. Закричала. Соседи прибежали, 

отыскали и отца повесившегося на потолке
1
. 

 

 Как люди в этой истории были ослеплены грехом, так грех 

ослепляет и других людей в нашем мире. Однако Церковь может 

донести до людей этого мира свет истины. 

o Фил. 2:14-16 «Все делайте без ропота и сомнения, 15 чтобы 

вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими 

непорочными среди строптивого и развращенного рода, в 

котором вы сияете, как светила в мире, 16 содержа слово 

жизни…» 

 

Применение: 

→ Разбейтесь на малые группы и обсудите, исполняет ли церковь 

«Преображение» эту функцию – быть столпом и утверждением истины? 

→ Что наша церковь могла бы сделать для того, чтобы лучше доносить 

истину до людей этого мира?  

→ Что вы лично могли бы сделать для того, чтобы наша церковь лучше 

доносила истину до людей этого мира? 

 

II. Функции Церкви (что Церковь должна делать для достижения этих 

целей) 

 

(ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ: о некоторых из этих 

пунктов будет говориться подробнее в следующих уроках, поэтому не 

останавливайтесь на них подробно. Просто перечислите.) 

 

1. Благовестие 

 

 Матф. 28:19 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа…» 

                                                 
1 Короткие проповеди разных проповедников. URL: http://mychurch.in.ua/evangelie/korotkie-propovedi-

raznyh-propovednikov.html (дата доступа: 12.10.2011). 
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 Деян. 1:8 «…но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; 

и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и 

Самарии и даже до края земли». 

 

Применение: 

(Если останется время) 

→ Выберите двух человек и пригласите их пройти вперед. Пусть один 

из них будет играть роль неверующего (просто слушать), а другой 

покажет, как бы он пригласил неверующего в церковь на 

евангелизационное собрание. 

→ Напомните, что в следующее воскресенье планируется 

евангелизационное собрание с участием благовестника из Украины 

Яремчука.  

 

2. Назидание 

 

 Матф. 28:19-20 «Итак идите, научите все народы, крестя их во имя 

Отца и Сына и Святого Духа, 20 уча их соблюдать все, что Я 

повелел вам…» 

 Еф. 4:11-12 «И Он поставил одних апостолами, других пророками, 

иных евангелистами, иных пастырями и учителями, 12 к 

совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 

Христова…» 

 1 Тим. 4:13, 16 «Доколе не приду, занимайся чтением, 

наставлением, учением. <…> 16 Вникай в себя и в учение; 

занимайся сим постоянно: ибо, так поступая, и себя спасешь и 

слушающих тебя». 

 2 Тим. 2:2 «…что слышал от меня при многих свидетелях, то 

передай верным людям, которые были бы способны и других 

научить». 

 

Применение: 

→ Назидаетесь ли вы регулярно Словом Божьим? 

 

3. Совместное поклонение 

 

 Евр. 10:25 «Не будем оставлять собрания своего, как есть у 

некоторых обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, 

чем более усматриваете приближение дня оного». 

 Деян. 2:42, 46 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах. <…> 46 И каждый 

день единодушно пребывали в храме…» 

 

Применение: 

→ Участвуете ли вы регулярно в совместном поклонении Господу? 

 

4. Забота друг о друге 

 

 Гал. 6:10 «Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а 

наипаче своим по вере». 
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 Иоан. 13:35 «По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете 

иметь любовь между собою». 

 1 Иоан. 3:17-19 «А кто имеет достаток в мире, но, видя брата 

своего в нужде, затворяет от него сердце свое, – как пребывает в 

том любовь Божия? 18 Дети мои! Станем любить не словом или 

языком, но делом и истиною. 19 И вот по чему узнаем, что мы от 

истины, и успокаиваем пред Ним сердца наши». 

 Иак. 1:27 «Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцем 

есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя 

неоскверненным от мира». 

 

Пример: 

Как наша церковь старается заботиться о братьях и сестрах: 

- Посещение больных дьяконами и другими людьми 

- Душепопечение, предбрачное консультирование 

- Помощь в проведении похорон 

- Сборы в помощь многодетным семьям и людям, оказавшимся в 

критических ситуациях 

- Молитвенная поддержка (недавно молились за мальчика, 

страдавшего серьезным заболеванием). 

 

Применение: 

→ Проявляете ли вы на деле заботу об окружающих? 

 


