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Обязанности членов церкви – часть 1 

 

 

В XIX в. был такой служитель англиканской церкви Джеймс Келли. Он был 

пастырем на острове Ньюфаундленд (Канада) и часто посещал с проповедью 

окружающие острова, например, Бермуды. Из-за частых морских поездок ему 

довелось побывать в кораблекрушении, в котором его корабль затонул. Но сам он 

выжил. Другой человек на его месте бросил бы служение, однако он продолжил 

проповедовать среди островитян. 

 

Ему принадлежат такие слова: «Вместо того чтобы проклинать тьму, я лучше зажгу 

свечу». 

 

Действительно, все христиане призваны к тому, чтобы светить светом Христа в 

этом темном мире. На прошлых уроках мы начали говорить о церкви, ее 

служителях и о необходимости членства в церковной общине. Сегодня мы 

продолжим этот разговор и поговорим об обязанностях членов церкви. Эти 

обязанности можно для удобства разделить на три большие сферы: (1) обязанности 

по отношению к неверующим (внешним), (2) обязанности по отношению к 

верующим (внутренним) и (3) обязанности по отношению к руководству церкви.  

 

В этом уроке мы разберем первую из этих сфер: 

 

 

I. Обязанности по отношению к неверующим 
  

Становясь членом поместной церкви, человек является ее представителем среди 

неверующих людей (на работе, учебе, в семье).  

 

1. Благовестие  

 

И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 

земле. 

Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, 

 уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь. 

(Матф. 28:18-20) 

 

 Данные стихи содержит призыв к благовестию, который относится к 

каждому верующему. Призыв – делать людей учениками Христа во всех 

народах.  

Из этого стиха можно сделать несколько наблюдений: 

  

 верующему необходимо постоянно искать возможности 

засвидетельствовать о Христе.  
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 верующему необходимо знать то, чему учить неверующих. Прежде 

всего это подразумевает знание Благой Вести (знание Евангелия). К 

сожалению, сегодня все чаще встречаются христиане, которые не 

благовествуют по причине того, что они не знают, что говорить 

неверующим людям. Писание учит нас, что христианину необходимо 

знать Евангелие по многим причинам (хотя бы потому, что 

христианин, который не знает спасающую весть, – это нонсенс), в 

частности, для нашего благовестия. 

 

В чем же заключается Благая Весть?  

 

Один человек для лучшего запоминания предложил  заучить четыре 

слова
1
: Бог, человек, Христос и отклик.  

Расшифровка:  

 Бог есть наш святой Творец и праведный Судья. Он сотворил 

нас для Своей славы и вечного наслаждения Его присутствием 

(Быт. 2:7, 16-17; Матф. 25:31-33).  

 Но человек восстал против Бога, согрешив против Его святого 

характера и закона (Быт. 3:1-7 ). В этом греховном восстании 

все мы приняли участие — как в Адаме, нашем прародителе, 

так и посредством собственных дел (3 Цар. 8:46; Рим. 3:23, 

5:12, 19; Еф. 2:1-3). Как результат, мы отчуждены от Бога и 

подвержены излитию Его праведного гнева, из-за которого 

будем проводить вечность в аду, если не обретем прощения. 

(Иоан. 3:36, Рим. 1:18).  

 Но Бог послал Иисуса Христа, полностью Бога и полностью 

человека, чтобы он претерпел смерть, заслуженную нами, - 

Праведник за неправедных – чтобы Бог мог одновременно 

наказать наш грех во Христе и простить его нам. (Иоан. 1:14; 

Рим. 3:21-26).  

 Единственный спасительный отклик на эту Благую весть — 

покаяние и вера (Иоан. 20:31). Нам нужно покаяться в своих 

грехах и уверовать в Иисуса Христа для прощения наших 

грехов и примирения с Богом.  

Бог, человек, Христос, отклик. Помните: без Евангелия не бывает 

евангелизации. 

 

 Также можно заметить, что благовестие не заканчивается только 

рассказом Евангелия. Мы должны передавать людям все, чему учил 

Христос. Для этого верующему нужно хорошо знать то, чему учил 

Христос.  

 

                                                      
1 Марк Девер, Пол Александер. Продуманное созидание церкви. Минск: СЕО, 2009. С. 45. 
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→ Знаем ли мы достаточно хорошо Евангелие? Благовествуем ли мы 

неверующим людям? Вникаем ли мы в учение Писания, с той целью, чтобы 

наставлять новообращенных?  

 

Вторая обязанность члена церкви по отношению к неверующим – вести… 

2. Благочестивый образ жизни  

 

Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий на верху горы. 

И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит 

всем в доме. 

Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и 

прославляли Отца вашего Небесного. 

(Матф. 5:14-16)  

 

В соответствии с этими словами Христа, ученики, живя в мире, показывают 

неверующим Бога. Что видят в нас люди? Точнее, о чем говорят наши дела? 

Наши слова?  Прославляется ли Бог через нашу жизнь, или Его имя 

порочится через нее? 

 

Апостол Петр созвучно словам Христа написал:  

 

Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 

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

чудный Свой свет… 

(1 Пет. 2:9) 

 

Далее он продолжает:  

 

Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 

плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную 

жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как 

злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 

(1 Пет. 2:11-12) 

 

→ На верующих возложена та же задача, что была возложена на 

израильский народ – показывать людям Бога. Израиль не достиг этой цели, 

достигаем ли мы ее?  

 

Третья обязанность членов церкви по отношению к неверующим – 

3. Подчинение властям   

 

Библия называет еще некоторые обязанности верующего по отношению к 

окружающим его неверующим людям. Апостол Петр пишет:  

 

Итак будьте покорны всякому человеческому начальству, для Господа:  
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царю ли, как верховной власти, правителям ли, как от него посылаемым для 

наказания преступников и для поощрения делающих добро, - 

ибо такова есть воля Божия, чтобы мы, делая добро, заграждали уста 

невежеству безумных людей... 

(1 Пет. 2:13 -15) 

 

 Верующие должны быть примером в подчинении властям. Заметьте, 

что сказано «всякому» человеческому начальству. Нет возможности 

избирать, кому нужно повиноваться или нет.  

 

 Мы не должны думать, что будем подчиняться только хорошим 

властям. 

 

Илл.: Многие из вас знают имя Кента Ховинда, известного 

христианского апологета. Сейчас он сидит в тюрьме за уклонение от 

уплаты налогов в особо крупных размерах. Причина, почему он 

публично отказывается платить налоги, заключается в том, что 

правительство тратит эти деньги на обучение теории эволюции в 

школах, на аборты и т.п. Однако, правильно ли он поступает? Когда 

апостол Петр писал, что мы должны подчиняться властям, были ли 

власти праведными и поступали ли они во всем угодно Богу? Нет! 

Римские власти его времени были весьма и весьма развращенными. 

Однако Петр учил, что верующие все равно должны им подчиняться. 

 

 Более того, в 1 Петра 2:13-15 указан мотив – «для Господа». 

Подчинение человеческому начальству должно совершаться для 

Господа, чтобы нам быть послушными христианами.  

 

 Неповиновение христианина земным властям позорит имя Христа (и 

тогда мы не достигаем других целей в этом мире). 

 

 Конечно же,  нужно сделать оговорку, что есть определенная граница 

подчинения. В тот момент, когда требование начальства будет 

приводить к тому, что Библия называет грехом, мы должны будем 

поступить в соответствии с Писанием.  

 

→ Каково наше отношение к тем людям, которых поставил Бог над нами?  

Исполняем ли мы законы страны, которые не противоречат Писанию? 

(Соблюдаем правила дорожного движения? Платим налоги? Избегаем 

взяток?) 

 

 Писание также учит нас, что мы должны не только подчиняться 

властям, но и молиться о них:  

 

Итак прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, 

благодарения за всех человеков, 
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 за царей и за всех начальствующих, дабы проводить нам жизнь тихую и 

безмятежную во всяком благочестии и чистоте, 

ибо это хорошо и угодно Спасителю нашему Богу, 

(1 Тим. 2:1-3) 

 

→ Молимся ли мы о неверующих? О своих соседях? О сотрудниках на 

работе или студентах на учебе? 

 


