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Обязанности членов церкви – часть 2 

 

 

В предыдущей теме мы начали разбирать обязанности членов церкви. Мы их 

разделили на 3 сферы: (1) обязанности по отношению к неверующим, (2) 

обязанности по отношению к верующим и (3) обязанности по отношению к 

церковному руководству. 

 

Мы уже разобрали первую сферу – по отношению к неверующему миру. Теперь 

поговорим о второй – об обязанностях членов церкви по отношению к верующим, 

то есть друг к другу. 

 

Один христианский автор написал такую историю: 

 

Недавно в одной из поездок я повстречал человека с Библией под мышкой. 

«Вы верующий?» – не удержался я от вопроса. 

«Да», – последовал радостный отклик. 

Мне давно уже стало ясно, что в таких серьезных ситуациях нельзя быть слишком 

церемонным.   

«Непорочное зачатие?» - спросил я. 

«Признаю целиком и полностью». 

«Божественность Иисуса?» 

«Вне всяких сомнений». 

«Смерть Христа?» 

«За всех человеков». 

Неужто я встретился лицом к лицу с христианином? Кто знает. Я продолжил 

опрос.  

«Статус человека?»  

«Грешник и нуждается в благодати». 

«Определение благодати?» 

«Незаслуженный дар Божий». 

«Второе пришествие?» 

«Грядет вскоре». 

«Библия?» 

«Богодухновенна». 

«Церковь?» 

«Тело Христово».   

Я все более оживал. «Консерватор или либерал?» 

В нем засветился такой же неподдельный интерес. «Консерватор». 

Сердце затрепетало от радости.  

«Вероисповедание?» 

«Южная епархиальная диспенсационалистская церковь Святого Сына Божия и 

Троицы» 

Так это же моя деноминация! 

«Ветвь?» 
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«Премиллениальная, посттрибулационная, не харизматическая, синодальный 

перевод, вечеря из одной чаши». 

В глазах моих заблестели слезы. Остался один последний вопрос. 

«А кафедра у вас деревянная или пластиковая?» 

Он ответил: «Пластиковая».  

Я отдернул протянутую было руку и нахмурил брови. «Еретик!» – процедил я 

сквозь зубы и пошел прочь…
1
 

 

К сожалению, некоторые христианские общины приобретают дурную славу из-за 

отсутствия любви, из-за постоянных склок и разделений. Но у нас не должно быть 

так. Чтобы у нас такого не было, давайте посмотрим, каковы обязанности членов 

церкви по отношению друг к другу. 

 

 

II. Обязанности по отношению к верующим  

 

1. Созидание единства 

 

В Своей ходатайственной молитве Христос взывал к Богу Отцу о всех 

верующих во все времена такими словами:  

 

Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, да будут все 

едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] и они да будут в Нас едино, - 

да уверует мир, что Ты послал Меня (Иоан. 17:20-21). 

 

 Это была последняя молитва Иисуса Христа о Своих учениках. Из 

этого мы можем заключить, что то, о чем Он взывал, имеет особую 

важность.  

 В этих стихах, да и во всем контексте 17-й главы, Христос делает 

постоянную ссылку на взаимоотношения в Троице. Единство 

верующих особенным образом отражает взаимоотношения в Троице. 

Когда мы изучаем доктрину о Троице, то мы изучаем 

непревзойденный пример совершенного единства. Но порой, когда 

мы смотрим на церковь, то такого совершенного единства не видим. 

 

Для созидания единства необходимо участие каждого члена церкви. Апостол 

Павел призывал верующих в Филиппах: 

 

…то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь, 

будьте единодушны и единомысленны… (Фил. 2:2). 

 

В одном стихе он призвал христиан к тому, чтобы у них были одни мысли и 

одна любовь ко всем верующим в церкви. Апостол хотел, чтобы у всей 

церкви была словно бы одна душа (совершенная гармония), чтобы они 

имели одни намерения и цели. 
                                                      
1
 Max Lucado, “The Gentle Thunder”. Перевод с англ. Прокопенко А. 
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Для достижения такого единства нам необходимо: 

 

a) Созидать единство в учении 

Еф. 4:13 «…доколе все придем в единство веры и познания Сына 

Божия…» 

 

Иметь одни мысли мы сможем, только если будем возрастать в одном 

учении. Для этого в нашей церкви есть воскресная школа. Одно 

учение должно пропитывать всю церковь, начиная от руководства и 

заканчивая каждым отдельным членом церкви. 

 

→ Стараемся ли мы достигать единства в учении? 

→ Стремимся ли мы на воскресную школу, чтобы нам знать одно?  

→ Побуждаем ли мы других посещать воскресные классы и малые 

группы по изучению Библии? 

→ Стараемся ли мы запоминать то, что преподается?  

→ Обсуждаем ли это дома с другими верующими членами наших 

семей? 

 

 

Далее, для созидания единства нужно… 

b) Преуспевать в любви 

 

Фил. 2:2 ...Имейте ту же любовь... 

 

Для созидания единства верующим необходимо преуспевать в любви. 

Чтобы лучше понимать, что значит преуспевать в любви, Писание 

призывает нас взирать на пример Христа: 

 

Еф. 5:2 «...И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал 

Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное». 

Отсюда следует, что христианская любовь – это жертвенное действие 

по отношению к любому человеку в церкви (огорчает ли вас этот 

человек или радует). Мотивом этого действия является угождение 

Богу. 

  

Один человек так сказал в своей проповеди: «Бог любит не за что-то, 

а вопреки всему». Так и мы должны любить других братьев и сестер 

не за какие-то хорошие качества, а вопреки их недостаткам.  

 

→ Стараемся ли мы любить других людей в церкви?  

→ В чем проявляется ваша любовь к братьям и сестрам? Проявляется 

ли она в конкретных делах служения? В помощи? В добром 

отношении? В готовности поговорить с другими и уделить им 

внимание?  
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Кроме того, для созидания единства нужно… 

c) Возрастать в смирении 

 

Апостол Павел продолжает свой призыв к единству церкви такими 

словами: 

 

...Ничего [не делайте] по любопрению или по тщеславию, но по 

смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. 

(Фил. 2:3) 

 

Для созидания единства нам необходимо смирение. А что такое 

смирение? Это правильное представление о себе в свете Писания. 

Нам никогда не стоит забывать, кем мы являемся:  

 Мы – искупленные грешники. 

 Мы спасены не потому, что сделали что-то хорошее, а по 

благодати Божьей.  

 Наша значимость в Боге, а не в нас самих.  

Если же в нас будет возрастать гордость, какое единство будет в 

церкви?  

 

→ Стараетесь ли вы культивировать в себе дух смирения? 

 

 

Наконец, для созидания единства нужно… 

d) Ставить интересы других выше своих интересов 

 

Не о себе каждый заботься, но каждый и о других. 

(Фил. 2:4) 

 

Мы должны ставить на первое место не свои интересы, а интересы 

других людей в церкви: 

– не где бы нам сесть, а есть ли место для всех остальных; 

– не как бы сделать так, чтобы нам послужили, а как послужить 

другим.  

У других верующих всегда найдется какая-то нужда, которую мы 

можем восполнить.  

 

 

Итак, первая обязанность членов церкви по отношению друг ко другу – созидание 

единства. Созидаете ли вы единство церкви или, наоборот, разрушаете единство? 

Вторая обязанность: 

2. Созидание святости 

 

a) Возрастание в личной святости 



5 
 

 

Писание учит нас, что мы должны преуспевать в святости:  

 

Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, 

бывшими в неведении вашем, но, по примеру призвавшего вас 

Святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: 

будьте святы, потому что Я свят. 

(1 Пет. 1:14-16) 

 

Верующий человек постоянно находится в процессе удаления от 

греха и стремления к святости.  

 

Однако поскольку мы члены одного Тела Христова, мы должны 

помогать и другим верующим возрастать в святости. Для этого мы 

можем: 

– показывать хороший пример; 

– помогать другим узнавать Писание; 

– молиться о других; 

– с любовью обличать согрешающих. 

 

b) Помощь другим членам церкви в достижении святости – 

церковная дисциплина 

 

Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 

между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты 

брата твоего; если же не послушает, возьми с собою еще одного или 

двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое 

слово; если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь. 

(Матф. 18:15-17) 

 

Среди христиан бытует мнение, что процесс церковной дисциплины 

никак не согласуется с понятием христианской любви. Но на самом 

деле это не так. Наоборот, если мы видим другого члена церкви, 

который грешит, и проходим мимо, мы поступаем не по любви. Если 

мы не действуем в соответствии со словами Христа, мы делаем 

согрешающему хуже, так как оставляем его с грехами. 

  

Процесс церковной дисциплины необходим церкви, так как это 

оставленный Богом инструмент для того, чтобы невеста Христа была 

без пятна и порока. Этот процесс основывается на любви к ближнему 

и на послушании Богу.  

 

Этому процессу мы уделим отдельный урок на воскресной школе.  

 

3. Служение своими духовными дарами 
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 Каждый христианин имеет привилегию и обязанность служить 

Господу.  

 Бог дал каждому христианину особенные дарования в момент 

возрождения, посредством которых он может служить другим.  

 Эти дарования могут быть разными, но каждое из них важно в 

очах Божьих.  

 Бог дал вам именно те дарования, которые вы можете 

использовать для общего служения телу Христову. 

 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 

домостроители многоразличной благодати Божьей  

(1 Пет. 4:10). 

 

→ Применяете ли вы свои духовные дарования для служения в нашей 

поместной церкви? 

 

4. Участие в церковных событиях 

 

  Жизнь церкви, как и любая другая жизнь вообще, наполнена 

различными событиями: богослужения, членские собрания, 

конференции, воскресная школа, малые группы, совместные выезды или 

работы и многое другое… 

 

Становясь членом церкви, вы берете на себя ответственность 

участвовать в церковных событиях, и они становятся для вас более 

приоритетными, нежели какие-то события в других церквах. 

 

Мы просим, чтобы все члены церкви посещали как минимум воскресное 

собрание и один раз в неделю общение малой группы.  

 

→ Участвуете ли вы регулярно в собраниях нашей церкви? 


