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может видеть, и рука вне тела — мертва. Несмотря на

то, кем бы мы ни являлись — «глазом, рукой или толь�

ко пальцем», мы не можем быть по�настоящему пло�

дотворны для Христа сами по себе. Принадлежность к

Церкви, единство с другими членами Тела укрепляет

нас как христиан.

Радость поклонения Богу
Глубоко в наших сердцах лежит особое желание пок�

лоняться Богу, и эта потребность может исчезнуть, ес�

ли не будет реализована.

Что чувствовал псалмопевец Давид, когда думал о

том, чтобы пойти на место поклонения Богу?

«Возрадовался я, когда сказали мне: «пойдем в дом

Господень» (Пс. 121:1).

Какую роль играет музыка в поклонении Богу?

«Служите Господу с веселием; идите пред лице Его с

восклицанием (с радостным пением).» (Пс. 99:2).

Библия говорит нам, что денежные приношения явля"

ются неотъемлемой частью служения.

«Воздайте Господу славу имени Его, несите дары и

идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благоле�

пии святыни» (Пс. 95:8–9).

Молитва — важнейшая часть общественного бого"

поклонения.

«Приидите, поклонимся, и припадем, преклоним

колени пред лицем Господа, Творца нашего» (Пс.

94:6).

Исследование Библии и проповедь необходимы в новоза"

ветном богослужении.

Начиная с проповеди апостола Петра в День Пяти�

десятницы (Деян. 2), от времен протестантской ре�

формации и до наших дней каждое великое религиоз�

ное пробуждение основывалось на библейской пропо�

веди. Почему? Потому что «Слово Божие живо и

действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно

проникает до разделения души и духа, суставов и моз�

гов, и судит помышления и намерения сердечные»

(Евр. 4:12).

Устраивает ли вас Церковь?

Некоторые говорят, что в Церкви много несовер�

шенных людей.Кто�то справедливо подметил: «Цер�

ковь — это не картинная галерея для выставки замеча�

тельных христиан, а школа для воспитания несовер�

шенных людей».

Поскольку никто из нас не является совершенным,

Церковь также никогда не будет идеальной. В одной

из Своих притч Иисус говорил, что сорняки растут

вместе с пшеницей (Матф. 13:24–30). Когда мы чита�

ем новозаветные послания апостола Павла, то нахо�

дим, что первоапостольская Церковь имела много

серьезных проблем. И сегодня в любой церкви зачас�

тую можно увидеть недостатки. Запомните, пожалуйс�

та, что несовершенство членов не может разрушить

великий краеугольный камень Церкви — Самого Ии�

суса Христа. Поэтому, видя в своей церкви несовер�

шенных людей, мы должны, прежде всего, взирать на

Спасителя, Который совершает служение ради нас. Нес�

мотря на свое несовершенство, Церковь принадлежит

Ему, поэтому сосредоточивайте свое внимание на Христе.

«Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, что�

бы освятить ее, очистив банею водною, посредством сло�

ва; чтобы представить ее Себе славною Церковью, не

имеющею пятна, или порока, или чего�либо подобного,

но дабы она была свята и непорочна» (Еф. 5:25–27).

Церковь настолько значима в глазах Иисуса, что Он

«предал Себя за нее», когда умер на кресте за каждого из

нас лично и за Церковь в целом. Поэтому важно быть

членом Церкви. Являетесь ли вы частью Тела Христова?

Поиск истинной Церкви
Как много истинных церквей есть у Иисуса в этом мире?

«Одно тело и один дух; один Господь, одна вера, одно

крещение» (Еф. 4:4–5).

Поскольку у Христа есть только «одна вера», как мы мо"

жем узнать, где она?

Христос дал нам ключ для понимания: «Кто хочет тво�

рить волю Его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно,

или Я Сам от Себя говорю» (Ин. 7:17, см. также Ин. 8:31).

Когда вы примете решение следовать воле Божьей, Он

поможет вам увидеть, является ли то или иное учение от

Бога или это только человеческая традиция. Ключевым

критерием в поиске истинной Церкви служит то, верна

ли она Слову Божию и следует ли всем её заветам. Насто�

ящая Церковь строится на основании Священного Писа�

ния. Истинность Церкви не определяется тем, является

ли она многочисленной и обладает ли мощной организа�

цией, насколько сильный и яркий у нее руководитель.

Продолжая открывать для себя новое, придерживай�

тесь того света, который Господь открыл вам со страниц

Священного Писания. Он сделает ясной Свою волю для

вас. Возрастающий христианин — это личность с откры�

тым сердцем и умом, принимающая истину, которую Бог

открывает в Своем Слове.

…В начале 1960�х годов брат Андрей нелегально

провез в своем автомобиле партию Библий через

румынскую границу, которая была под контролем

коммунистического режима. Он снял номер в гос�

тинице и начал молиться, чтобы Господь указал

ему, как найти христиан, которые могли бы наи�

лучшим образом использовать привезенные Биб�

лии. В тот выходной день Андрей подошел к служа�

щему гостиницы и спросил, где он может найти

церковь. Служащий несколько удивленно посмот�

рел на него и ответил: «Насколько я знаю, у нас не

так уж и много церквей. К тому же, вы не понима�

ете нашего языка».

— Христиане разговаривают на универсальном

языке, — ответил Андрей.

— И что же это за язык?

— Он называется «агапе» (по гречески «самопо�

жертвенная, бескорыстная любовь»).

Служащий никогда не слышал ничего подобно�

го, но Андрей добавил: «Это самый прекрасный

язык в мире».

Молодой человек смог узнать, где находятся нес�

колько церквей в том районе, и вскоре состоялась

его встреча с руководителями одной из христианс�

ких конфессий. К сожалению, несмотря на то, что

Андрей и эти люди немного знали несколько евро�

пейских языков, выяснилось, что они все же не по�

нимают друг друга. Андрей проделал такой долгий

и опасный путь со своим неоценимым грузом, но

оказалось, что сейчас невозможно выяснить, явля�

ются ли эти люди на самом деле христианами или

же это информаторы спецслужб.

Но вот он заметил в офисе на столе румынскую

Библию. Андрей достал из кармана свою Библию.

Он открыл 1 Послание к Коринфянам 16:20 и про�

тянул своим собеседникам Библию, указывая на

название книги, которую они узнали. В то же мгно�

вение их лица засветились. Они быстро нашли ту

же самую главу и стих в своих румынских Библиях

и прочитали: «Приветствуют вас все братия. При�

ветствуйте друг друга святым целованием» (1 Кор.

16:20).

Эти люди радостно улыбнулись Андрею. Затем

один их них открыл свою Библию и нашел Притч.

25:25. Андрей тоже отыскал этот стих и прочитал:

«Что холодная вода для истомленной жаждою ду�

ши, то добрая весть из дальней страны»…

Полчаса они делились друг с другом местами из

Священного Писания. Находясь в подобном братс�

ком общении, они были настолько счастливы, что
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смогли преодолеть все культурные и языковые барьеры, смеясь

сквозь слезы радости, которые выступили на их глазах.

Андрей понял, что нашел своих братьев. Когда он показал им

партию Библий, которые привез, руководители румынской

Церкви были потрясены, они вновь и вновь обнимали его.

В тот же вечер служащий гостиницы подошел к Андрею и

сказал: «Простите, я искал в словаре значение слова «агапе», но

там его вообще нет. Это, оказывается, греческое слово, означа�

ющее любовь».

Андрей ответил: «Совершенно верно. Я говорил на этом язы�

ке любви весь вечер»…

Открыли ли вы для себя этот язык? В этом уроке вы узнаете,

как Господь может привести всех нас в Его великий мир любви.

Церковь, созданная для братского общения
Иисус основал Церковь для того, чтобы удовлетворить ос�

новные запросы человеческой природы, а также для поддерж�

ки ее членов. У каждого из нас есть нужды. Вот для чего созда�

на Церковь. Это место, куда мы приходим для братского обще�

ния, а также для того, чтобы проявлять заботу друг о друге.

Священное Писание повествует о динамичной апостольской

Церкви, которая призывала мужчин и женщин к радостному

общению друг с другом, а также с Всемогущим Богом.

«О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и

вы имели общение с нами; а наше общение — с Отцем и Сы�

ном Его, Иисусом Христом. И сие пишем вам, чтобы радость

ваша была совершенна» (1 Ин. 1:3–4).

Члены первой в истории христианской Церкви, объединен�

ные теплыми отношениями с Христом и друг с другом, испы�

тывали наивысшую радость. Они все говорили на одном язы�

ке — на языке любви.

Христиане стали частью одной большой семьи. Они —

братья и сестры во Христе, поскольку имеют родственные ду�

ши. Чем в большей мере проявляется единство веры, тем силь�

нее связь между христианами.

Члены Церкви, основанной апостолами Иисуса, были объе�

динены между собой одинаковым исповеданием веры, лю�

бовью к Богу и желанием служить Ему, делиться евангельской

вестью с миром. Эти тесные узы общения были одной из при�

чин, почему малочисленная, слабая и гонимая группа людей

смогла перевернуть весь мир и оказать на него огромное влия�

ние евангельской вестью.

Церковь, основанная Христом
Являлся ли Христос основателем Церкви или идея создания ре"

лигиозной организации была предложена людьми?

«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф.

16:18).

Иисус является основателем и краеугольным камнем Своей

Церкви.

Кто еще стоял у основания Церкви?

«Вы быв утверждены на основании Апостолов и пророков,

имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем» (Еф. 2:

19–20).

Каких результатов достигал Господь в результате проповеди

Евангелия?

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви»

(Деян. 2:47).

Когда Иисус образовал Церковь, Он обещал, что «врата

ада не одолеют ее» (Мф. 16:18). И она выдержала испыта�

ние временем. У неё во все времена были невероятно

грозные враги, такие, например, как Римская империя

или же коммунистический режим. Однако кровь мучени�

ков стала только семенем, которое послужило тому, что

Церковь стала еще больше расти. Когда одних христиан

сжигали на кострах и бросали на съедение диким зверям,

на их место приходили многие другие. Скептически наст�

роенные люди пытались сделать всё со своей стороны,

чтобы логическими доводами опровергнуть христианс�

кую Церковь. В наш научный и секулярный век, как ни�

когда раньше, христианское учение наиболее красноре�

чиво представляет свои контраргументы.

Один из самых больших вызовов Церкви пришелся на

время, когда она получила признание в качестве офици�

альной религии Римской империи. До этого момента

Церковь успешно развивалась, однако затем, постепенно,

начала приходить в упадок. В период темного Средневе�

ковья Церковь, казалось, духовно умерла. Но Господь

всегда сохранял группу верных и посвященных верую�

щих, которые в трудные и жестокие времена ярко сияли,

подобно звездам в безлунную ночь.

Апостол Павел сравнивает отношения Христа с Его

Церковью с супругом, который заботливо и бережливо

относится к своей жене (Еф. 5:23–25). Церковь — это

семья, где каждый устанавливает добрые взаимоотноше�

ния с другими её членами семьи и вносит свой вклад в её

процветание (Еф. 2:19).

Апостол Павел также представляет Церковь в образе

живого Тела, главой которого является Сам Христос (Кол.

1:18).

Когда мы принимаем крещение, то свидетельствуем о

своей вере во Христа и становимся членами Его Тела —

Церкви. «Ибо все мы одним Духом крестились в одно те�

ло, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напое�

ны одним Духом (1 Кор. 12:13).

В книге Откровение Христос изображен посреди Церк�

ви, заботящийся о ней (Откр. 1:20,12–13). Христос никог�

да не оставлял Свою Церковь и не оставит её.

Церковь, имеющая своё предназначение
Ободрение друг друга является жизненно важным для

христиан. Мы нуждаемся в поддержке других для того,

чтобы сохранять нашу веру живой.

Церковь также имеет три других важных предназначе�

ния:

1. Она призвана сохранять истинное учение.

Как «столп и утверждение истины» (1 Тим. 3:15), Цер�

ковь сохраняет и защищает Божественную истину в этом

мире. Мы нуждаемся в совместной мудрости верующих,

чтобы сосредоточиваться на основных положениях

Священного Писания.

2. Церковь является примером того, что Божественная

милость может сделать для грешников.

Те удивительные преобразования, которые Христос

совершил в жизни верующих, ярко свидетельствуют о

Боге, призвавшем нас «в чудный Свой свет» (1 Петр.

2:9).

3. Народ Божий — Его свидетель нуждающемуся в спа"

сении миру.

Непосредственно перед вознесением на небо Иисус

оставил обетование Своим ученикам: «Но вы примете

силу, когда сойдет на вас Дух Святый, и будете Мне сви�

детелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и да�

же до края земли» (Деян. 1:8).

Для Церкви является большой привилегией нести по

всему миру весть о безмерной любви Бога.

Организованная, чтобы быть сильной
Церковь, основанная Христом, имеет определенную

организацию и дисциплину. Одни могут быть приняты

в члены Церкви, других исключают из её рядов (Мф.

18:15–18). Церковь Божия назначает руководителей и

имеет централизованную систему управления (Деян.

8:14; 15:2, 1 Тим. 3:1–13). После принятия крещения ве�

рующий присоединяется к организованному обществу

(Деян. 2:41,47).

«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви

и добрым делам. Не будем оставлять собрания своего,

как есть у некоторых обычай; но будем увещевать друг

друга, и тем более, чем более усматриваете приближе�

ние дня оного» (Евр. 10:24–25).

В этих стихах кратко изложено то, что делает Церковь

живой и здоровой. Ее члены взаимоукрепляются в вере

и поддерживают друг друга. Мы можем сделать гораздо

больше совместными усилиями, нежели оставаясь обо�

собленными личностями. К примеру, Церковь Адвен�

тистов Седьмого Дня совершает обширное медицинс�

кое служение по всему миру. Она располагает учебными

учреждениями, в которых десятки тысяч молодых лю�

дей получают знания о лучшей жизни со Христом. Цер�

ковь АСД оказывает помощь тем, кто голодает и терпит

нужду и бедствие. Поместные церкви помогают одеж�

дой и пищей бедным и бездомным. Члены Всемирной

Церкви АСД несут весть спасения более чем в двухстах

странах мира. Только организованная группа посвя�

щенных христиан может иметь подобное всемирное

влияние.

Христос и апостолы сравнивали Церковь с телом, и

указывали на то, что все части тела незаменимы (1 Кор.

12:21–28). Части тела совершенно не одинаковы, и, тем

не менее, все они играют важную роль и должны гармо�

нично взаимодействовать друг с другом. Глаз вне тела не
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