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обсудите этот библейский отрывок. 

Может ли религия стать надменной и самодостаточной? ____________________________________ 

Ис. 58:3-5: Что думает Бог, когда мы «исполняем свою волю» в религиозных 
практиках (например, в посте) и «требуем тяжких трудов от других»? ___________________ 

Ис. 58:4: Одобряет ли Бог религиозные ссоры и распри? ____________________________________ 

Ис. 58:6, 7: Какую социальную работу должен совершать Божий народ? ____________

Ис. 58:8-11: Каким будет результат правильного служения миру? _________________________ 

Ис. 58:9: Как Бог реагирует, когда мы указываем на чужие ошибки? __________________ 

Прочитайте и обсудите следующие отрывки Священного Писания о роли церкви 
в удовлетворении практических потребностей людей и продвижении социаль-
ной справедливости: Притч. 31:8, 9; Ис. 1:15-17; Иер. 22:3; Иез. 16:49, 50; Зах. 7:9, 
10; Лк. 10:30-37; Рим. 12:15-18; Мф. 7:12.

Поразмышляйте о предназначении церкви на основе следующей цитаты: 

«Церковь по замыслу Божьему призвана сотрудничать с Ним в деле спасения 
людей. Она создана для служения, и ее задача — нести Евангелие миру… Цер-
ковь — хранительница сокровищ благодати Христовой, и через нее в конечном 
счете должна открыться “начальствам и властям на небесах” вся полнота любви 
Божьей» (Э. Уайт. Деяния апостолов, с. 9). 

УСТАНОВЛЕНИЕ СВЯЗИ

Церковь должна быть известна атмосферой любви 
в своей среде, самоотверженным служением миру 

и провозглашением Божьего характера.

Любовь не рождается в изоляции. Каждый из нас нуждается в общении с Божь-
ей церковью для того, чтобы возрастать в способности любить так, как любит 
Бог. Давая и получая любовь, мы становимся неотъемлемой частью круговорота 
добра. Любовь также не может существовать без действий. Весь смысл суще-

ствования церкви состоит в том, чтобы служить миру, предлагая практическую 
помощь и исцеление. Вот почему Иисус сказал: «Возлюби ближнего твоего, как 
самого себя» (Мф. 22:39). Любить друг друга в церкви и служить с любовью за ее 
пределами – вот два фактора, сочетание которых придаст силу вести, провозгла-
шаемой церковью. «По тому узна́ют все, что вы Мои ученики, если будете иметь 
любовь между собою» (Ин. 13:35). Такая любовь приводит к тому, что новые люди 
будут рождаться свыше, присоединяться к Божьей семье и духовно расти под 
опекой зрелых в вере братьев и сестер. 

ОПЫТ

Я хочу быть частью сообщества верующих, которые, 
полагаясь на милость Божью и объединяя свою 

энергию, таланты и ресурсы, оказывают влияние 
на мир благой вестью о Божьей любви. 

Господи, сделай меня частью Твоей церкви и покажи мне, как я могу служить 
окружающему миру. В общении с единоверцами научи меня любить так, как лю-
бишь Ты. Открой мне Твои дары, дарованные мне для служения. Пусть люди уз-
нают Тебя благодаря добрым делам, которые я творю во имя Твое.

[истина] ЗДЕСЬ

открытие . установление связи . опыт
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ОТКРЫТИЕ

Бог строит глобальное сообщество для восстановления 
человечества и демонстрации Своей любви.

СООБЩЕСТВО

Наше физическое рождение происходит в человеческой семье. Это важно, по-
скольку мы нуждаемся в семье, чтобы расти и развиваться как личности. Духов-
но мы рождаемся в Божьей семье, чтобы иметь возможность духовно возрас-
тать. Из урока 2 мы поняли: Бог дорожит отношениями и дружбой, что видно 
на примере общения между личностями Троицы. В уроке 3 мы увидели, что Бог 
сотворил человека по Своему подобию. Объединяя эти два тезиса, мы делаем 
логический вывод о том, что люди — социальные существа, психологически, 
эмоционально и биологически предназначенные для бескорыстных отношений. 
Из урока 4 мы узнали, что грех нарушил отношения людей с Творцом и друг с 
другом. План спасения, описанный в уроках 6-15, заключается в восстановле-
нии отношений. В данном уроке мы узнаем о том, что Бог строит глобальное 
сообщество для восстановления человечества и демонстрации Своей любви. 
Библия называет это сообщество церковью.

Для начала рассмотрим отрывок 1 Ин. 1:1–4. В стихах 1 и 2 апостол свидетель-
ствует, что он и другие апостолы пережили встречу со «Словом жизни», Иису-
сом Христом. Затем в стихах 3 и 4 он делает прекрасное заключение: «О том, 
что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели _________________ с нами: 
а наше _______________________ — с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом. И сие пишем 
вам, чтобы _____________________ ваша была __________________________». 

Греческое слово койнония, переведенное здесь как «общение», означает со-
причастность, близкие отношения, совместную жизнь. Иоанн говорит нам, 

что койнония друг с другом в более широких рамках койнонии с Богом ведет к 
полноте радости и необыкновенному счастью. Наш первый тезис относительно 
церкви звучит так: это сообщество верующих, которые общаются друг с другом 
и с Богом. 

Сейчас давайте подробно рассмотрим практические аспекты церковного обще-
ния. Прочитайте и обсудите Деян. 2:40-47. Обратите внимание на четыре основ-
ных действия ранней церкви:

1. Приобщающиеся к церкви люди названы «спасаемыми» (см. стихи 40, 47). 
Здесь используется греческий глагол созо. Из урока 14 мы знаем, что он означает 
«лечить», «восстанавливать», «делать целым». Итак, церковь – это сообщество, в 
котором люди исцеляются и становятся целостными личностями.

2. Приобщающиеся к церкви люди «постоянно пребывают в учении Апостолов, в 
общении и преломлении хлеба и в молитвах». Церковь — это сообщество, где из-
учаются и преподаются истины Писания, люди проводят вместе время и молятся.

3. Приобщающиеся к церкви люди мудро распоряжаются своим материальным 
имуществом. Они живут так, чтобы помогать тем, кто испытывает нужду.

4. Вследствие такой общинной жизни ранняя церковь находилась «в любви у 
всего народа». Церковь была привлекательна. Она открывала миру образ жизни, 
характеризующийся любовью к Богу и другим людям.

Такова койнония в действии. Как прекрасно быть ее частью! 

ПРОВОЗГЛАШЕНИЕ 
Церковь существует не для себя. Она призвана провозглашать весть – не сухие 
богословские тезисы, но живую весть, которая рождается в ее общении (койно-
нии) с Богом: 

«Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые 
в удел, дабы _____________________________  ______________________________ Призвавшего вас из тьмы в 
чудный Свой свет» (1 Петр. 2:9). 

Обратите внимание, что весть церкви — провозглашение «совершенств» Бога. 
Другими словами, весть о Нем показывает притягательную красоту Его характе-
ра. В сердцах людей рождается хвала по мере того, как они узнают, каков Бог. 

Церковь не выносит на обсуждение абстрактные идеи, научные теории или ве-
роучительные догматы, но возвещает истины, которые изображают достойный 
хвалы характер Бога, и каждая доктрина дополняет общую картину. Павел вто-
рит Петру, когда говорит о «свете благовествования о славе Христа, Который 
есть образ Бога невидимого» (2 Кор. 4:4) и «познании славы Божией в лице 
Иисуса Христа» (2 Кор. 4:6). Другими словами, весть, которую церковь призвана 
провозглашать, — весть о красоте Божьего характера и самоотверженной люб-
ви, которая открылась во Христе. 

Из этого следует, что царящая в церкви атмосфера и отношение, с которым она 
несет весть миру, имеют решающее значение. Еф. 4:1-16 проясняет эту мысль. 
Давайте разберем этот отрывок. 

Еф. 4:1: Будучи членами церкви Божьей, как мы должны поступать? _________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Еф. 4:2, 3: Как мы должны относиться друг к другу в церкви? ____________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________

Еф. 4:7, 11, 12: Кому из нас Бог даровал особую благодать в виде духовных даров 
и кто из нас призван заниматься «делом служения»? ________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Еф. 4:13: Какова главная задача созидания Богом Своей церкви? _____________________
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Еф. 4:15, 16: С каким отношением и какой конечной целью следует возвещать 
истину? _______________________________________________________________________________________________________________

Ясно, что люди будут верить вести, которую возвещает церковь, лишь в той 
мере, в какой она будет подкреплена любовью. Вот почему церковь призвана 
служить практическим нуждам мира. 

СЛУЖЕНИЕ
Ис. 58:1-11 — очень значимый отрывок Писания, поскольку указывает на цель, 
ради которой существует церковь, и на тот факт, что ее свидетельство миру 
должно быть привлекательным и правдоподобным. Исторический контекст, без-
условно, связан с древним Израилем. Но этот отрывок также является пророче-
ством и показывает, какой Бог желает видеть церковь в наши дни. Прочитайте и 


