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I. Введение
А. Христианина не бывает без церкви.
1. У спасённого новые отношения не только с И.Х., но и с другими спасёнными.
2. Каждый член Церкви Христовой имеет ответственность перед другими её
членами.
Б. Поместная церковь является представительством И.Х. в конкретном месте земли.
1. У Бога есть ожидания относительно того, как мы созидаем церковь через
построение отношений с другими её членами.
2. Христианам нельзя жить в отрыве друг друга.
3. Каждый член Тела Христова призван делать свою часть, чтобы поместная
церковь созидалась.
II. Основная часть - Созидающаяся церковь (Евр. 10:24-25)
А. Три характеристики созидающейся церкви.
Б. Заботливая церковь
1. Члены церкви внимательны друг ко другу.
а. Значение слова "Внимательны"
1) Замечать, понимать;
2) Размышлять, обдумывать, рассматривать;
3) Они сфокусированы друг на друге, наблюдают и обращают
внимание на каждого члена церкви, чтобы знать обстоятельства
жизни, бремена, печали, радости, проблемы…
б. Все члены церкви ответственны за то, чтобы быть внимательными к
другим.
1) Пастор не сможет всё сделать сам.
а) Пастор должен знать всех членов церкви, но он не сможет
вместить нужды всех их.
б) 1Тим. 5:17 - Главная ответственность пастора - наставлять
церковь в Сл.Б.
1- чтобы снарядить её членов на служение для созидания
церкви,
2- чтобы святые знали, как заботиться о нуждах других
членов церкви.
2) Каждому члену церкви нужно постоянно искать пути, как быть
вовлечённым в отношения с другими её членами, участвуя тем
самым в созидании церкви (Еф. 4:2).
в. Евр. 10:24 - нам нужно быть внимательными к другим членам церкви,
чтобы поощрять (побуждать, стимулировать) их к любви и добрым
делам.
1) Божья воля для христианина
а) Ин. 13:34-35 - любить других учеников Христа, служа им тем,
в чём они нуждаются, не ожидая ничего взамен.
б) Рим. 12:9 - любить братьев непритворной любовью.
2) Любовь выражается в искренней заботе, когда мы ищем для
человека высшего блага.
а) Фил. 1:9-10 - любовь наделяет нас истинным познанием и
духовной проницательностью и помогает из хорошего
выбирать для человека лучшее.
б) Проявляя любовь, мы побуждаем других к такой же любви.
3) Практические проявления любви и добрых дел:
а) 2Кор. 8:8 - восполнение материальных нужд святых, чтобы
была равномерность - чтобы в церкви не было никого
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была равномерность - чтобы в церкви не было никого
нуждающегося.
б) Гал. 6:1-2 - с кротостью обличать согрешающего члена
церкви с целью помочь ему восстановить отношения с
Богом.
в) 1Кор. 13 - с любовью служить духовными дарами другим
членам церкви, принося им пользу.
г) Рим. 15:1-2 - сносить немощи слабых в вере и назидать их.
д) Самое большое благо для человека - помочь ему быть в
близких отношениях с И.Х.
4) Мы хотим влиять на других, чтобы их жизнь была угодной Богу.
а) Для этого нам нужно знать друг друга.
б) Нам нужно быть заинтересованными друг в друге.
5) 1Пет. 2:4-5 - нам надо строить друг из друга, как из живых камней,
дом духовный.
а) По мере того, как мы всё более уподобляемся Христу, мы
строим храм духовный.
б) И в этом духовном храме, который называется Церковью
И.Х., мы поклоняемся Богу и приносим Ему духовные
жертвы, совершая дела любви.
В. Церковь, которая собирается вместе
1. Проблема получателей - некоторые перестали посещать собрание церкви.
а. В ранней церкви верующие собирались каждый день; потом они стали
собираться вместе по воскресеньям.
б. Среди получателей для кого-то стало привычным поведением не
приходить на собрание церкви.
в. "Оставить" - покинуть, бросить
г. Почему некоторые верующие оставляли собрание?
1) Евр. 10:23 - не тверды в своей надежде на Бога.
2) Евр. 10:38-39 - поколебались в вере.
3) Проблема "оставления" собрания в наше время.
а) Кто-то думает, что он не нуждается в собрании церкви;
б) Кто-то разочаровывается в конкретном собрании;
в) Кому-то не нравится кто-то в собрании;
г) Кому-то не нравятся проповеди (прославление…).
д. Нам нужно встречаться вместе, чтобы быть внимательными к другим и
поощрять их к любви.
2. Собираясь вместе, увещевать друг друга
а. "Увещевать" (употребляется 105 раз в НЗ)
1) Призывать, убеждать, уговаривать;
2) Настойчиво просить, умолять;
3) Утешать, ободрять;
4) ДС использует верующих, чтобы увещевать других.
б. Почему важно регулярно посещать собрание?
1) Мы идём на собрание не только за тем, чтобы что-то приобрести
для себя.
2) Мы идём в церковь, чтобы отдать, чтобы служить братьям и
сёстрам, поощрять их, утешать, ободрять, настойчиво просить…
а) 1Фес. 5:11 (контекст - пришествие И.Х.) - увещевайте и
наставляйте один другого.
б) Евр. 3:13 - увещевайте друг друга каждый день, пока еще
звучит призыв ко спасению.
3) Если вы регулярно посещаете церковь и увещеваете других, это
говорит о том, что вы сами хотите возрастать во Христе и помогать
в этом другим.
4) Даже если вы регулярно приходите на собрание и никого не
увещеваете, ваша верность поощряет других.
5) Если кого-то давно не было в собрании - это печаль для всей
Январь Стр.2

5) Если кого-то давно не было в собрании - это печаль для всей
церкви и особенно для пастора.
6) Наше увещевание может быть кротким предупреждением брату
или сестре не идти путём мира, а встать на путь следования за
Христом.
в. Если кто-то оставляет собрание, может он оставил Христа?
1) 1Ин. 2:19 - может быть этот человек никогда и не был нашим?
2) Если кто-то оставил собрание по какой-либо причине - может быть
он оставил веру?
3) За этих людей надо бороться и помогать им вернуться к
правильным отношениям со Христом.
г. Если заболел ребёнок:
1) Жена, отправь мужа на собрание.
2) Или муж, посиди дома с ребёнком, и пусть жена будет в
собрании.
д. Нам надо сделать церковь своим приоритетом и приоритетом своей
семьи.
1) Если вы хотите, чтобы И.Х. был центром вашей семьи, значит Его
Тело - Церковь должны стать приоритетом семьи.
2) Значит в семье в первую очередь должны обсуждать интересы,
проблемы, служения, взаимоотношения вашей церкви.
3) И жизнь вашей семьи должна строиться вокруг интересов вашей
церкви.
3. 3 характеристики людей, оставляющих собрание (моё мнение)
а. Когда вы приходите в собрание, люди удивляются, потому что они
забыли о вас или даже не знают, что вы член этой церкви.
б. О вас говорят в церкви, что не знают, будете ли вы на собрании.
в. Когда вас нет в собрании, люди не удивляются.
Г. Церковь, которая смотрит в будущее
1. Евр. 10:25б - мы живём в ожидании встречи со Христом.
а. Мы не знаем, когда это будет, но мы уверенны, что этот день придёт
(Евр. 9:28).
б. Мы ждём этой встречи с нетерпением.
в. Нам надо жить так, как будто Иисус придёт при нашей жизни.
г. Это ожидание встречи должно быть для нас сильнейшей мотивацией к
тому, чтобы оценивать любую возможность для того, чтобы принести
Господу прибыль.
1) Еф. 5:16 (:15-19) - дорожить возможностями, поступая только по
воле Божьей.
2) 1Кор. 7:29 - возможности служить Господу сокращаются, так что
женатые должны жить как неженатые.
3) Лк. 19:23 (:11-26) (притча о минах) - мы должны максимально
эффективно использовать оставшееся время для принесения как
можно большего плода для Господа.
2. 2Кор. 5:10 - все верующие предстанут пред Господом, чтобы дать Ему отчёт в
том, что они делали для Него, живя в теле.
а. Еф. 6:8 - каждый из нас получит от Господа награду по мере добра,
которое он сделал.
б. 2Ин. 1:8 - но есть опасность не получить полную награду, а даже
потерять то, что уже заработали.
в. 1Ин. 2:28 - при встрече со Христом некоторым верующим будет стыдно.
г. Нам надо жить так, чтобы каждый день мы были готовы дать отчёт
Господу.
III. Заключение
А. Характеристики созидающей церкви
1. Заботливая Церковь - все члены которой заботятся о духовном росте друг
друга.
2. Церковь, которая собирается вместе - члены церкви регулярно посещают
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2. Церковь, которая собирается вместе - члены церкви регулярно посещают
собрание и увещевают друг друга.
3. Церковь, которая смотрит в будущее - члены церкви ожидают встречи со
Христом и используют любую возможность принести Ему прибыль.
Б. Если верующий таким образом участвует в созидании церкви, это показывает, что
он твёрдо стоит в вере и будет иметь жить вечную (Евр. 10:38-39).
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