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I. Введение
А. Мы не можем спасти (покаять) ни одного человека. Деян. 2:47 — Господь прилагает спасаемых к
церкви
Б. Почему ко многим церквам Бог прилагает так мало спасаемых, а порой и не прилагает вовсе? Может
быть что-то в процессе спасения зависит и от самой церкви, т.е. от уже спасенных верующих?
В. Как растет наша церковь и что каждый из нас для этого делает?
II. Раскрытие темы
А. Миссия Церкви (Мф. 28:19-20)
1. Идти и научить народы (сделать людей учениками И.Х.)
а. кто должен идти?
б. Куда идти?
в. Кого должны научить?
2. Привести в церковь и учить их соблюдать все, что повелел И.Х.
3. Деян. 2:8 — Бог дал нам все необходимое, чтобы мы смогли выполнять Великое поручение —
силу ДС для того, чтобы мы были свидетелями И.Х.
4. Деян. 2:41 — церковь состоит из людей, которые поверили в И.Х. и покаялись, охотно приняв
проповеданное им Слово Божье
Б. Как этого достигать (Деян. 2:42,46-47)
1. Пребывать в учении Апостолов
а. Деян. 5:42 – учиться всякий день в храме и по домам всей мудрости Божьей (Деян
20:20,27)
б. 1Пет. 2:2-3 – как новорожденные младенцы возлюбить чистое словесное молоко
1) находиться в полной зависимости от Сл.Б.
2) стремиться к духовному росту, чтобы стать взрослым
в. Иак. 1:25 – вникать, пребывать, исполнять
г. И.Нав. 1:8 – поучаться день и ночь
д. Иак. 1:18-19 – если рожден от Слова, торопись его слушать
е. Еф. 4:11-12 — Бог поставил в церкви в церкви определенных людей, которых наделил
сверхъестественными способностями учить святых, чтобы святые росли духовно и служили
для созидания Церкви
ж. Вывод:
1) развивать в церкви ученичество, чтобы 100% членов церкви изучали Библию как в
церкви, так и в малых группах по домам
2) Цель любого служения для неверующих — изучение с ними Библии в группе или
лично. А для этого каждому чл. церкви нужно хорошо знать Писание
з. Применение: кто из присутствующих в собрании не посещает ни одну группу по изучению
Библии? Как это соотносится с выполнением вами Великого поручения И.Х.?
2. Общение – общность
а. Фил. 2:1-4
1) иметь одни мысли и цели
2) в 1-ю очередь заботиться о других членах церкви
б. Еф. 4:16 – создавать взаимно скрепляющие связи, служа другим чл. церкви своими
духовными дарами
в. Церковь как семья
1) это центр жизни верующего
2) заботиться в 1-ю очередь о созидании церкви, а потом о благополучии своего дома
а) Агг. 1:9 — в свое свободное время бежать не украшать свой дом, а созидать
дом Божий
б) Если вы считаете И.Х. центром своей жизни, своей семьи, это значит, что ваша
жизнь и жизнь вашей семьи строится вокруг интересов церкви, которое есть
Тело И.Х.
в) После окончания сегодняшнего собрания начинается богослужение каждого из
вас
г. Вывод:
1) иметь разные общения в течение недели, для этого развивать домашние группы
2) ревновать о дарах духовных (1Кор. 14:1) и служить ими в церкви другим ее членам
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2) ревновать о дарах духовных (1Кор. 14:1) и служить ими в церкви другим ее членам
д. Применение:
1) Кто готов 1 р. в неделю встречаться на малой группе?
2) Кто из вас готов предоставлять 1 р. в неделю свою квартиру для проведения малой
группы?
3) Кто из вас, являясь мужем совершенным, а не младенцем, готов стать лидером
малой группы и вкладывать себя, свое время в духовный рост конкретных людей?
4) Кто готов каждое воскресенье быть в служении приветствия?
3. Преломление хлеба (1Кор. 10:16)
а. Вино – приобщение к крови И.Х. - жить жизнью И.Х. и для Него
1) Лук. 9:23-26
а) умереть для себя
б) следовать за Иисусом
2) Рим. 12:1 – принести себя в жертву живую для разумного служения (духовными
дарами)
б. Хлеб – приобщение к телу И.Х. - быть частью Его церкви (1Кор. 12:12)
1) каждый член тела имеет свое название и функцию
2) каждый член церкви (только рожденный свыше) имеет конкретные духовные дары и
должен служить ими другим членам
в. Преломление хлеба — это постоянное исследование самого себя на предмет любви к Богу
и к братьям и сестрам в церкви
г. Применение: проверьте, на что вы тратите свое свободное время, и вы поймете, что или
кого вы больше любите
4. Молитва
а. Постоянство – Еф. 6:18
б. Молитва о своем внутреннем духовном состоянии (Кол. 1:9-12)
1) Кол 1:9 – исполняться познанием воли Б.
2) Кол 1:10 – поступать достойно Бога
а) во всем угождать Ему (ср. И.Нав. 1:8)
б) приносить плод во всяком деле благом
в) возрастать в познании Бога
3) Кол 1:11 – укрепляться силой Божьей
в. Места молитвы — личная (во всяком месте), совместная (в церкви, по домам, семейная и
пр.)
г. Применение: Когда последний раз вы брали пост и молились о:
1) Пс. 138:23-24 — испытай меня Боже и зри, не на опасном ли я пути?
2) Еф. 3:16 — Господь, будь тверд внутри меня через ДС, чтобы Ты жил через меня
каждый день?
3) 1Кор. 14:1 — о понимании своих духовных даров и служении ими?
III. Заключение – От кого зависит рост церкви?
А. Еф. 4:11-12 – пастор и учителя поставлены И.Х. в церкви, чтобы совершенствовать и учить святых Слову
и служению духовными дарами
Б. Ответственность святых
1. Учиться и совершенствоваться (духовно возрастать, становиться взрослыми)
2. Служить духовными дарами для созидания церкви
3. Исполнять великое поручение и быть свидетелем И.Х. во всяком месте, где бы ни находились
В. И тогда Господь будет прилагать спасаемых к церкви
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