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I. Введение
А. Церковь сегодня
1. То, какой мы знаем церковь сегодня, это результат человеческого влияния на протяжении почти
2000 лет
а. Культура разных эпох
б. Человеческие традиции
в. Человеческие ожидания
г. Человеческие представления о том, какой должна быть церковь
2. Насколько наши понимания того, какой должна быть Церковь, соответствуют истине?
Б. Деян. 2:41 - Церковь - это духовная реальность, к которой присоединяется каждый рождённый от ДС
1. После проповеди Петра, люди спросили, что им делать (Деян. 2:37)
2. Пётр сказал, что им надо покаяться, и тогда они будут крещены и получат дар ДС.
3. "присоединилось душ около 3 тыс." - это результат покаяния.
а. Рождённые от Духа присоединились к Церкви.
б. Сегодня многие говорят, что им никто не нужен - "только я и Бог"
1) "Я верю сам в себе"
2) Многие не хотят быть частью поместной Церкви.
3) Не хотят взаимодействовать с другими её членами.
4. Христианства вне поместной церкви не существует.
5. Поместная церковь - это естественная среда для роста, служения, жизни каждого верующего.
В. Библейский портрет церкви - Деян. 2:42-47
1. Оценим с точки зрения Слова наше понимание церкви.
2. Посмотрим, что мы приносим в церковь, как мы её созидаем.
3. Важно знать, какой должна быть духовная жизнь Церкви на основании Сл.Б.
а. Есть разные церкви
1) Строгая литургия
2) Простые, не регламентированное никакими планами - как пойдёт, так и пойдёт
3) Эмоционально заряженные
б. Мы посмотрим на практическую значимость духовной жизни церкви, как её задумал Господь
в. Каждая деталь, которая есть в церкви, нужна постольку, поскольку она помогает достигать 4х
элементов, присущих библейской церкви (Деян. 2:42)
II. Основная часть - Жизнь церкви (Деян. 2:42-47)
А. Практика духовной жизни церкви
1. Библейское учение ("постоянно пребывали в учении Апостолов")
а. Церковь должна быть местом, где преподаётся Слово Божье.
б. Это исполнение Великого поручения (Мф. 28:19-20)
1) Сделать посвященных учеников.
2) Учить их жить по Слову Божьему.
3) Ученик - это тот, кто учится, это образ жизни
в. Проблема учеников
1) Когда смотришь на практическую жизнь некоторых верующих, видно, что она не
отражает И.Х. - нет радости, жизни с избытком, удовлетворения от жизни, способности
преодолевать испытания.
2) Поэтому, сделав человека учеником И.Х., надо продолжать учить его, как жить по Сл.Б.
г. 1Пет. 2:2 - как новорождённым младенцам, нам надо возлюбить чистое Слово.
1) Задача Церкви - обеспечить каждого её члена возможностью изучать чистое Сл.Б.
2) Ответственность членов Церкви - учиться, воспринимать учение и духовно расти
д. Еф. 4:22-23 - обновиться духом ума
1) У каждого из нас есть сложившийся образ мышления, свои привычные реакции на то,
что происходит вокруг нас.
2) Часто мы не готовы менять своё мнение относительно разных вещей.
3) Человек готов менять своё мнение, когда признаёт, что другое мнение более
авторитетно, чем его.
4) Поэтому в церкви должно преподаваться авторитетное чистое библейское учение
а) Церковь не то место, где люди высказывают своё мнение по поводу значения
Писания.
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Писания.
б) Церковь - это место, где люди изучают Писание, чтобы понять истину.
5) Мы должны покорить своё сознание истинам Сл.Б.
е. Ин. 14:15 - в Церкви верующие изучают Библию, потому что церковь состоит из людей,
любящих И.Х., и стремящихся проявить эту любовь живя по Его Слову.
ж. Деян. 5:42 - верующие каждый день в храме и по домам не переставали изучать Сл.Б. и
благовествовать об И.Х.
з. Церковь должна помогать людям понимать, как жить по Слову.
2. Созидательное общение ("пребывали в общении")
а. "Общение" - это связано со взаимным проникновением в жизнь друг друга
1) Люди становятся соучастниками друг друга.
2) Это происходит тогда, когда люди интересуются и делятся друг с другом своими
мыслями, переживаниями, радостями, чувствами, успехами, скорбями.
3) Когда мы впускаем в свой внутренний мир других.
б. Еф. 4:16 - нам надо создавать друг с другом всякие взаимно скрепляющие связи
в. Проблема общения
1) Это большая сложность в церкви.
2) У нас далеко не со всеми членами церкви есть духовная связь.
3) Общение предполагает взаимное влияние друг на друга с целью духовного роста, но
мы больше заняты собой; на других у нас просто нет времени
4) От недостатка этого общения - слабая церковь.
5) Даже в домашних группах не так много духовного личного общения, где мы
вовлекаемся в жизнь других.
6) Чтобы быть общительным, нам всегда надо что-то приносить в жертву
а) Свои семейные дела
б) Свой отдых
в) Свои интересы
г. Общение должно являться следствием нашей любви к И.Х.
1) Общительность - это не призыв. Общительность рождается в сердце, она является
результатом нашей веры, нашего богословия.
2) Насколько мы любим Христа, настолько мы будем способны любить братьев и сестёр в
церкви.
а) Лк. 10:27 - 2 главных заповеди. Из нашей любви к Богу исходит любовь к
ближнему.
б) Ин. 13:34-35 - новая заповедь, данная Иисусом своим ученикам - любите друг
друга, служа друг другу.
в) 1Ин. 4:7 - будем любить друг друга, потому что Бог и Его любовь живёт в наших
сердцах.
г) 1Ин. 5:1-2 - тот, кто рождён от Бога, любит Его детей. Из этой любви мы можем
понять, рождены ли мы свыше.
3) Применение:
а) Видим ли мы в братьях и сёстрах объект Божьей любви, которую Бог хочет излить
на них через меня?
б) Заинтересованы ли мы в жизни других членов церкви, а не только членов своих
семей, или наших друзей?
в) Переживаем ли об их жизни, их духовном состоянии, их проблемах?
г) Проявляем ли мы инициативу в построении таких живых отношений и в их
развитии с братьями и сёстрами моей церкви?
3. Преломление хлеба
а. 1Кор. 11:28 - Участие в хлебопреломлении - это испытание (исследование) самого себя
1) 1Кор. 10:16 - Чаша - приобщение к крови И.Х. - жизнь жизнью Христа и для Христа
а) Рим. 12:1 – принести себя в жертву живую для разумного служения - моя
повседневная жизнь должна быть служением Богу.
б) 1Кор. 15:31а - каждый день умирать для себя.
2) Хлеб – приобщение к телу И.Х. - быть частью Его церкви (1Кор. 12:12)
а) каждый член тела имеет свое название и функцию.
б) каждый член церкви (только рожденный свыше) имеет конкретные духовные
дары, которыми служит другим членам.
б. Преломление хлеба — это постоянное исследование самого себя на предмет любви к Богу и
к братьям и сестрам в церкви, выраженной в конкретных делах.
4. Поклонение в молитве
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4. Поклонение в молитве
а. Без этого элемента духовная жизнь церкви будет очень бедная.
б. Еф. 6:18 - молитва - это постоянное активное состояние души.
в. В молитве нам надо быть нацеленными на понимание Божьей воли (1Ин. 5:14).
г. Приоритет в молитве - молитва за духовное состояние (своё или другого) и работу Бога в
сердце.
Б. Плоды духовной жизни (Деян. 2:44-47)
1. Жертвенное служение (Деян. 2:44-45)
а. Члены церкви способны жертвенно служить друг другу.
б. Духовный рост человека делает его способным видеть нужды тех, кто рядом с ним.
в. 1Кор. 10:24 - Духовно зрелый человек не ищет пользы себе, но другим.
2. Простые и радостные взаимоотношения между собой (Деян. 2:46)
а. Настоящее духовное единство растет изнутри, если есть реальный духовный рост каждого чл.
Церкви.
б. Деян. 2:46 - здесь идет речь о простом общении за столом.
в. Веселие и простота сердца - это то, чего не хватает в каждом доме. Этого не хватает в церкви.
г. Но это просто так не делается. Это приходит в результате духовного роста, глубокой
молитвенной жизни.
3. Естественное свидетельство миру
а. Деян. 2:47 - находились в любви у всего народа.
б. Когда снаружи сморишь на это, то это привлекает.
в. Человек естественно тоскует о таких отношениях.
г. Люди вокруг хотели быть такими. Отношения в церкви привлекали в неё людей.
III. Заключение
А. Библейский портрет церкви представляет практическую жизнь церкви, как:
1. Постоянный процесс ученичества, в котором участвует вся церковь и который основан
исключительно на Писании.
2. Созидательное общение, которым двигает любовь, и которое делает церковь семьёй.
3. Преломление хлеба, которое объединяет церковь вокруг Христа, когда каждый её член исследует
своё сердце на предмет личных отношений со Христом, и его места в своей поместной церкви.
4. Совместное поклонение в молитве, которое показывает, что церковь ищет волю Божью и даёт Богу
работать в ней.
Б. Церковь Христа - это духовный центр вселенной
1. Наша жизнь - это нечто большее, чем:
а. Хорошая работа
б. Любящий супруг
в. Здоровые и послушные дети
г. Увлекательные путешествия
2. Мы участвуем в грандиозном замысле Божьем, который называется «созидание церкви"; Церкви,
через которую Бог спасает грешников, используя для этого каждого из нас.
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