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Ответственность членов БЦХОН
Определение членства в БЦХОН
Ответственность членов церкви “Христос Оправдание Наше”

Библейские Истины
Познание Бога
Heb 11:6
(6) А без веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы
приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает.
Каждый член церкви прежде всего должен всем сердцем
искать Бога, стремясь познавать Его в личных
взаимоотношениях.
Это означает ежедневное просвещение Евангелием,
исповедание своего греха перед Богом и стремление к
святой жизни через близкие взаимоотношения с Богом.
Душепопечение
Heb 13:17
(17) Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет;
чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для
вас неполезно.
Мы живем в обществе, которое идеализирует личную
автономию, но Господь желает, чтобы члены церкви жили в
подчинении своим пастырям, которые с любовью заботятся о
них.

Это не означает вмешательство пастырей в мелкие детали
жизни членов церкви, но члены церкви должны быть открыты
к душепопечению, которое поможет нам быть более похожими
на Иисуса Христа.
Церковное взыскание
Mat 18:15-17
(15) Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи
его между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел
ты брата твоего;
(16)

если же не послушает, возьми с собою еще одного или

двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось
всякое слово;
(17) если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви
не послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь.
Одна из важных
частей душепопечения христиан
проявляется через процесс церковной дисциплины.
Каждый христианин вовлечен в процесс, целью которого
является восстановление другого к послушанию Писанию.
Процесс церковной дисциплины продолжается на следующих
ступенях только тогда, когда человек не раскаивается в
своем грехе. (Мат. 18:16-17)
БЦХОН применяет церковную дисциплину ко всем верующим,
которые регулярно посещают нашу церковь (не только к
официальным членам церкви).
Исполнение своей роли в семье
Eph 6:4
(4) И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте
их в учении и наставлении Господнем.
1Pe 3:7

(7) Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как
с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам
благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах.
Tit 2:4-5
(4)

чтобы вразумляли молодых любить мужей, любить детей,

(5)
быть целомудренными, чистыми, попечительными о доме,
добрыми, покорными своим мужьям, да не порицается слово Божие.
Основной путь, которым поместная церковь служит
индивидуальным семьям, идет от мужей к женам и от
родителей к детям.
Первым и основным служением христианина в его жизни,
является выполнение своей роли в семье, и то как он это
делает становиться фундаментом для всех остальных
служений.
Созидать и поощрять других членов церкви
Heb 10:24-25
(24)
Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и
добрым делам.
(25) Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем
более усматриваете приближение дня оного.
Господь желает, чтобы члены Его церкви регулярно
собирались вместе, как одно Тело, для общения друг с
другом.
Посещение воскресных богослужений и других совместных
общений является обязательным для каждого члена церкви.
Руководство БЦХОН настойчиво поощряет каждого, кто
посещает нашу церковь, принимать активное участие в
малых группах.
Пожервования

2Co 9:7-8
(7) Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и
не с принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог.
(8) Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы,
всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое
доброе дело,
Бог дает каждому из нас возможность доброохотно
жертвовать своими финансами.
Эта
сфера
является
делом
сознательного
и
целенаправленного послушания Богу. А также средством,
через которое Бог благословляет христиан и заботится о
нуждах поместной церкви и ее служении.
Служение
1Pe 4:10
(10) Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как
добрые домостроители многоразличной благодати Божией.
Каждый христианин без исключения обладает духовным
даром, который ему дал Бог для того, чтобы он служил
этим даром другим в церкви.
Некоторые духовные дарования практикуются на виду у
всех, «на сцене», многие другие же — «за кулисами».
Несмотря на разницу сферы и действия духовного
дарования, каждый дар дорог и одинаково необходим
церкви.
В смирении сохранять единство
Eph 4:2-3
(2) со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением,
снисходя друг ко другу любовью,
(3)

стараясь сохранять единство духа в союзе мира.

Сохранять единство в церкви должно быть высшей целью
каждого члена.
Без сознательного и целенаправленного стремления к
единству в церкви будут сеяться семена раздора, которые
вскоре приведут христиан к разногласиям, потере радости
и поношению Божьего имени.
Для того, чтобы сохранять единство в церкви, требуется
много терпения и снисхождения друг ко другу.
Также,
небходимо прилагать все усилия для того, чтобы не
сплетничать, когда возникают конфликты, но разрешать их
в смирении на личном уровне.
Молитва
Eph 6:18
(18) Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время
духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и
молением о всех святых
Бог действует через молитву для того, чтобы вся слава
принадлежала Ему, а не нашим стараниям, способностям и
расчетливости.
Члены церкви должны постоянно молиться друг за друга, а
также за служения церкви и за ее руководство.

Свидетельство
Act 1:8
(8) но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли.
Евангелизационная программа церкви построена на
обязанности каждого члена свидетельствовать людям,
которые находятся рядом с ним, а также молиться за них.
Это означает, что мы будем молиться за конкретных

людей,
стремясь
строить
взаимоотношения,
построенные на любви. Также, мы будем приглашать
этих людей на подходящие общения и мероприятия
нашей церкви и безбоязненно свидетельствовать
тогда, когда Бог откроет двери сердца этих людей.

Практическое применение
Jas 1:22
(22)
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя.
1. Насколько я посвящен жизни и служению церкви “Христос
Оправдание Наше”? Что должно измениться в моей жизни
или в моем отношении к церкви Иисуса Христа?
2. Если я не являюсь членом церкви “Христос Оправдание
Наше”, то что удерживает меня от того, чтобы я стал
членом церкви?
3. Если вы желаете стать членом церкви “Христос Оправдание
Наше”,
то дайте об этом знать пастырю церкви или
руководящим братьям. Если вы еще не готовы к этому,
молитвенно анализируйте вашу жизнь, насколько вы живете
в послушании у Бога, а также продолжайте посещать
собрания и общения нашей церкви.
Да благословит вас Бог!

Служения Церкви “Христос –
Оправдание Наше” — Урок 4
Служения Церкви “Христос – Оправдание Наше”
Как библейские приоритеты церкви формируют служения
церкви “Христос – Оправдание Наше”?
Как бы Бог хотел, чтобы члены церкви “Христос –
Оправдание Наше” были вовлечены в служения церкви?
Служения
Прославление
Совместное Поклонение
Библейская Истина
Евр. 13:15 “Итак будем через Него непрестанно приносить Богу
жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.”
Пс. 97:4-6 “Восклицайте Господу, вся земля; торжествуйте,
веселитесь и пойте; пойте Господу с гуслями, с гуслями и с
гласом псалмопения; при звуке труб и рога торжествуйте пред
Царем Господом.”
2 Тим. 4:2-4
“Проповедуй слово, настой во время и не во
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и
назиданием. Ибо будет время, когда здравого учения принимать
не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и
обратятся к басням.”
Еф. 5:18
“И не упивайтесь вином, от которого бывает
распутство; но исполняйтесь Духом,
назидая самих себя
псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и
воспевая в сердцах ваших Господу, благодаря всегда за все Бога
и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа.”

Рим. 11:36
аминь.”

“Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки,

Кол. 3:16
“Слово Христово да вселяется в вас обильно, со
всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга
псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати
воспевая в сердцах ваших Господу.”
Важная истина этого текста:
Молитва перед началом служения (молитвенный настрой)
Общецерковное пение
Группа Прославления (вокалисты и музыканты)
Общецерковное чтение Писания
Общая молитва
Экспозиционная проповедь
Вечеря Господня
Крещение
Пожертвования
Общения за чаем после служения
Особые собрания – Рождество, День Благодарения, Пасха
Созидание
Малые Группы
Библейская Истина
Деян. 2:46 “И каждый день единодушно пребывали в храме и,
преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте
сердцa.”
Деян. 5:42 “И всякий день в храме и по домам не переставали
учить и благовествовать об Иисусе Христе.”
Евр. 10:24 “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 приближение дня оного.”

Важная истина этого текста:

Рассуждения о практическом применении Библейских истин
Духовное попечение друг о друге
Подотчетность и молитва друг за друга
Общения вокруг Слова
Служение неверующим людям в нашем городе
Смешанные возрастные группы (женатые, не женатые, дети,
взрослые, молодежь)
Единая программа для всех групп церкви (рассуждение над
прошедшей воскресной проповедью, Серия 2:7 и т.д.)

Душепопечение/Наставничество
Библейская Истина
2 Тим. 2:2 “и что слышал от меня при многих свидетелях, то
передай верным людям, которые были бы способны и других
научить.”
Иак. 5:16
“Признавайтесь друг пред другом в проступках и
молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может
усиленная молитва праведного.”
Важная истина этого текста:
В церкви “Христос – Оправдание Наше”поощряется взаимное
душепопечение среди членов церкви:
1.
2.
3.
4.

Мужчины с мужчинами, женщины с женщинами
Глубокие рассуждения о библейских истинах
Откровенность и подотчетность
Постоянство в молитве друг за друга
Такое душепопечение обычно вытекает из Малых Групп

Пастора занимаются наставничеством с

лидерами церкви

Жизнь Церкви
Братские молитвы и разбор Слова (еженедельно)
Братские завтраки (раз в три месяца)
Летний церковный лагерь
Летние пикники в парке после собрания
Выезд на природу 4 июля
Церковные субботники
“Служение Марфы”
Снаряжение
Забота о семьях
Библейская Истина
Втор. 6:4-9 “Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь един
есть; и люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею
душею твоею и всеми силами твоими. И да будут слова сии,
которые Я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем. и внушай их
детям твоим и говори о них, сидя в доме твоем и идя дорогою, и
ложась и вставая; и навяжи их в знак на руку твою, и да будут
они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома
твоего и на воротах твоих.”
Еф. 6:1 “Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо
сего [требует] справедливость. Почитай отца твоего и мать, это
первая заповедь с обетованием: да будет тебе благо, и будешь
долголетен на земле. И вы, отцы, не раздражайте детей ваших,
но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.”
Важная истина этого текста:

Родители, а не церковь, несут главную ответственность за
воспитание своих детей.
1. Ежедневно читайте и рассуждайте над Словом Божьим всей

семьей
2. Ежедневная молитесь за детей и с детьми
3. Используйте возможности наставлять ваших
которых говорит

детей,

о

Втор. 6:7.
Бог дал мужчинам ответственность быть лидерами в своих
семьях и в церкви, поэтому снаряжение и обучение мужей и
отцов является одним из приоритетов в служениях нашей
церкви.
Церковь должна предоставлять все необходимое, чтобы
помогать родителям в воспитании богобоязненных детей.
Инструментами для этого являются книги, классы и
конференции.
Поощрять более зрелых родителей помогать менее зрелым
брать на себя ответственность по воспитанию своих
детей.
Такое наставничество может осуществляться в
малых группах.
Поощрять детей и предоставлять возможности общаться со
зрелыми христианами в церкви, которые могут положительно
влиять на детей.
Обучение (снаряжение)
Библейская Истина
Еф. 4:11-12
“И Он поставил одних Апостолами, других
пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и учителями, к
совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова.”
Важная истина этого текста:
Служение снаряжения должно быть сбалансированным и
направленным на воспитание благочестивого характера,
знание и понимание Писания, а также на получение навыков
для практической христианской жизни и служения.
Служение снаряжения должно быть направлено на все

духовные возраста верующих: начиная с новообращенных и
заканчивая пастырями и лидерами церкви.

Евангелизация
Библейская Истина
Деян. 1:8

“Но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух

Святый; и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края земли.”
Достижение неверующих людей в нашем городе
Снаряжение и поощрение каждого верующего регулярно
молиться и сеять семена Евангелия, используя те
возможности, которые Бог дает каждому в его сфере
влияния.
Выявить и определить личные, а также и совместные
возможности, в которых мы можем служить окружающим
людям, показывая им на Христа и практически проявляя к
ним любовь.
Организовывать «мероприятия», на которые мы сможем
приглашать неверующих людей.
Искать возможности, чтобы приглашать неверующих людей на
собрания и общения.
Достижение неверующих людей глобально
Поддерживать и помогать миссионерам, которые живут в
других странах и верно служат людям
Оказывать помощь в соответствие с нашими
приоритетами
Молиться о том, чтобы Бог взращивал служителей для
миссионерского служения из нашей среды.
Строить взаимоотношения с людьми, которых мы
знаем, которые имеют одинаковый взгляд на
служение, а также подготавливать их к служению и

отправляять их с содержанием и поддержкой на
«долгосрочные миссионерские» поездки.
Прививать интерес членам нашей церкви к жизни
других христиан и к их служению в местах, где мало
верующих, и где наши братья нуждаются в помощи.

Практическое Применение
Иак. 1:22

“Будьте же исполнители слова, а не слышатели

только, обманывающие самих себя”.
1. Принимаю ли я активное участие в пении и молитве во
время воскресного богослужения, а также и в общении
после собрания?
2. Использую ли я все возможности, которые имеются в нашей
церкви для того, чтобы получать духовное назидание?
3. Принимаю ли я активное участие в малых группах, и
стремлюсь ли я строить более близкие взаимоотношения с
людьми в этих группах?
4. Использую ли я свои «дарования», чтобы служить братьям и
сестрам в церкви “Христос — Оправдание Наше”?

Руководство Библейской Церкви
“Христос Оправдание Наше” —
Урок 3
Руководство Библейской Церкви “Христос Оправдание Наше”
• Как выглядит библейское уствойство руководства поместной
церкви?
• Кто должен направлять поместную церковь?

• Какие ответственности руководителей поместной церкви?
Библейская Истина
Деян. 14:23
(23) Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они
помолились с постом и предали их Господу, в Которого
уверовали.
Важная истина этого текста:
• Когда собрание верующих людей становится “церковью”?
o Когда Апостол Павел организовывал церкви в своем первом
миссионерском путешествии (Деян. 13-14), группа верующих не
становилась церковью, пока не были рукоположены пастыря
(старейшины), чтобы направлять общину христиан в осуществлении
Божьих целей.
• В каждой индивидуальной церкви были рукоположены пастыря
(старейшины).
• С самого начала библейской моделью церковного управления
было наличие команды пастырей, которые должны были направлять
каждую поместную церковь. (Тит. 1:5)
• Когда пастыря были рукоположены, тогда церковь была “предана
Господу” (Деян. 14:23).
Не было никакой дополнительной структуры власти и управления
над пастырями поместной церкви.
1 Тим. 3, Тит. 1
Важная истина этих текстов:
• Пастыря, которые направляют поместную церковь должны иметь:
1. Субъективное желание быть пастырем
2. Объективные квалифицирующие качества характера
3. Коллективное (общецерковное) подтверждение верного и
еффективного служения
Моральные качества характера
• Непорочен
• Муж одной жены
• Трезв/Целомудрен

• Благочинен/Честен
• Страннолюбив
• Не пьяница
• Воздержан/Умеющий контролировать себя
• Миролюбив/Не драчлив (не бийца)
• Не сварлив (не любящий спорить)
• Не дерзок
• Не вспыльчив/Не гневлив
• Не корыстолюбив/Не сребролюбив
• Кроток
• Не из новообращенных
• Имеет доброе свидетельство от внешних (людей, не являющихся
частью данной церкви)
• Любящий добро
• Справедлив/Благочестив
• Посвященный/Преданный служению
Хорошо управляющий домом
• Хорошо управляет своей семьей
• Имеет верующих детей
Сильный в Слове
• Способный учить
• Держащийся истинного слова для наставления и обличения (Тит.
1:9)

1Tим. 2:12
(12) а учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но
быть в безмолвии.
Важная истина этого текста:
• Бог ожидает, чтобы мужчины брали на себя ответственность по
управлению церковью, так же как и своими семьями.
• Женщины играют важную роль в церкви, служа своими дарами, но
направлять церковь и вести людей за собой должны мужчины.

Деян. 20:28
(28) Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый
поставил вас блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога,
которую Он приобрел Себе Кровию Своею.
Важная истина этого текста:
• В конечном счете, Дух Святой определяет, кто будут пастырями
поместной церкви.
• Дух Святой делает это через процесс, в котором учавствуют
члены церкви, для того, чтобы убедиться, что потенциальные
служителя имеют библейские квалификации.
• Главная роль пастырей – это попечение о теле Христа.
• Еще одной из ролей пастырей является защита членов церкви.
Пастыря должны быть внимательными, чтобы духовно защищать
членов поместной церкви.
• Каждая поместная церковь в конечном счете – Христова, потому
что Он выкупил ее своей драгоценной кровью. (1Пет. 1:18-19)

1Пет. 5:1-4
(1) Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:
(2) пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не
принужденно, но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти,
но из усердия,
(3) и не господствуя над наследием [Божиим], но подавая пример
стаду;
(4) и когда явится Пастыреначальник, вы получите неувядающий
венец славы.
Важная истина этого текста:
• В церковном управлении не должно быть иерархии. Несмотря на
то, что Петр был апостолом, он называл себя “сопастырем”.
• Основной ролью пастырей является духовное попечение.
• Пастыря также являются “надзирателями” в поместной церкви.
Они направляют церковь и принимают решения на основании

библейских истин.
• Цель пастырей – искать исполнения Божьей воли, и поэтому они
должны принимать решения на библейском принципе единодушия
(100% согласие). 1 Кор. 1:10
• Пастыря должны управлять церковью с радостью, не для личной
выгоды или под принуждением.
• Пастыря должны направлять церковь своим личным примером, а
не “господствуя над стадом”.
• В конечном счете, церковь является Божьим стадом, а пастыря
— только сослужители.
Деян. 6:3-4
(3) Итак, братия, выберите из среды себя семь человек
изведанных, исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим
на эту службу,
(4) а мы постоянно пребудем в молитве и служении слова.
Важная истина этого текста:
• Пастыря церкви должны, в первую очередь, посвящать себя
служению Словом и молитве.
• Несмотря на то, что, время от времени, они могут служить в
других ролях, но их приоритетом должно быть изучение и
проповедь Слова Божьего и молитва.
• Для того, чтобы позволить пастырям сосредоточиться на своих
основных обязанностях, поместная церковь также назначает
диаконов (мужчин или женщин – диаконис).
• Диаконы получают свои полномочия от пастырей для наблюдения
над служениями в церкви.
• Перед тем, как назначать диаконов, они должны быть испытаны.
Также они должны соответствовать библейским квалификациям,
которые очень похожи на высокие стандарты для выбора пастырей.
(1 Тим. 3)
Деян. 15:22
(22) Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили,
избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и
Варнавою, [именно]: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу,
мужей, начальствующих между братиями.

Важная истина этого текста:
• Пастыря не управляют церковью автономно.
• Хотя в Писании мы не находим таких принципов как
голосование, все же мнение членов церкви не безразлично для
пастырей церкви.
• Пастыри церкви должны создать атмосферу, в которой будет
возможно легко задавать вопросы и давать советы и предложения.
• В конечном счете слово одного человека, мнение которого
построено на Писании, более веско для принятия решения, чем
даже голосование большинства.
• Пастыря должны стремиться иметь постоянный и близкий контакт
с членами церкви.
• В конечном счете, пастыря церкви отвечают перед Богом за
направление церкви. Даже если не все члены согласны с каким-то
конкретным решением, цель – это стараться приходить к
решениям, которые будут приемлемы и для пастырей, и для членов
церкви.
Еф. 4:11-12
(11) И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями,
(12) к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела
Христова.
Важная истина этого текста:
• Одна из главных ролей пастырей церкви — это совершать святых
на «дело служения».
• Несмотря на то, что некоторым пастырям дан особый дар учить
и проповедовать Слово (1Тим. 5:17), все остальные пастыря
(старейшины) должны быть способными передовать Слово Божие.
• Если Слово Божие будет верно проповедоваться в церкви, тогда
все тело будет духовно расти.
Тит. 1:9
(9) держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он
был силен и наставлять в здравом учении и противящихся
обличать.

Важная истина этого текста:
• Пастыря церкви должны быть сильны в Слове для того, чтобы
1) поощрять и снаряжать библейскими истинами
2) обличать лжеучение

Гал. 6:1
(1) Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы,
духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая
каждый за собою, чтобы не быть искушенным.
Важная истина этого текста:
• Хотя все верующие должны увещевать друг друга, но все же
учреждение церковной дисциплины для людей, которые не
раскаиваются в своих грехах, ложится на пастырей церкви. (Мф.
18:15-20)
• Цель же обличения — восстановить заблудившихся братьев и
сестер, отвращая их от греха и возвращая к общению с
христианами.
2Тим. 2:2
(2) и что слышал от меня при многих свидетелях, то передай
верным людям, которые были бы способны и других научить.
Важная истина этого текста:
• Служители церкви ответственны не только за то, чтобы
приготовлять каждого члена церкви для служения, но особенно
они должны взращивать следующих пастырей. Таким образом это
служение будет продолжаться в церкви.
• Пастыря приводят всех к зрелости и лишь некоторых — для
пасторского служения.

Ключевые Принципы
Итог урока 3:

1. Поместная церковь должна быть направляема командой
квалифицированных пастырей, которые в смирении снаряжают и
защищают верующих этой церкви.
2. Диакона — это верующие, которые соответствуют библейским
требованиям для этого служения. Они заботятся о разных сферах
служения для того, чтобы пастыря были освобождены для изучения
Слова и молитвы.
3. Пастыря должны надзирать за всем, происходящим в церкви, но
они также должны привлекать членов церкви к решению вопросов
так, чтобы все делалось с общим согласием.

Вывод урока 3:
1. Не должно быть никаких компромиссов по отношению библейских
требований к служению пастырей, которые должны направлять
церковь. Святость и чистота служителей являются основой
служения в церкви, потому что они направляют церковь своим
примером.
2. Пастыря должны прилагать все усилия для того, чтобы «ноша
служения» была распределена на диаконов и других членов
церкви, чтобы позволить себе самим быть посвященными своим
главным приоритетам.
3. Ответственность пастырей – это следить за тем, чтобы
церковь действительно выполняла свои приоритеты.
4. Бог желает, чтобы церковь починялась своим пастырям, но так
же, чтобы члены церкви имели близкие взаимоотношения с
пастырями и участвовали в процессе принятия решений, задавая
вопросы, а также советуя.
5. Вся община должна верно молиться за святость, мудрость и
духовную силу своих пастырей.

Практическое Применение
Иак. 1:22

Будьте же исполнители слова,
обманывающие самих себя.

а

не

слышатели

только,

1. Молюсь ли я регулярно за служителей нашей церкви?
2. Общаюсь ли я свободно и открыто с руководителями церкви
“Христос Оправдание Наше”?
3. Говорю ли я служителям нашей церкви о своих переживаниях и
предложениях, которые Бог полагает мне на сердце?
a. Как я передаю свои предложения, желания и вопросы
служителям нашей церкви?
4. Желает ли Бог, чтобы я тоже стремился к служению в церкви
“Христос Оправдание Наше”?
[cscf-contact-form]

Устройство и жизнь церкви
Христос Оправдание Наше —
Урок 1
Предисловие
Назначение Урока
Разъяснить смысл вовлечения в поместную церковь, а также
поощрить христиан к активному участию в жизни церкви. В этом
изучении мы исследуем библейские принципы, которые разъясняют
смысл полного вовлечения и посвящения церкви “Христос
Оправдание Наше”.
Цели Урока

1. Сделать ударение на главный смысл церкви в Писании.
2. Объяснить библейские приоритеты церкви “Христос
Оправдание Наше”.
3. Объяснить структуру и руководство церкви “Христос
Оправдание Наше”.
4. Дать обзор служениям церкви “Христос Оправдание Наше”.
5. Помочь потенциальным членам церкви “Христос Оправдание
Наше” понять и освоить свои роли в этой церкви.
Ответственность потенциальных членов БЦХОН
Посещать уроки
Заполнить заявление на членство
Встретиться для личной беседы с пастором
Обзор Уроков
1.
2.
3.
4.
5.

Цель Церкви
Приоритеты БЦХОН
Руководство БЦХОН
Служения БЦХОН
Ответственность членов БЦХОН

Урок 1
Цель Церкви: Слава Бога
Какая цель церкви?
Как цель церкви совпадает с целью жизни каждого
христианина индивидуально?
Как цель церкви влияет на наше вовлечение в поместную
церковь?
Библейские Истины
Откр. 4:11
(11) достоин Ты, Господи, приять славу и честь и силу: ибо Ты
сотворил все, и [все] по Твоей воле существует и сотворено.
Важная истина этого текста:

Достоин: 1. достойный, заслуживающий; 2. соответствующий,
приличный.
Только один Бог вечен. Он создал все существующее и
поэтому заслуживает принять славу и поклонение от всего
Своего творения.
“Принять” славу не означает ни в каком смысле, что Богу
не достает славы, или Он нуждается в ней. Бог принимает
славу, когда Его творенье признает и отражает в себе Его
славу.

Рим. 11:36
(36)

Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.
Важная истина этого текста:

«из Него» — все берет свое начало от Бога.
Все, что
существует, было создано Суверенным Богом (люди, планеты,
животные, минералы, насекомые, страны, семьи, церкви и.т.д.).
«Им»

—

Бог

беспрерывно содержит все существующее.
(Кол. 1:17) “И Он есть прежде всего, и

все Им стоит.»
«к Нему» — Бог является смыслом существования абсолютно всего
без исключения.
Итак — Бог все создал, Бог все содержит, Бог является
смыслом существования всего.
Поэтому – Ему да будет вся слава.
Бог заслуживает,
чтобы все существующее творение отражало Его славу и
воздавало Ему славу.
Бог настолько Велик, Прекрасен и Достохвален, что Он
заслуживает вечной славы.

1 Кор. 10:31
(31)
Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все
делайте в славу Божию.
Важная истина этого текста:
Нет разделения в жизни на “сокровенное” и “обыденное”,
как будто одни вещи могут воздавать Богу славу, а другие
— нет.
Павел перечисляет два самых обыденных занятия для нас в
нашей жизни: «есть и пить»; дела, которые могут и должны
воздавать славу Богу.
Исходя из этого текста, все, что мы делаем, может и
должно быть сделано для славы Бога.
Это значит, что нам вполне реально делать все, что мы
делаем, для славы Бога.

Еф. 3:20-21
(20)
А Тому, Кто действующею в нас силою может сделать
несравненно больше всего, чего мы просим, или о чем помышляем,
(21) Тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды, от
века до века. Аминь.
Важная истина этого текста:
Какая цель и смысл Богу «сделать несравненно больше
всего, чего мы просим, или о чем помышляем»?
Часто этот текст вырывается из контекста для того, чтобы
оправдать свои цели, желания и похоти под прекрытием
слова Божия.
Божья сила всегда проявляется в главном назначении,
чтобы во всех ситуациях и случаях воздавать Богу
наивысшую славу.
В данном тексте Павел указывает конкретно на Церковь как
на то, что по Божьему определению, должно приносить Ему

славу.
В НЗ греческое слово «екклесия» никогда не относится к
зданию или какому-либо строению, но оно всегда относится
к собранию людей.
Это слово происходит от корня
«кхалео» и относится к людям, которые были вызваны
Богом.
Главный смысл церкви – причина ее существования – это
воздавать Богу славу.
Но церковь никогда не сможет воздать Богу славу без
личности и подвига Иисуса Христа –« слава в Церкви во
Христе Иисусе» (Деян. 20:28).
Все существование церкви построено на одной очень важной
реальности: «… которую Он приобрел Себе Кровию Своею.»
В конечном счете Церковь является Церковью Иисуса Христа
«Я создам Церковь Мою» (Мф. 16:18)

Еф. 3:9-10
(9) и открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны,
сокрывавшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом
Христом,
(10) дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам
и властям на небесах многоразличная премудрость Божия,
Важная истина этого текста:
Миссия Павла заключалась в том, чтобы открыть или
обнаружить замысел Бога соединить язычников и иудеев в
едином организме церкви Иисуса Христа. Эта истина была
сокрыта долгое время в разуме Творца всего.
Через Новозаветнюю церковь открывается «многоразличная
премудрость» Божия.
В широком смысле слово «многоразличная» говорит о славе
Бога, которая за пределами человеческого понимания (Рим.
11:33-36)
Под водительством Святого Духа Павел провозглашает, что

главный смысл церкви на земле – показать миру
необъяснимую славу величия Бога.
Практически, этот текст говорит о том, что делается
явным через церковь даже в духовной сфере «начальствам и
властям на небесах» (1Тим. 5:21).
В каком-то смысле церковь является зеркалом, через
которое Божья слава отражается даже духовному миру.

Еф. 1:22-23
(22)

и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего,

главою Церкви,
(23)

которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем.
Важная истина этого текста:
Через крест и воскресение Христос был вознесен как глава
Церкви.
Церковь является Его телом и невестой (Еф. 5:25-27) и
все, что делает поместная церковь, должно быть
направлено к Нему.

Деян. 14:23
(23)
Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они
помолились с постом и предали их Господу, в Которого
уверовали.
Важная истина этого текста:
Церковь, которую созидает Христос, (Мф. 16:18)
отождествляется в
собраниях, которые построены на
библейских принципах и назначениях для поместных
церквей.
Хотя истинные верующие сразу становятся частью

«Вселенской Церкви», Писание подразумевает, что
выражение этой реальности происходит через наше
отношение к поместной церкви.
1Кор. 12:27
(27)

И вы—тело Христово, а порознь—члены.
Важная истина этого текста:
Павел называет Коринфян верующими, Телом Христа. Они не
были просто частью Тела, они были Телом Иисуса Христа.
Каждый христианин лично принадлежал к Телу Иисуса Христа
в Коринфянской церкви.

Ключевые Принципы
Итог урока 1:
1. Наш Бог беспредельно велик во всех Своих атрибутах,
характере и действиях и заслуживает, чтобы все Его
творенье воздавало Ему славу.
2. Фундаментально главная причина создания церкви на земле
– воздавать Богу славу.
3. Смерть и воскресение Иисуса Христа являются фундаментом
церкви, которая существует для Его славы.
4. Божья слава выражается через поместные общины или церкви
на земле.

Вывод урока 1:
1. Руководство поместной церкви должно делать все
необходимое для того, чтобы Божья слава являлась как
негласной, так и ярко выраженной целью совершенно всего
в этой церкви.
Это то что мы не можем просто
предпологать, но мы должны это ясно выражать и регулярно
проверять соответствуем ли мы этой цели.

2. Члены церкви должны искренне проверять свои мотивы и тип
своего вовлечения в церковь. Делается ли все для славы
Бога или же для самопродвижения и осуществления своих
желаний.
3. Если поместная церковь существует не для нас, а для
славы Бога, тогда наша вовлеченность в жизнь церкви
будет это ясно отражать во всех сферах.
4. Попытка жить христианской жизнью вне поместной церкви и
без подотчетности библейскому руководству противоречит
главному образу, который Бог избрал для того, чтобы
достигать Себе славы на земле.
5. 5.
Мы должны переживать великую радость от
понимания того, что мы совместно можем воздавать славу
нашему великому Богу.

Практическое Применение
Иак. 1:22
(22)
Будьте же исполнители слова, а не слышатели только,
обманывающие самих себя.

1. По шкале от 1-10, насколько ваше вовлечение в церковь
“Христос Оправдание Наше” концентрируется на достижении
славы Богу?
0——1——2——3——4——5——6——7——8——9——10
1. Как устойчивое сконцентрирование на славе Бога может
изменить то, как я вовлечен в жизнь БЦХОН?

1. Как БЦХОН может помочь мне лучше отображать Божью славу
в моей жизни?

1. Как Я могу помочь БЦХОН лучше отображать Божью славу?

Приоритеры Библейской Церкви
“Христос — Оправдание Наше” —
Урок 2
Приоритеры Библейской Церкви “Христос — Оправдание Наше”
Какие приоритеры у нашей церкви?
Как эти приоритеты влияют на наши служения?
Как эти приоритеты влияют на нашу личную жизнь?
Библейская Истина
1Кор 2:2
(2) ибо я рассудил быть у вас незнающим ничего, кроме Иисуса
Христа, и притом распятого,

Рим 1:15-16
(15)
Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам,
находящимся в Риме.
(16) Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что
[оно] есть сила Божия ко спасению всякому верующему, вопервых, Иудею, [потом] и Еллину.

Важная истина этих текстов:

Евангелие является осью нашей веры и служения, вокруг
которой должно вращаться все в нашей церкви. Оно не
только дает нам доктринальные основы (1Кор 15:3-4), оно
также является сущностью и средой нашей жизни и служения
(2Кор 3:18-4:6).
Иисус Христос искупил церковь Своею кровью (Деян 20:28).
Когда Евангелие не является центральным в церкви, тогда
все внимание переходит от славы Бога к достоинствам
человека, потому что нам необходимо во всем, что мы
делаем в церкви, доверять кому-то и прославлять кого-то.
Мы должны подпоясывать себя Евангелием во всех наших
проповедях, в учении и душепопечении.
Ударение на Евангелие в церкви приводит к атмосфере, в
которой люди проявляют благодать друг к другу на
собрании и во всех своих служениях.

Пс 15:11
(11) Ты укажешь мне путь жизни: полнота радостей пред лицем
Твоим, блаженство в деснице Твоей вовек.

Важная истина этого текста:

Бог заслуживает нашего вечного поклонения, хвалы и
нашего удовлетворения Им. (Откр 4:11)
Наши души удовлетворены только тогда, когда мы желаем
Бога больше всего на свете.
Бог прославляется в нашей жизни больше всего, когда мы
ищем в Боге удовлетворение, радость и счастье.
Такое стремление к радости в Боге избавляет нас от
законничества в христианстве, которое концентируется на
самодостижениях.
Поэтому поместная церковь не является главным путем

установления устоев и стандартов христианской религии на
земле, но, наоборот, назначение церкви — помочь
христианам иметь близкое общение с Богом и найти в Нем
свое счастье.
Рим. 11:36
(36)

Ибо все из Него, Им и к Нему. Ему слава во веки, аминь.

Кол. 3:16
(16) Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами,
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в
сердцах ваших Господу.

Важная истина этих текстов:
Совместная хвала Бога является одним из самых главных
приоритетов поместной церкви.
Суть нашего поклонения Богу есть выражение славы и чести
Богу, потому что мы поражены Его совершенством.
Когда мы видим красоту Бога, тогда поклонение является
реакцией нашей любви, почести, хвалы и наслаждения в
Нем.
Наше служение поклонения Богу есть поклонение,
выраженное в совместной хвале Бога через общее пение,
которое превозносит Бога.
Собранные вместе как единая церковь, мы воспеваем Богу
хвалу, и каждый член единого тела должен принимать в
этом участие.
Наше воскресное поклонение Богу является на самом деле
продолжением нашего состояния на неделе, когда мы в
повседневной жизни воздаем славу Богу в наших сердцах.

Евр. 10:24-25
(24)
Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и
добрым делам.
(25) Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем
более усматриваете приближение дня оного.

Важная истина этого текста:
Главная ответственность служителей церкви — заботиться о
Божьих детях, а также помогать им созидать друг друга.
Когда церковь собирается вместе, мы созидаем друг друга,
поощряя к жизни, которая прославляет Бога.
Это означает, что христиане должны проводить достаточно
времени вместе,
созидание.

чтобы

могло

происходить

взаимное

Кол. 1:28
(28) Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и
научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека
совершенным во Христе Иисусе;

Еф. 4:11-12
(11) И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных
Евангелистами, иных пастырями и учителями,
(12) к совершению святых, на дело служения, для созидания
Тела Христова,

Важная истина этих текстов:
Церковь, по замыслу Бога, является местом, где верующие
духовно растут и получают свою подготовку к служению.
Главной целью «снаряжения» святых является духовный
рост, отображающий Иисуса Христа.
По мере того, как христиане уподобляются Христу, они
становятся способными «делать дело служения».
Когда члены церкви будут снаряжены служить друг другу,
выполняя дело служения, тогда церковь созидается к
большей зрелости и славе Бога.

2 Тим. 4:2-4
(2) проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.
(3)
Ибо будет время, когда здравого учения принимать не
будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей,
которые льстили бы слуху;
(4)

и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

Важная истина этого текста:
Верная экспозиция Писания на богослужении устанавливает
высокое представление Слова Божьего и его абсолютный
авторитет и достаточность.
Время от времени необходимы тематические проповеди, но
изучение Библии «стих за стихом» дает возможность
Писанию говорить самому за себя, касаясь всех сфер жизни
церкви, семьи и каждого отдельно.
Верная экспозиция Слова должна разъяснять текст именно
так, как он назначался его автором, затем применять
важные истины текста к личной жизни христиан сегодня.

Деян. 1:8
(8) но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святый; и
будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии
и даже до края земли.

Важная истина этого текста:
Евангелизация является фундаментальным приоритетом
поместной церкви.
Поместная церковь должна снаряжать и поощрять своих
членов свидетельствовать об Евангелии окружающим их
людям своей жизнью и словами.
Хотя наши воскресные богослужения

направлены

на

прославление Бога и снаряжение верующих, христиане все
равно должны приглашать неверующих на собрания для того,
чтобы они были просвещены словом Божьим. (1Кор 13:22-25)
Бог ожидает от церкви взращивания и поддерживания
миссионеров, которые могли бы основывать новые церкви в
тех местах, где нет евангельской вести.

Деян. 2:42
(42) И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении
и преломлении хлеба и в молитвах.

Важная истина этого текста:
Этот стих суммирует главные приоритеты первоапостольской
церкви: 1 –«Учение Апостолов» — ученичество
(снаряжение), 2-Общение, 3-Вечеря Господня, 4-Молитва.
Жизнь христиан была близко связана в тесном общении друг

с другом.
Совершение повелений Господа (вечеря и крещение)
является важной частью жизни церкви.
Молитва является очень важным приоритетом для церкви,
так как она показывает полную зависимость от Бога.
Личная/семейная молитва должна поощряться, а также общая
молитва в малых группах и на остальных общениях.

Ключевые Принципы
Итог урока 2:

1. Личность Иисуса Христа, Его подвиг и наслаждение Христом
являются центром жизни и служения поместной церкви.
2. Поместная церковь должна верно балансировать свой
«УСПЕХ»:
1. Ученичество – снаряжение святых на дело служения
2. Служение – практика духовных дарований в церкви ее
членами
3. Поощрение – забота о членах церкви в их нуждах
4. Евангелизация – достижение неверующих людей
поместно и по всему миру
5. Хваление – прославление Бога
3. Поместная церковь должна всегда подчеркивать важность
общения, предоставляя все возможности для созидающих
общений.
4. Молитва должна быть неотъемлемой частью каждого аспекта
служения поместной церкви.

Вывод урока 2:

1. Во

всех

своих

служениях

поместная

церковь

должна

2.

3.

4.

5.

очевидно выражать величие Иисуса Христа, величие Его
подвига и блаженство, которое дает Иисус Христос.
От каждого зрелого христианина ожидается верное
посещение воскресных богослужений, где происходит
совместное поклонение Богу.
Одним из самых главных приоритетов поместной церкви
является воскресное богослужение. Центральным в наших
собраниях должны быть: верная экспозиция слова Божия и
поклонение Богу через песни, которые прославляют Иисуса
Христа.
Руководители церкви должны опасаться того, чтобы не быть
единственными выполняющими «дело служения». Их основная
роль заключается в том, чтобы снаряжать членов церкви на
«дело служения».
Для многих церквей евангелизация является их слабым
местом. Потому что христиане часто начинают замыкаться
на себе, постепенно удаляясь от «рискованных» служений,

которые Бог хотел бы, чтобы мы делали.
6. Несмотря на реальность 21 века, церковь должна прилагать
все усилия для того, чтобы иметь регулярные общения, где
все вращается вокруг Евангелия.
Мы должны поощрять
совместные служения, чтобы члены церкви
изолированы только в своих группах.

не

были

7. Молитва должна практиковаться на всех уровнях и во всех
ситуациях.

Практическое Применение

«Будьте же исполнители слова, а не слышатели
обманывающие самих себя.»
Иак. 1:22

только,

1. До какой степени я живу Евангелием и нахожу свое
удовлетворение в Боге?
2.

Что должно измениться?

3.

Насколько верно я посещаю воскресные богослужения?

4.

Насколько я использую все возможности, которые существуют

в церкви “Христос — Оправдание Наше” для того, чтобы расти?
5.

До какой степени я вовлечен в «дело служения» в теле

Иисуса Христа?
6.

Как я могу расти в сфере «евангелизации»?

7. Насколько библейские общения с христианами являются частью
моей жизни?
8. Насколько эффективно я молюсь за служения церкви “Христос
— Оправдание Наше”?

