
   Молитва
Афоризмы

 Когда ты молишься - ты 
борешься. Когда за тебя молятся 
другие - борется Господь.
 Общая молитва многих об одном 
и том же деле равняется 
стольким же рукам, тянущим 
один канат.
 Верующие, как угли: вместе 
пышут жаром, а по отдельности 
затухают.
 Когда Христиане берутся за дело 
все вместе, тяжесть делится, а 
результат умножается на всех.
 Единство христиан начинается у 
креста.              
 То, чего мы не можем добиться 
личной молитвой, достигается 
совместной молитвой. Там где 
наши индивидуальные усилия не 
приносят успеха, побеждают 
единство и согласие.

Церковь Христиан Веры Евангельской

СЛОВО ЖИЗНИ
Пастор ГУРГЕН САРКИСЯН

      Церковь 
Церковь – это твоя семья!

Взяв за основу общее определение семьи,
мы получаем следующую информацию:

1. Семья – это союз двух людей, мужчины и
женщины, вступлению в который происходит 
добровольным образом, при взаимном 
согласии и единении во взглядах, принципах, 
и устоях.

2. Этих людей начинает объединять весь
быт, который образуется теперь вокруг 
нового союза: дом, хозяйство, деньги, 
имущество.

3. Посредством этого союза, при участии
обеих сторон, появляются новые участники 
или (члены семьи) – дети, потомство, 
родители которых  стремятся воспитать их, 
передавая духовные и материальные 
ценности и наставить на путь истинный.

Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, 
который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. 

(1-е  Тимофею 3:15)

"Одно тело и один дух, как вы и 
призваны к одной надежде вашего 

звания; один Господь, одна вера, одно 
крещение, один Бог и Отец всех, 

Который над всеми, и через всех, и во 
всех нас."

Ефесянам 4:4-6
Дорогие, будем служить нашему 

Господу и друг другу всеми дарами, 
которые мы имеем. Приглашаем 

принять участие в церковных 
служениях.

1. Домашние группы

2. Музыкальное служение

3. Видеослужение

4. Медиа служение (веб сайт)

5. Служение печатного отдела

6. Молитвенное служение

7. Душепопечительское служение

8. Служение “Продуктовый пакет”

9. Евангелизационное служение

10. Социальное служение

11. Служение учебного отдела

12. Служение администрации

Если вы заинтересовались, просьба 
обратиться в администрацию церкви 

по телефонам: (718) 570-1665 
(929) 293-4226
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4. Все члены этого союза или (ячейки) имеют 
кровное родство, то есть, дети могут быть 
похожи, или не похожи визуально на 
родителей, но кровь родителей передается 
детям на генном уровне, при рождении. И 
принадлежность человека к той или иной 
семье, определяется именно составом 
крови.
Вот почему, мы сравниваем в прообразе это 
с унаследованным грехом, переданным нам 
через духовную идентификацию от нашего 
предка – Адама, сущность первого падшего 
человека передалась всем последующим 
поколениям людей.
5. Так же, в семье существует такое явление, 
как усыновление, когда принятый ребенок, 
не имеющий кровного родства с членами 
семьи, но которые принимают его, или ее, с 
документальным подтверждением от 
соответствующих инстанций, становится 
одной частью той или иной ячейки.
Если говорить в целом, семья (может быть 
большая, средняя, маленькая) – это ячейка 
общества, которая образует социальный 
институт, включающий в себя очень много 
аспектов. У всех участников семьи 
появляются права и обязанности друг перед 
другом, у каждого возникает своя мера 
ответственности, поддержание высокого 
уровня культуры, благоприятного 
психологического климата, благополучного 
состояния здоровья, нормальная 
материальная обеспеченность и многое 
другое. Существует много научно-
исследовательских работ, книг, статей о 
семье, и мы можем получать, изучать, 
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Время служений:
Суббота - 4:30 - 6:30 вечера

Тел: 718-971-4166
718-570-1665

1009 Брайтон Бич Авеню, 2-ой этаж 
Бруклин, Нью-Йорк, 11235

www.wolny.org
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анализировать, применять данную 
информацию, полученную из 
многочисленных источников. 
Но сегодня, в разрезе темы “Церковь – это 
твоя семья”, мы можем увидеть все эти 
составляющие ячейки общества, теперь уже в 
этом объединении под названием – Церковь 
Иисуса Христа.
Библия показывает и раскрывает нам, 
родственные отношения в этой семье. Во-
первых, Христос и Церковь: 1. Жених и 
Невеста; 2. Муж и Жена; 3. Глава и Помощница 
“Итак, не будьте нерассудительны, но 
познавайте, что есть воля Божия. 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, повинуясь 
друг другу в страхе Божием. Жены, 
повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 
потому что муж есть глава жены, как и 
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель 
тела. Но как Церковь повинуется Христу, 
так и жены своим мужьям во всем. Мужья, 
любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее, чтобы 
освятить ее, очистив банею водною, 
посредством слова; чтобы представить 
ее Себе славною Церковью, не имеющею 
пятна, или порока, или чего‐ либо 
подобного, но дабы она была свята и 
непорочна. Так должны мужья любить 
своих жен, как свои тела: любящий свою 
жену любит самого себя. Ибо никто 
никогда не имел ненависти к своей плоти, 
но питает и греет ее, как и Господь 
Церковь, потому что мы члены Тела Его, 
от плоти Его и от костей Его. Посему 
оставит человек отца своего и мать и 
прилепится к жене своей, и будут двое 
одна плоть. Тайна сия велика; я говорю по 
отношению ко Христу и к Церкви. Так 
каждый из вас да любит свою жену, как 
самого себя; а жена да боится своего 
мужа” (Ефесянам 5:17-33).
В начале, Павел дает общее наставление 
Церкви, говоря об эффективном 
распределении времени, которое Бог дает 

нам, чтобы мы познали, что есть воля Божья.
Он наставляет нас стараться сохранять свои 
сосуды в праведности, не упиваясь вином, от 
которого бывают последствия (распутство), 
но исполняться Духом, назидая самих себя 
псалмами, славословием, песнопениями, 
воспевая и поклоняясь Богу.
Это обязанности членов церкви, или членов 
этой семьи, равносильны тем, которые 
существуют в обычной семье, у мужа, у жены, 
у детей. И так же права, у мужа есть права 
пользоваться благами в своей семье, точно 
так же и у жены, и у детей.
Итак, Павел дает общее наставление, 
упоминая во 2-м стихе, повиноваться друг 
другу в страхе Божьем, что включает в себя: 
взаимоотношение, взаимопочтение, 
взаимопомощь, взаимное участие, при 
глубоком смирении, и благоговении перед 
Богом (он говорит, делайте все это со 
страхом). И потом, Апостол переходит на 
отношения Христа и Церкви, наставляя 
христиан и в отношениях между мужчиной и 
женщиной.
Апостол Павел очень хорошо использует 
описание обычной семьи, для раскрытия 
аспектов Божественной семьи.
Цель Господа, Который посредством Святого 
Духа, через откровение, использует Павла – 
это раскрытие концепции Церкви как семьи.
Основные мысли Апостола – это:
1. Христос возлюбил Церковь
2. Он предал Себя за Нее
3. Чтобы Она преобразилась, без пятна и 
порока
4. Церковь подчиняется и повинуется Христу 
во всем (говорится о тотальной, 
превосходной власти Господа над Своей 
Церковью).
Но мы знаем, что Церковь – это люди, это 
группа, союз, объединение людей, верующих 
в Бога и соблюдающих Его слово. И значит, 
все эти части взаимодействия в отношении 
Христа и Церкви, относятся к отношениям 
Христа и отдельно взятого члена Церкви, и 
это базовое основание данной семьи.
Когда для нас глубже раскрывается тема 
“Церковь – это моя семья”, начинают 
меняться отношения персонально каждого 
члена этой семьи с Христом. Отсюда 
возникает аспект идентификации, или 
кровного родства.
“Иисус же сказал им: истинно, истинно 
говорю вам: если не будете есть 

Плоти Сына Человеческого и пить Крови 
Его, то не будете иметь в себе жизни. 
Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь 
имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в 
последний день. Ибо Плоть Моя истинно 
есть пища, и Кровь Моя истинно есть 
питие. Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою 
Кровь пребывает во Мне, и Я в 
нем” (Иоанна 6:53-56).
Родство с Главой Этой Семьи образуется 
посредством святой крови Христа. Принимая 
жертву Христа, имея причастие с Ним, мы 
получаем новый семейный статус: 
человек Божий, законный участник Церкви 
Христа. И здесь есть непоколебимая 
духовная связь, основанная на крови Христа. 
Когда рождается новый человек, участник 
этой семьи, он получает генное наследие, 
фамилию, материальные, культурные, и 
духовные ценности, и образуются права и 
обязанности, которые прописывает 
Родоначальник и Основатель этой семьи. 
Начинается общий быт, ведение общего 
хозяйства, общее построение чего-либо. В 
этом союзе появляются потомки, как 
физические, так и духовные дети ( пример: 
Тимофей – духовный сын Павла). Происходит 
передача знаний, навыков, ценностей от 
предшественников к последователям, от 
родителей к детям, от учителей к ученикам. И 
эта семья живет, укрепляется, развивается и 
становится частью социума.
Насколько эта семья будет здоровой, 
сильной, влиятельной, настолько общество, в 
котором мы живем, будет изменяться в 
лучшую сторону, опираясь на духовные 
библейские истины.

Церковь - это твой дом!

Дом ассоциируется у нас со 
строительством, это архитектурный план, 
всевозможные расчеты, включенные в этот 
проект, это стройматериалы, это 
работники различных квалификаций, это 
финансы, затрачиваемые на всю эту 
кампанию по строительству.
А с чем еще ассоциируется слово дом? С 
каким-то отделенным, частным местом, где 
можно отдохнуть, поесть, поспать, 
скрыться от дождя, снега, урагана, холода, 
жары. Это удел или отделенное место, где 
человек или группа людей чувствуют себя 
в безопасности, где семья занимается 
планированием чего-либо, где есть очаг, 
тепло, семейная, раскрепощенная 
обстановка. И все это иллюстрирует дом 
как наиболее важную часть нашей 
жизнедеятельности и придает характерно 
высокую значимость этого аспекта. 
Основываясь на Священном Писании, мы 
посмотрим в преломлении Библии на 
основополагающие части дома.
Во-первых, нам необходимо увидеть, что и 
как лежит в основании Этого Дома – 
Церкви Христа.
“Итак, отложив всякую злобу и всякое 
коварство, и лицемерие, и зависть, и 
всякое злословие, как новорожденные 
младенцы, возлюбите чистое словесное 
молоко, дабы от него возрасти вам во 
спасение; ибо вы вкусили, что благ 
Господь. Приступая к Нему, камню 
живому, человеками отверженному, но 
Богом избранному, драгоценному, и 
сами, как живые камни, устрояйте из 
себя дом духовный, священство святое, 
чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 
Ибо сказано в Писании: «вот, Я полагаю 
в Сионе камень краеугольный, 
избранный, драгоценный; и верующий в 
Него не постыдится». Итак, Он для вас, 
верующих, драгоценность, а для 
неверующих — камень, который 
отвергли строители, но который 
сделался главою угла, камень 
претыкания и камень соблазна, о 
который они претыкаются, не 
покоряясь слову, на что они и 
оставлены. 
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Но вы — род избранный, царственное 
священство, народ святой, люди, взятые в 
удел, дабы возвещать совершенства 
Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой 
свет; некогда не народ, а ныне народ 
Божий; некогда непомилованные, а ныне 
помилованы” (1-е Петра 2:1-10).
Один из строителей Церкви, великий Апостол 
Петр закладывает основание в этом 
домостроительстве. Вначале, он увещевает и 
наставляет нас произвести ряд действий в 1,2 
–м стихах,  утверждая тот факт, что всякий 
уверовавший в Иисуса Христа вкусил (или 
соприкоснулся), что благ Господь. Потом, 
начиная с 4-го стиха, Петр продолжает 
наставлять нас в наших действиях, 
приступая к Нему... И вот здесь давайте 
заострим наше внимание. Дом, Который 
называется Церковь, имеет в своей 
конструкции Камень. И в данном случае, 
Камень – это вечная, непоколебимая часть 
этого строения. Но это не просто камень, речь 
идет о Живом Камне – об  Иисусе Христе. В 
другом значении, Иисус Христос – это вечная, 
непоколебимая часть всего нашего Бытия. 
Здесь Петр так же показывает о разделении, 
которое произошло с появлением Этого 
Камня, на тех, кто принял и уверовал, и на тех, 
кто отверг и обрел себя на погибель.
Далее, Апостол наставляет христиан 
превратиться в живые камни, то есть, стать 
такими же, как Христос (Его образ 
отображается в нас), говоря об устроении не 
физического дома, а Дома Духовного.
В жизни человека начинается строительство 
Духовного Дома, когда он попадает в Церковь 
Христа, что является намного основательнее 
и важнее строительства дома физического. 
И потом, Петр цитирует Пророка Исайю, 
говоря о том, что Сам Бог полагает Этот 
Камень – краеугольный, являющийся самой 
главной частью всего дома или строения. 
Дальше, он говорит о границах, которые 
воспроизводятся посредством Этого Камня: 
для одних - драгоценность к спасению, для 
других - соблазн к погибели.
И мысль Петра опять приводит нас к 
пониманию того, что для того, чтобы попасть 
в Этот Дом, чтобы стать полноценным 
жильцом в Этом Доме, необходимо принять 
Этот Камень, как Драгоценный, 

который стоит во главе всей конструкции. 
Когда во главе всей семьи стоит Христос, 
тогда все приходит в должный Божественный 
порядок, когда мужу глава - Христос, и жене 
глава - муж.
Не веря в спасительную жертву Христа, не 
принимая чистое Евангелие в сердце, что по 
своей сути это: Христос родился, служил, был 
схвачен, казнен, умер, погребен, воскрес, не 
будет никакой возможности жить в Этом 
Доме. А если, каким-то образом, все-таки тот 
или иной человек вошел в Этот Дом, 
невозможно там будет остаться, так как 
Господь выявит и удалит (почему в небрачной 
одежде?).
Возвращаясь к строительству Духовного 
Дома, о Котором говорит Петр, мы для себя 
определяем и раскрываем много 
составляющих, проводя параллель из 
строительства обычного дома различной 
планировки.
На поверхность всплывает очень 
практическая часть в строительстве 
Духовного Дома. Это не абстрактное понятие 
– Устрояйте Дом Духовный, но очень 
практическое, и Петр в начале этой главы 
дает нам руководство к действию.
Еще Этот Дом – Церковь Христа, является 
Собственностью Бога. Отделенное место Бога 
– Божий Удел, в Котором Он образует род 
избранный, царственное священство, народ 
святой. Все это формируется и происходит в 
Этом Доме – в Церкви Христа. Очень важный 
аспект, который мы должны рассмотреть 
сейчас в этой подтеме “Церковь 
–  это твой Дом”  - это процесс строительства. 
Достаточно известное место из Священного 
Писания, будет являться нашим основанием в 
строительстве. Другой строитель церкви, 
великий Апостол Павел закладывает еще 
одно основание, работая на один и тот же 
Дом вместе с Петром.
“И я не мог говорить с вами, братия, как с 
духовными, но как с плотскими, как с 
младенцами во Христе. Я питал вас 
молоком, а не твердою пищею, ибо вы 
были еще не в силах, да и теперь не в 
силах, потому что вы еще плотские. Ибо 
если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы? и не по 
человеческому ли обычаю поступаете? 
Ибо когда один говорит: «я Павлов», а 
другой: «я Аполлосов», то не плотские ли 
вы? 

Кто Павел? кто Аполлос? Они только 
служители, через которых вы уверовали, 
и притом поскольку каждому дал Господь. 
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил 
Бог; посему и насаждающий и поливающий 
есть ничто, а все Бог возращающий. 
Насаждающий же и поливающий суть 
одно; но каждый получит свою награду по 
своему труду. Ибо мы соработники у Бога, 
а вы Божия нива, Божие строение. Я, по 
данной мне от Бога благодати, как 
мудрый строитель, положил основание, а 
другой строит на нем; но каждый смотри, 
как строит. Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус 
Христос. Строит ли кто на этом 
основании из золота, серебра, 
драгоценных камней, дерева, сена, 
соломы, — каждого дело обнаружится; 
ибо день покажет, потому что в огне 
открывается, и огонь испытает дело 
каждого, каково оно есть. У кого дело, 
которое он строил, устоит, тот 
получит награду. А у кого дело сгорит, 
тот потерпит урон; впрочем, сам 
спасется, но так, как бы из огня. Разве не 
знаете, что вы — храм Божий, и Дух 
Божий живет в вас? Если кто разорит 
храм Божий, того покарает Бог: ибо храм 
Божий свят; а этот храм — вы” (1-е 
Коринфянам 3:1-17)
Обратите внимание на возрастную духовную 
разницу, показанную нам в посланиях Петра 
и Павла.
Петр говорит, “как новорожденные младенцы 
возлюбите чистое словесное молоко”. 
Павел говорит, “я не мог говорить с вами, как 
с духовными (и помните духовное – это очень 
практический, действенный аспект), но как с 
плотскими, как с младенцами”.
Он подчеркивает, “я питал вас молоком, ибо 
вы были да и теперь не в силах питаться 
твердой пищей”.
Мы видим в строительстве Этого Дома 
разницу и временные отрезки духовного 
возраста. Когда человек только попал в 
Церковь, ему нужно словесное молоко. Но 
Церковь должна укрепляться, “живой 
камень” (верующий человек) должен 
совершенствоваться, возрастая духовно, 
переходя уже к твердой пищи.
Как Павел индицирует, что они еще плотские 
(или духовные младенцы).

В стихах 3-8, он разъясняет это. И потом, 
продолжая свою мысль, начиная с 9-го 
стиха, Павел опять как и Петр говорит о 
строительстве, употребляя слова: строение 
(это мы), мудрый строитель (это Павел), 
основание (это пласт фундамента), другой 
строит на этом основании (любой 
верующий). Но в конце 10-го стиха, он 
подмечает, “но каждый смотри как 
строит”.
Апостол утверждает, что не может быть 
никакого другого основания (фундамента) 
в Этом Доме, кроме положенного – это 
Иисус Христос. Но очень практическая 
часть духовного строительства начинается 
дальше. Каждый смотри как строит, здесь 
Библия опять показывает нам о личных, 
глубоких отношениях с Христом. Слово 
каждый индицирует нам важность этого 
значения. 
Господь не смотрит на нас как на толпу, а 
как на личность, на персону, и каждый 
отдельно из нас представляет наивысшую 
ценность в глазах Бога.
Там Петр говорит о Краеугольном Камне, 
стоящем во главе всего строения, 
посредством Которого, образуются две 
категории людей: принявшие и 
отвергнувшие.
Здесь Павел говорит о фундаменте, 
заложенном Самим Богом, а это значит без 
каких-либо погрешностей, ошибок, 
недочетов, промахов – сделано 
совершенно. Этот фундамент Бог 
закладывает в сердце и жизнь каждого, кто 
приходит к Нему и примиряется, через 
покаяние и принятия жертвы Агнца 
Божьего.
Но теперь каждый смотри как строит, 
потому что наступит день – сдачи дома. 
День теста, когда будет испытываться дело 
каждого. В зависимости от материала, от 
усердия, от практического действия этого 
или другого духовного строения, будет 
зависеть конечный результат. И в стихах 
16,17-м, Павел вопросом утверждает 
следующую истину о том, что этот 
духовный дом или (храм) – это вы, и Дух 
Божий живет в этом храме. Если кто-
нибудь захочет позариться на этот дом, 
ему придется иметь дело с Хозяином, 
Который ревнует, чтобы Его удел был свят.
“Что вы зовете Меня: «Господи! 
Господи!» — и не делаете того, 
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что Я говорю? Всякий, приходящий ко Мне 
и слушающий слова Мои и исполняющий их, 
скажу вам, кому подобен. Он подобен 
человеку, строящему дом, который копал, 
углубился, и положил основание на камне; 
почему, когда случилось наводнение и вода 
наперла на этот дом, то не могла 
поколебать его, потому что он основан 
был на камне. А слушающий и 
неисполняющий подобен человеку, 
построившему дом на земле без основания, 
который, когда наперла на него вода, 
тотчас обрушился; и разрушение дома 
сего было великое” (Луки 6:46-49).

полномочия ученикам, дав им руководство 
быть всем вместе в молитве и в ожидании. И 
после сошествия Святого Духа в день 
Пятидесятницы, ученики получили силу и 
способность свыше быть свидетелями 
земного служения Христа, начать 
бесстрашно проповедовать Божье Слово и 
учить людей, которые через покаяние и 
примирение обращались к Господу. 
Началось учение Апостолов. Когда? 
Правильно, после сошествия огня Святого 
Духа.
Иисус, уходя к Отцу, передает Великое 
Поручение Своим последователям, имеющее 
в своем основании ученичество (школу).  
“Итак, идите, научите все народы, 
крестя их во имя Отца и Сына и Святого 
Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел 
вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь” (Матфея 28:19,20).
Сначала научите народы, а потом крестите 
их. Здесь очень важна последовательность. 
Это свидетельствует нам о том, что учение 
Иисуса Христа и Его Апостолов - это один из 
наиболее важных пластов всего 
христианства, веры и церкви в целом. 
Передача Божественной информации, 
знаний, откровений от учителя ученику 
позволило Евангелию сохраниться с тех 
ранних времен по сегодняшние дни, и 
остаться актуальным и насущным.
Попадая в Церковь Христа, человек обретает 
способность получить эти знания, быть 
наученным в Слове Божьем и утвердиться 
духовно, как истинный верующий.
Мы должны для себя подметить, что сама по 
себе вера, через которую мы угождаем Богу, 
не может возникнуть и существовать. 
Помните этот известный стих, “Итак, вера 
— от слышания, а слышание — от слова 
Божия” (Римлянам 10:17).
Вера приходит от слышания Слова Божьего. 
И в сущности, Евангелие (Благая Весть) 
содержит в себе элемент учения, так как 
несет много нового для людей, порой 
шокируя их, но в итоге, благословляя, дает 
возможность встать на путь истинный. 
Итак, Церковь – это твоя школа. Что такое 
школа в нашем бытовом понимании? Это 
место и проведение определенного 
количества времени, где человек чему-то 
учится, будь то, среднеобразовательная 
школа, техникум, училище, институт, 
университет. 

Любая профессия, должность, степень 
мастерства требует в начале прохождения 
школы.
Элементарно, в школе ребенок учится читать 
и писать, учится арифметике, учится азам 
различных предметов, которые в будущем 
будут полноценно и постоянно применимы. 
И школа построена по принципу:  начала, 
продолжение, завершение.
Человек поступает, обучается, сдает 
экзамены, получает диплом, обретая 
теоретические знания, отчасти практические 
(в зависимости от школы), а потом 
начинается практическое применение всех 
дисциплин, знаний, навыков, которые он или 
она получили в школе.
Школа – это дисциплина, это тренировка, это 
определенный график, это определенные 
требования и обязательства. Так же, это 
старание, усердие, трудолюбие, возрастание, 
формирование, подготовка.
Я люблю учиться, я получаю наслаждение от 
учебы, будь то в школе, на тренинге, на 
курсах, через самообразование. Это великое 
приобретение, когда человек учится, 
совершенствуясь и возрастая.
Поблагодарим Бога за то, что Он нас учит!
“И знай в сердце твоем, что Господь, Бог 
твой, учит тебя, как человек учит сына 
своего” (Второзаконие 8:5).  
Нас учат родители, преподаватели, старшие 
товарищи, руководители на предприятиях, 
но самое главное обучение в нашей жизни – 
это когда нас учит Господь.  
Когда я попал в церковь, несовершенную, c 
разными людьми, Бог начал учить меня 
самому главному предмету в моей жизни. И 
конечно же, я не смог бы нигде в другом 
учебном заведении, быть наученным и 
наставленным этому, как только в церкви.
В Церкви человек услышит Евангелие, 
уверует в Бога, через наставление и 
корректировку служителей и 
проповедников, начнет изменятся и 
возрастать духовно, все более и более 
познавая волю Божью. Через доктринальное 
учение, человек в свою жизнь начнет 
получать Библейское основание, на которое 
потом все последующие годы сможет 
опираться и пользоваться.
Рассматривая Церковь как школу, мы так-же 
раскрываем для себя, что это место порядка, 
дисциплины, выполнения требований и 
заданий, уважение к этому учебному

заведению, учрежденного Господом. 
Конечно – это место роста, прежде всего, 
духовного возрастания, познания слова, 
практики этого слова, подготовки к новой 
ступени служения. И это все школа, куда 
человек попадает и по прошествии 
определенного времени взрослеет, 
обретая мудрость и знания, и способность 
для их применения.
Церковь характерно отличается от всех 
остальных школ в нашей жизни, так как 
учит и готовит нас к вечности.
Две вещи, которые мы должны для себя 
раскрыть и увидеть.  
“Слушайте, дети, наставление отца, и 
внимайте, чтобы научиться разуму, 
потому что я преподал вам доброе 
учение. Не оставляйте заповеди моей. 
Ибо и я был сын у отца моего, нежно 
любимый и единственный у матери 
моей, и он учил меня и говорил мне: да 
удержит сердце твое слова мои; храни 
заповеди мои, и живи. Приобретай 
мудрость, приобретай разум: не 
забывай этого и не уклоняйся от слов 
уст моих. Не оставляй ее, и она будет 
охранять тебя; люби ее, и она будет 
оберегать тебя. Главное — мудрость: 
приобретай мудрость, и всем имением 
твоим приобретай разум. Высоко цени 
ее, и она возвысит тебя; она прославит 
тебя, если ты прилепишься к ней; 
возложит на голову твою прекрасный 
венок, доставит тебе великолепный 
венец. Слушай, сын мой, и прими слова 
мои, — и умножатся тебе лета жизни. Я 
указываю тебе путь мудрости, веду 
тебя по стезям прямым. Когда пойдешь, 
не будет стеснен ход твой, и когда 
побежишь, не споткнешься. Крепко 
держись наставления, не оставляй, 
храни его, потому что оно — жизнь 
твоя” (Притчи 4:1-13).
1-й стих,  “... чтобы научиться разуму” 
Когда ты изучаешь предмет химии – ты 
научишься химии, когда ... предмет 
математики – научишься математике. Но 
научиться разуму возможно только через 
Слово Божье при содействии Святого Духа. 
А где работает тандем Слова Божьего и 
Святого Духа? Правильно – в Церкви!
“Слушайте дети”  (1-й стих)  – Бог 
обращается к Своим детям. Бог учит 
человека, как отец учит своего сына.
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Церковь - это твоя школа!

Прежде всего, нам необходимо утвердиться 
в следующей Божьей истине, а именно в том, 
что Церковь началась, развивалась, 
распространялась при содействии, 
водительстве и руководстве Святого Духа, 
Которого Отец послал как Утешителя и 
Учителя.
“Утешитель же, Дух Святой, Которого 
пошлет Отец во имя Мое, научит вас 
всему и напомнит вам все, что Я говорил 
вам” (Иоанна 14:26).
Обратите внимание на один из титулов 
Святого Духа – Учитель.
Самое первое обучение людей в период 
Нового Завета, началось во время земного 
служения Христа, когда Он ходил по земле, 
исцелял больных, освобождал немощных, 
воскрешал мертвых, проповедовал Евангелие 
и Священное Писание говорит, что Он много 
учил.
Потом Иисус передал духовную власть и
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2-й стих, Господь передает нам – доброе 
учение, доброе – несущее в себе жизнь, 
праведность, чистоту, мораль.
Где можно научиться этой дисциплине? 
Правильно – в Церкви!
И потом, в следующих стихах (3-10) идет 
наставление, что именно нужно делать, и в 10-
м стихе говорится о двух важных вещах, 
которые необходимы нам в этой школе - 
Церкви.
Слушай, сын мой, и прими слова мои...  Вера 
приходит от слышания. Сначала слушай, 
сначала научись слушать (и конечно 
слышать), а потом обязательно прими. То 
есть, согласись с этим, возьми за основу это, 
вложи в свое сердце это и, как  итог, примени 
это. И слово Божье говорит, что умножатся 
лета жизни такого человек, и в стихах 11-13, 
говорится о результате того, что человек 
будет слушать и принимать руководство 
свыше.
Другой аспект, который мы для себя 
раскрываем, описан в Книге Деяний 
Апостолов.
“Итак охотно принявшие слово его 
крестились, и присоединилось в тот день 
душ около трех тысяч. И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов, в общении 
и преломлении хлеба и в молитвах. Был же 
страх на всякой душе; и много чудес и 
знамений совершилось через Апостолов в 
Иерусалиме. Все же верующие были вместе 
и имели все общее. И продавали имения и 
всякую собственность, и разделяли всем, 
смотря по нужде каждого. И каждый день 
единодушно пребывали в храме и, 
преломляя по домам хлеб, принимали пищу 
в веселии и простоте сердца, хваля Бога и 
находясь в любви у всего народа. Господь 
же ежедневно прилагал спасаемых к 
Церкви” (Деяния 2:41-47).
После того, как Дух Святой (мы помним, что 
учение в Церкви Христа производится при 
содействии Святого Духа и в данном случае – 
Он наш Учитель) сошел на Апостолов, они 
начали проповедовать без страха и сомнения, 
люди стали каяться и примиряться с Богом. 
И 42-й стих говорит, “И они постоянно 
пребывали в учении Апостолов...”
Вот третий и очень важный аспект, постоянно 
пребывать в учении – это еще один ключ для 
нас как для учеников. 

Постоянно учись, развивайся, 
совершенствуйся в Слове Божьем. И Библия 
не говорит нам об абы каком-то учении, но 
непосредственно об учении Апостолов, что 
равносильно учению Самого Господа Иисуса 
Христа.
Они постоянно пребывали – это очень 
важно: не иногда, а постоянно; не были, а 
пребывали.
“Всякий, преступающий учение Христово 
и не пребывающий в нем, не имеет Бога; 
пребывающий в учении Христовом имеет 
и Отца и Сына. Кто приходит к вам и не 
приносит сего учения, того не 
принимайте в дом и не приветствуйте 
его. Ибо приветствующий его участвует 
в злых делах его” (2-е Иоанна 9-11). 
Всякий, кто не принимает учение Христово, 
не имеет Бога.
Вот это радикальное и основополагающее 
заявление Апостола Иоанна, показывает нам, 
что Церковь, которая предоставляет нам 
возможность стать учениками Христа, 
напрямую выполняет свое предназначение 
школы, исполняя Великое Поручение, идите 
и научите все народы. Но Апостол 
категорически наставляет нас не принимать 
того, кто несет другое учение, и даже не 
приветствовать его.
Об учении Христовом Библия наставляет нас 
очень многообразно, но здесь, в стихах 
выше, он говорит, “И ныне прошу тебя, 
госпожа, не как новую заповедь 
предписывая тебе, но ту, которую имеем 
от начала, чтобы мы любили друг друга. 
Любовь же состоит в том, чтобы мы 
поступали по заповедям Его. Это та 
заповедь, которую вы слышали от 
начала, чтобы поступали по ней. Ибо 
многие обольстители вошли в мир, не 
исповедующие Иисуса Христа, 
пришедшего во плоти: такой человек 
есть обольститель и антихрист. 
Наблюдайте за собою, чтобы нам не 
потерять того, над чем мы трудились, но 
чтобы получить полную награду” (2-е  
Иоанна 5-8).
Он говорит, во-первых, чтобы мы любили 
друг друга любовью Христа, и это целый 
духовный институт. Во-вторых, он говорит, 
что любовь состоит в исполнении заповедей 
Его. В-третьих, обольститель не исповедует 
Иисуса Христа, пришедшего во плоти, и это 
антихрист, или дух антихриста. 

Иисус Христос пришедший во плоти – это 
стержень Евангелия, а значит и учения Слова 
Божьего для всякого, кто в этой школе – 
Церкви.

посмотреть на конечную цель нашей 
работы в Церкви. Какой результат мы 
ожидаем?
Какие дивиденды или прибыль мы 
планируем здесь получить?
Это справедливо актуальные вопросы?   
Конечно, да!
Во-первых, мы опять напоминаем себе, что 
появление и развитие Церкви – это 
строительство, напрямую сопряженное с 
работой или трудовой и производственной 
деятельностью. И наше участие в 
строительстве Этого Большого Дома 
автоматически потребует и воспроизведет 
наши навыки, таланты, дары, знания, 
которые мы получаем в процессе 
обучения, в восполнении нужд и 
потребностей, возникающих  в этой семье. 
Основная линия данной темы – это наша 
деятельность в Теле Христа, значение того, 
что мы делаем или будем делать и - 
конечный результат.
Прочитаем всю 12-ю главу послания к 
Римлянам.
“Итак, умоляю вас, братия, 
милосердием Божиим, представьте 
тела ваши в жертву живую, святую, 
благоугодную Богу, для разумного 
служения вашего, и не сообразуйтесь с 
веком сим, но преобразуйтесь 
обновлением ума вашего, чтобы вам 
познавать, что есть воля Божия, 
благая, угодная и совершенная. По 
данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по 
мере веры, какую каждому Бог уделил. 
Ибо как в одном теле у нас много членов, 
но не у всех членов одно и то же дело, 
так мы, многие, составляем одно тело 
во Христе, а порознь один для другого 
члены. И как, по данной нам благодати, 
имеем различные дарования, то, 
имеешь ли пророчество — 
пророчествуй по мере веры; имеешь ли 
служение — пребывай в служении; 
учитель ли — в учении; увещатель ли — 
увещевай; раздаватель ли — раздавай в 
простоте; начальник ли — начальствуй 
с усердием; благотворитель ли — 
благотвори с радушием. Любовь да 
будет непритворна; отвращайтесь 
зла, прилепляйтесь к добру; будьте 
братолюбивы друг к другу с нежностью;  

Церковь - это твоя работа!

Слово работа очень близко с таким 
понятием как: труд, трудовая деятельность, 
производство, действие и дело.
В нашем бытовом понимании к этому 
значению работа, относятся все виды 
нашей деятельности, включающие в себя:

1. Применение теоретических знаний 
(например, полученных в каком-либо 
учебном заведении)

2. Реализация внутреннего потенциала 
человека
3. Раскрытие талантов и даров
4. Стажировка и приобретение навыков
5. Получение прибыли от какой-либо 
деятельности
Мы работаем для поддержания своей 
жизнедеятельности и жизнедеятельности 
своих семей, близких и может быть, еще кого-
то. Так же, работа – это самовыражение, это - 
воплощение задуманного.
Работа в жизни человека занимает одну из 
главных частей, забирая и занимая время, 
энергию, усилия, мозги, и многое другое. 
Теперь, давайте перенесем все это на наше 
взаимодействие с Богом, и участие в Теле 
Господнем.
Если Церковь – это твоя семья, это твой дом, 
это твоя школа, значит, безусловно, Церковь 
становится твоей работой, где начинают быть 
задействованы все составляющие, которые 
мы рассмотрели выше.
Сегодня Дух Святой побуждает нас

Продолжение на стр. 6
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в почтительности друг друга 
предупреждайте; в усердии не 
ослабевайте; духом пламенейте; Господу 
служите; утешайтесь надеждою; в скорби 
будьте терпеливы, в молитве — 
постоянны; в нуждах святых принимайте 
участие; ревнуйте о странноприимстве. 
Благословляйте гонителей ваших; 
благословляйте, а не проклинайте. 
Радуйтесь с радующимися и плачьте с 
плачущими. Будьте единомысленны между 
собою; не высокомудрствуйте, но 
последуйте смиренным; не мечтайте о 
себе; Никому не воздавайте злом за зло, но 
пекитесь о добром перед всеми 
человеками. Если возможно с вашей 
стороны, будьте в мире со всеми людьми. 
Не мстите за себя, возлюбленные, но 
дайте место гневу Божию. Ибо написано: 
«Мне отмщение, Я воздам, говорит 
Господь». Итак, если враг твой голоден, 
накорми его; если жаждет, напои его: ибо, 
делая сие, ты соберешь ему на голову 
горящие уголья. Не будь побежден злом, но 
побеждай зло добром” (Римлянам 12:1-21). 
Прежде всего, рассматривая Церковь как 
территорию нашей работы, или (труда, 
трудовой деятельности), мы обращаем наше 
внимание на наставление Павла о том, чтобы 
мы стали жертвенными людьми (то есть, не 
жить только для себя, а для других). Что даст 
способность для разумного служения, или 
воспроизведения труда на ниве Божьей.
И второе наставление Павла, это - 
кардинальное преобразование обновленного 
ума, которое даст способность познать (не 
знать, а познать), что есть воля Божья.
3-й и 4-й стихи начинают раскрывать нам 
механизм нашей деятельности в Церкви 
Христа.
В 3-м стихе, обратите внимание на слова 
“всякому”  и “мера веры”. Это свидетельствует 
нам о том, что нет ни одного человека в 
Церкви, который был бы на “иждивении” у 
Бога. Всякому человеку по мере веры Бог 
распределяет труд или работу в Этом Доме. 
В 4-м стихе, “но не у всех членов одно и то же 
дело”  обратите внимание на слово “дело”. 
Дело есть у каждого участника этой большой 
стройки. Но у каждого свое дело, и мы 
посмотрели, что слово “работа” имеет очень 
близкое значение со словом “дело” (в 
английском “business”), что переводится как

занятие, деятельность, профессия, 
обязанность, предприятие.
В 5-м стихе, обратите внимание на 
словосочетание, “мы, многие”, а в другом 
значении, каждый из нас (мы посмотрели, 
Павел говорит – всякому). Слово 
“составляем”, то есть, являемся составной 
частью Одного Божьего организма, Одного 
Тела во Христе.
И начиная с 6-го стиха по 21-й, Апостол 
Павел инструктирует христиан в Римской 
церкви и, безусловно, Дух Святой сегодня 
нас, что и как нужно делать в Церкви. 
Посмотрим достаточно известную притчу 
Иисуса, которая становится так же базовой в 
этой ветке учения Церковь – это твоя работа: 
“Ибо Он поступит, как человек, который, 
отправляясь в чужую страну, призвал 
рабов своих и поручил им имение свое: и 
одному дал он пять талантов, другому 
два, иному один, каждому по его силе; и 
тотчас отправился. Получивший пять 
талантов пошел, употребил их в дело и 
приобрел другие пять талантов; точно 
так же и получивший два таланта 
приобрел другие два; получивший же один 
талант пошел и закопал его в землю и 
скрыл серебро господина своего. По 
долгом времени, приходит господин рабов 
тех и требует у них отчета. И, подойдя, 
получивший пять талантов принес 
другие пять талантов и говорит: 
«господин! пять талантов ты дал мне; 
вот, другие пять талантов я приобрел на 
них». Господин его сказал ему: «хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего». Подошел 
также и получивший два таланта и 
сказал: «господин! два таланта ты дал 
мне; вот, другие два таланта я приобрел 
на них». Господин его сказал ему: «хорошо, 
добрый и верный раб! в малом ты был 
верен, над многим тебя поставлю; войди 
в радость господина твоего». Подошел и 
получивший один талант и сказал: 
«господин! я знал тебя, что ты человек 
жестокий, жнешь, где не сеял, и 
собираешь, где не рассыпал, и, убоявшись, 
пошел и скрыл талант твой в земле; вот 
тебе твое». Господин же его сказал ему в 
ответ: «лукавый раб и ленивый! ты знал, 
что я жну, где не сеял, и собираю, где не 
рассыпал; посему надлежало тебе

отдать серебро мое торгующим, и я, 
придя, получил бы мое с прибылью; итак, 
возьмите у него талант и дайте 
имеющему десять талантов, ибо всякому 
имеющему дастся и приумножится, а у 
неимеющего отнимется и то, что имеет; 
а негодного раба выбросьте во тьму 
внешнюю: там будет плач и скрежет 
зубов». Сказав сие, Иисус возгласил: кто 
имеет уши слышать, да 
слышит!” (Матфея 25:14-30).
Слово раб составляет корень слова работа 
или работать.
Приходя к Господу, становясь частью Царства 
Божьего, каждый человек получает от 
Господина талант, способность, навык, знание, 
откровение для того, чтобы работать и 
употреблять их, принося прибыль. 
Напомним еще раз себе, что наши дивиденды, 
наша прибыль – это небеса, это вечность с 
Господом. И безусловно, наша жизнь на этой 
земле, наполненная Божьими 
благословениями, благодатью, любовью, 
своевременной помощью.
Чему сегодня нас учит Слово Божье? Чтобы мы 
стали добросовестными, трудолюбивыми, 
усердными работниками на ниве (на поле) 
Божьей, и смогли увидеть в этой трудовой 
деятельности весь смысл нашей человеческой 
жизни.

Притча о церкви

Презренный и умалённый пред людьми 
муж скорбей, изведавший болезни, 
слёзно молился Господу в опустелых 
развалинах древней церкви. И услышал 
он голос с небес:
— Разрушен дом мой, восстанови его!
И оставил муж все дела и заботы свои 
и стал он собирать камни и просил их 
у каждого встречного, чтобы 
восставить стены. И смеялись над 
ним и говорили:
— Вот безумный взялся за труд не по 
силам своим!
Но знал он, что и самый долгий путь 
начинается с единственного шага, и 
носил камни к храму на спине своей, 
облачённый во вретище и 
подпоясанный верёвкой, и жил 
подаянием, и спал в шалаше. И не 
слушал муж слова мудрецов мира сего, 
но внимал Господу, который делает 
глупостью знания мудрецов и 
утверждает изречение посланников 
своих. И с помощью Божией и 
немногих помощников, посланных им, 
восстановлен был храм в прежнем 
величии его, ибо воссоздать церковь 
можно всегда, если остался хотя бы 
единый камень, и врата ада не 
одолеют её.

Церковь
"Создам Я церковь на сём 
камне” - 
Сказал Христос ученикам, 
И кто придет к нему с 
грехами, 
Спасенным будет на века.
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