
©Alexey Kolomiytsev                  ::                 www.slovo.org                                                     Page 1 of 6 

Практическое христианство - 10 

Созидание Церкви 

 
1 Кор 12:12-13  Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены 
одного тела, хотя их и много, составляют одно тело,- так и Христос.  13 Ибо 
все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или 
свободные, и все напоены одним Духом. 
 

 

I. Почему важна Церковь 

 

A. Христос является главой Церкви 

 
Еф 1:20-23  которою Он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых 
и посадив одесную Себя на небесах,  21 превыше всякого Начальства, и 
Власти, и Силы, и Господства, и всякого имени, именуемого не только в сем 
веке, но и в будущем,  22 и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше 
всего, главою Церкви,  23 которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все 
во всем. 

 

 

B. Христос искупил Церковь 

 
Кол 1:18-22  И Он есть глава тела Церкви; Он-- начаток, первенец из 
мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,  19 ибо благоугодно было 
[Отцу], чтобы в Нем обитала всякая полнота,  20 и чтобы посредством Его 
примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и 
земное и небесное.  21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по 
расположению к злым делам,  22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью 
Его, [чтобы] представить вас святыми и непорочными и неповинными пред 
Собою 

 

 

C. Бог прославляется через Церковь 

 
Еф 3:20-21  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. 

 
1 Пет 2:9  Но вы-- род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из 
тьмы в чудный Свой свет; 

 
Еф 3:10-11  дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и 
властям на небесах многоразличная премудрость Божия,  11 по предвечному 
определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе, Господе нашем, 
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D. Церковь обладает вечной ценностью 

 
Евр 12:22-23  Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к 
небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,  23 к торжествующему собору и 
церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам 
праведников, достигших совершенства, 

 
Отк 21:9-11  И пришел ко мне один из семи Ангелов, у которых было семь 
чаш, наполненных семью последними язвами, и сказал мне: пойди, я покажу 
тебе жену, невесту Агнца.  10 И вознес меня в духе на великую и высокую 
гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с 
неба от Бога.  11 Он имеет славу Божию. 

 

 

II. Кто созидает Церковь 

 

A. Христос инициатор созидания Церкви 

 
Мф 16:17-18  Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, 
потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на 
небесах;  18 и Я говорю тебе: ты-- Петр, и на сем камне Я создам Церковь 
Мою, и врата ада не одолеют ее; 

 

 

B. Святой Дух – главный устроитель Церкви 

 
Еф 2:19-22  Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и 
свои Богу,  20 быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным [камнем],  21 на котором все здание, 
слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,  22 на котором и вы 
устрояетесь в жилище Божие Духом. 

 

 

C. Спасенные люди – инструмент и материал созидания 

Церкви 

 
Еф 4:15-16  но истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос,  16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви. 

 
1 Пет 2:4-5  Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но 
Богом избранному, драгоценному,  5 и сами, как живые камни, устрояйте из 
себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

 

 



©Alexey Kolomiytsev                  ::                 www.slovo.org                                                     Page 3 of 6 

 
Деян 2:46-47  И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,  47 хваля Бога 
и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. 

 

 

III. Как созидается Церковь 

 

A. Структура созидания Церкви 

 

1. Пастыри 

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

 

  

2. Диаконы 

 
1 Тим 3:8-11  Диаконы также [должны быть] честны, не двоязычны, не 
пристрастны к вину, не корыстолюбивы,  9 хранящие таинство веры в чистой 
совести.  10 И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, 
[допускать] до служения.  11 Равно и жены [их должны быть] честны, не 
клеветницы, трезвы, верны во всем. 

 

Диаконы Diako,nouj – слуги, люди помогающие служителям. 

 

 

3. Зрелые христиане 

 
Рим 15:1-3  Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе 
угождать.  2 Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к 
назиданию.  3 Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия 
злословящих Тебя пали на Меня. 

 

 

4. Духовно слабые христиане 

 
Гал 6:1-2  Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, 
исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не 
быть искушенным.  2 Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов. 

 
1 Пет 2:4-5  Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но 
Богом избранному, драгоценному,  5 и сами, как живые камни, устрояйте из 
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себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

 

 

B. Принципы созидания Церкви 

 

 

1. Библейское учение 

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

 

2 Тим 4:1-2  Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 
Его:  2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием. 

 

 

2. Созидающее общение 

 

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

 

1 Ин 1:3-7  о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы 
имели общение с нами: а наше общение-- с Отцем и Сыном Его, Иисусом 
Христом.  4 И сие пишем вам, чтобы радость ваша была совершенна.  5 И 
вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам: Бог есть 
свет, и нет в Нем никакой тьмы.  6 Если мы говорим, что имеем общение с 
Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине;  7 если же 
ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и 
Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. 

 

 

3. Провозглашение Евангелия 

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

 
1 Кор 11:26  Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, 
смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 

 

 

4. Поклонение 

 
Деян 2:42  И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. 
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C. Процесс созидания Церкви 

 

1. Познание истины 

 
Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры  

 

 

2. Познание Иисуса Христа 

 
Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия,  
 

 

3. Возрастание в зрелости 

 

Еф 4:11-13  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова;   

 

 

4. Углубление в убежденности 

 

Еф 4:11-14  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова,  13 доколе все придем в 
единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 
полного возраста Христова;  14 дабы мы не были более младенцами, 
колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству 
человеков, по хитрому искусству обольщения,   

 

 

5. Обретение влиятельности 

 
Еф 4:14-15  дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству людей, по хитрому 
искусству обольщения,  15 но говоря истину в любви все возращали в Того, 
Который есть глава Христос,   
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6. Служение созидания 

 
Еф 4:15-16  но истинною любовью все возращали в Того, Который есть 
глава Христос,  16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое 
посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение для созидания самого себя в 
любви. 


