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Ст.пастор Колесников Павел Николаевич

БЕЗ ЧЕГО ЦЕРКОВЬ НЕ МОЖЕТ ЖИТЬ?
«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»
Деяния 2:41-42
• «…Я создам Церковь Мою…»
Матфея 16:18

Церковь – это собрание возрожденных от Духа Святого людей,
откликающихся на проповедуемое Божье слово.
1. Учение
Не взгляд, не понятие, не интуиция, не интерес, но УЧЕНИЕ. Учение подразумевает
процесс получения знаний и умений. Христос, сказано, УЧИЛ, выйдя на служение,
учил по всем городам и селениям и говорил:
• «Мое учение – не Моё, но Пославшего Меня; кто хочет творить волю Его, тот узнает о
сём учении, от Бога ли оно или Я Сам от Себя говорю. Говорящий сам от себя ищет
славы себе; а Кто ищет славы Пославшему Его, Тот истинен, и нет неправды в Нём»
Иоанна 7:16-18
• «Ибо мы возвестили вам силу и пришествие Господа нашего Иисуса Христа, не
хитросплетенным басням последуя, но быв очевидцами Его величия»
2Петра 1:16
• «Слово моё и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в
явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой,
но на силе Божией»
1Коринфянам 2:4-5
• «…мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа»
2Коринфянам 4:5
Пребывать в учении означает постоянство.
•
•
•

«Вникай в себя и в учение; занимайся сим постоянно»

2. Молитва
Молитва – общение с Богом. Разговор с Богом. Признание Бога. Поклонение Богу.
Смирение пред Богом.
• «…в молитве – постоянны»
Римлянам 12:12
• «будьте постоянны в молитве, бодрствуя в ней с благодарением»
Колоссянам 4:2
• «непрестанно молитесь»
1Фессолоникийцам 5:17
Христос сказал, когда отнимется жених, тогда будут поститься и МОЛИТЬСЯ.
• «…церковь прилежно молилась о нём Богу»
Деяния 12:5
• «…единодушно возвысили голос к Богу»
Деяния 4:24
3. Общение
Общение с Богом – молитва, чтение Писания, общение друг с другом – собрание,
совместные молитвы, поклонение.
• «Верен Бог, Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, Господа
нашего»
1Коринфянам 1:9
• «о том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами:
а наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом»
1Иоанна 1:3
• «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы
благоугодны Богу»
Евреям 13:16
4. Евхаристия/Вечеря Господня
Участие в Вечере напрямую связано с духовной составляющей церкви.
Вечеря Господня не имеет смысла без совместного исповедания веры, без
единодушия, без основ учения, без ОБЩНОСТИ. Постоянство в Вечере – это Божья
сила церкви.
• «Каждый раз, когда вы будете есть этот хлеб и пить из этой чаши, вы будете
возвещать людям о смерти Господа до тех пор, пока Он не придёт»
1Коринфянам 11:26 (перевод Библейская лига)
Церковь, и её жизнедеятельность, напрямую связана с учением, общением,
молитвой и вечерей.
Спустя 2000 лет это остается так же жизненно важно для церкви Христовой.

1Тимофею 4:16
«…я три года день и ночь непрестанно со слезами учил каждого из вас»
Деяния 20:31
«Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его… Все подвижники
воздерживаются от всего: те для получения венца тленного, а мы – нетленного. И
потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух; но
усмиряю и порабощаю тело моё, дабы, проповедуя другим, самому не остаться
недостойным»
1Коринфянам 9:24-27
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