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Отличия созидающего церковь 
1 Петр. 2:4–10 

Часть II 
1 Петр. 2:5а 

Вступление 

Последовательное изучение Слова Божьего всегда приводит нас к актуальным 
темам, как для церкви в целом, так и для каждого христианина в отдельности. В настоящее 
время, изучая стихи с 4-го по 10-й второй главы Первого послания Петра, мы касаемся темы 
созидания церкви. В предыдущей проповеди мы говорили о том, что далеко не все люди в 
видимой церкви способствуют ее созиданию. Помимо созидающих работников среди нас 
могут быть и бесполезные (1 Кор. 3:15), и даже разрушающие – те, кто не стремится 
способствовать единению церкви или сеет разделения (1 Кор. 3:17). 

Для того чтобы никто из нас не оказался в числе бесполезных для церкви или 
разрушающих ее, нам следует очень хорошо усвоить отличия работника, созидающего 
церковь. Рассматривая в прошлый раз 4-й стих, мы отметили пять отличий созидающего 
церковь. Сегодня я планировал рассмотреть шестое, седьмое, восьмое и девятое. Но из-за 
особой актуальности шестого отличия решил более подробно остановиться на нем. 

Итак, шестое отличие ─  

VI. Созидающий церковь гармонично взаимодействует с другими 
верующими 

…И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный… (1 Петр. 2:5а). 

Греческое слово, переведенное как «устрояйте», происходит от «оикодомео», 
означающего «строить, воздвигать здание». В 4-м стихе Петр называл Христа живым 
камнем, а теперь в 5-м стихе он так называет христиан: «…и сами, как живые камни…», 
указывая этим на уподобление верующих своему Господу и взаимосвязь с Ним. Каждый 
христианин может осознавать себя одним из множества живых камней, используемых в 
строительстве, воздвижении духовного храма – Церкви. Один камень не может быть 
зданием, и даже стеной, и сам по себе не представляет особой ценности. Но в сочетании с 
другими камнями, находящимися в кладке стен здания, он незаменим и очень ценен. 
Созидание церкви – труд коллективный, требующий гармоничного взаимодействия с 
другими верующими. Как в теле каждый член должен гармонично взаимодействовать с 
другими членами, как в кладке стен каждый кирпич скрепляется с другими кирпичами, так 
и в церкви идея взаимозависимости играет важнейшую роль. Все, что я буду говорить 
далее, будет пояснением к следующему вопросу: что значит гармонично 
взаимодействовать с другими верующими? Это означает умение общаться с людьми, 
избегая конфликтов по второстепенным вопросам, строя дружелюбные отношения, 
укрепляющие единство церкви. Созидание церкви требует не только знания Писания и 
обладания какими-то способностями и дарами, но и умения ладить с людьми, эффективно 
общаться, гармонично сотрудничать с другими верующими. Можно быть очень 
образованным христианином, окончить одно из лучших христианских учебных заведений, 
и при этом совершенно не уметь созидать церковь. Один мой знакомый окончил очень 
хорошую семинарию с самыми лучшими оценками, но, когда приступил к служению, оно 
было настолько неэффективным и не созидающим церковь, что совсем не имело успеха. 
Причина этого заключалась не в недостатке знаний, а в недостатке способности 
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гармонично взаимодействовать с другими верующими, недостатке дружелюбия, 
прощения и самообладания. Гармоничное сотрудничество с верующими в церкви требует 
следующего.  

Проявлять терпение к слабостям и несовершенствам разных людей. 

Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем (1 Фес. 5:14). 

Не отвечать злом на зло. 

Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг 
другу и всем (1 Фес. 5:15). 

Прощать в одностороннем порядке, покрывая любовью несовершенства и ошибки 
ближних. 

…Любовь покрывает множество грехов (1 Петр. 4:8). 

…Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как 
Христос простил вас, так и вы (Кол. 3:13). 

Проявлять дружелюбие. 

…И будьте дружелюбны (Кол. 3:15). 

Если вы не научитесь дружелюбно общаться с теми, кто не проявляет к вам 
дружелюбия, не научитесь быть мягким с теми, кто постоянно вам грубит, не научитесь 
выбирать слова при разговоре с теми, кто их не выбирает, если вы не научитесь проявлять 
тактичность к самым нетактичным людям; вы не сможете эффективно общаться, а значит 
вы не сможете построить гармоничные отношения в церкви, и, следовательно, не будете 
способны созидать церковь. 

В деле созидания церкви умение гармонично взаимодействовать с другими 
верующими важнее других даже самых выдающихся способностей. Без знания 
арамейского и еврейского языков созидание церкви возможно, а без дружелюбия и 
смирения – нет. Церковь может созидаться и без высшего музыкального образования, а 
без умения ладить с людьми, прощать, снисходить – нет. Когда люди обижаются из-за того, 
что им не поручают какое-либо служение, или со скандалом требуют для себя служения, 
этим они свидетельствуют о том, что являются совершенно непригодными для служения, 
так как из-за неумения по-христиански общаться неспособны созидать церковь. Если, 
всеми силами стремясь к служению, они добиваются его обидами и гневными речами, 
разрушая гармоничные взаимоотношения в церкви, то можете себе представить, как они 
будут разрушать эти отношения после того, как им доверят ответственное и серьезное 
служение. 

При проведении встреч пресвитеров, церковного совета, в нашей церкви действует 
очень важное правило: служитель, который кричит на совете, исключается из него. Если 
член совета кричит один раз, ему делается замечание, если это повторяется, он 
исключается из совета. Тот, кто неспособен управлять самим собой, не может управлять 
другими людьми. Тот, кто неспособен поддерживать гармоничные и дружелюбные 
отношения с руководством церкви, не сможет быть созидающим работником. Если в нашей 
церкви появятся два кандидата в церковный совет: первый – с большими знаниями 
богословия и оригинальных библейских языков, но не обладающий покладистым, 
миролюбивым характером, склонный к спорам, несдержанный, резкий в общении; 
второй – не имеющий столь глубоких знаний, но обладающий смирением, покладистым 
характером, терпеливый, сдержанный; мы, конечно, предпочтем второго. Ведь умение 
гармонично сотрудничать с людьми важнее выдающихся способностей. 
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Если на какое-либо диаконское служение будут претендовать два человека: 
первый – специалист высокого уровня в разных областях: строительстве, ремонте 
автомобиля, приготовлении пищи, но вспыльчивый, склонный к обидам, часто 
конфликтующий, недостаточно послушный пресвитерам; второй – специалист не столь 
высокого уровня, но послушный, смиренный, сдержанный, миролюбивый; несомненно, 
для церкви большим благословением послужит именно второй. Нетактичные, 
недружелюбные, грубые в общении члены церкви, сколько бы они ни знали и ни умели, 
будут превращать решение любого вопроса в «яблоко раздора». Такие люди неспособны 
развивать гармоничные взаимоотношения между верующими, а потому неспособны и 
развивать церковь. Созидание церкви – это не только качественное выполнение своего 
служения, но и прославляющее Бога общение. Это не только стройное пение в хоре, 
качественная уборка церковных помещений, или хорошо подготовленная проповедь, но и 
построение взаимоотношений уважения и любви. 

В такой церкви, как наша, состоящей из нескольких сотен человек, невозможно в 
равной степени общаться со всеми членами. Но дружелюбие и уважение необходимо 
проявлять по отношению к каждому, оказывающемуся рядом с вами. К сожалению, 
незрелые верующие могут быть дружелюбны к одним и недружелюбны к другим. Если вы 
уважаете только одного пастора и ни во что ставите всех остальных, ваши отношения с 
церковью никак нельзя назвать гармоничными. Такое уже было в Коринфе: «я Павлов»; «я 
Аполлосов»; «я Кифин…» (1 Кор. 1:12). Неудивительно, что данный подход не созидал, а 
разрушал коринфскую церковь. Если вы прекрасно ладите с людьми только из вашей малой 
группы, из вашего круга служения, но не уважаете верующих из какой-либо другой группы, 
из другой сферы служения, – вы не строите гармоничных отношений с церковью. 

Например, ответственные за порядок и чистоту в церковных помещениях могут 
прекрасно взаимодействовать друг с другом, но находиться в конфронтации с теми, кто 
занимается служением детям, из-за того, что именно дети больше всего нарушают порядок 
и чистоту. Еще пример: молодые люди в церкви могут тесно общаться друг с другом и 
совершенно игнорировать людей среднего и пожилого возраста. Созидание церкви 
требует гармоничного, дружелюбного и уважительного общения со всеми святыми церкви, 
оказывающимися рядом с вами.  

Хочу, чтобы вы понимали: в данной проповеди мы уделяем этому отличию 
созидающего церковь так много времени, потому что для церкви это очень актуально. На 
сегодня даже в самых лучших церквах количество людей, хорошо знающих доктрины 
Писания порой превышает количество способных гармонично взаимодействовать с 
людьми, уступая по второстепенным вопросам, прощая, любя, проявляя тактичность и 
мудрость. Если вы не научитесь работать в коллективе, не научитесь ладить с людьми, вы 
никогда не станете созидающим работником. Несмотря на то, что гармоничное 
взаимодействие с другими верующими во многом проявляется в способности эффективно 
общаться, избегать бессмысленных противостояний и споров по второстепенным 
вопросам, мне бы не хотелось, чтобы вы думали, будто оно ограничивается этим. 

Взаимодействие с верующими включает в себя помощь в борьбе с грехом.  
Во-первых, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя 

обличение упорствующих в грехе (Мф. 18:15–17).  
Грех очень часто ослепляет человека, но библейское обличение может помочь 

увидеть реальность греха. Для того, кто не желает оставить грех, единственной помощью в 
борьбе с этим грехом является отлучение от церкви. 

Во-вторых, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя 
взаимную подотчетность. 
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Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга… 
(Иак. 5:16). 

Если вы грешите одним и тем же грехом и желаете побороть его, но не находите в 
себе сил, попросите кого-либо из зрелых верующих помочь вам. Расскажите ему о своем 
грехе и еженедельно, а может быть, даже ежедневно отчитывайтесь перед ним, молитесь 
с ним, ищите библейского наставления. Согласно учению Нового Завета, сильные 
верующие должны помогать слабым нести бремена искушений (Гал. 6:1–2). 

В-третьих, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя 
регулярное посещение собраний церкви. 

Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем 
увещевать [друг друга], и тем более, чем более усматриваете приближение дня 
оного (Евр. 10:25). 

Без регулярного посещения собраний созидать церковь невозможно. Для каждого 
из нас регулярное посещение собраний церкви должно быть одним из самых главных 
приоритетов в жизни. 

В-четвертых, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя верное 
служение в соответствии со своими дарами. 

Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией (1 Петр. 4:10). 

Каким бы тактичным, деликатным и дружелюбным в общении не был человек, если 
он пытается служить не в соответствии со своими дарами (руководит, не имея дара 
руководства, учит, не имея дара учения), он не строит правильных взаимоотношений с 
церковью, не созидает ее. 

В-пятых, гармоничные взаимоотношения с верующими включают в себя 
подчинение пресвитерам церкви. 

Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг другу, 
облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а 
смиренным дает благодать (1 Петр. 5:5). 

Человек, который не согласен с позицией церковного руководства и 
противодействует истинным пастырям, не сможет строить правильные взаимоотношения 
в церкви, не сможет созидать церковь. Послушание истинным пресвитерам, защита 
пресвитеров от неподтвержденных обвинений (1 Тим. 5:19), почитание пресвитеров 
(1 Фес. 5:12–13) – все это является обязательным для всякого, кто стремится быть в церкви 
созидающим работником. 

В-шестых, гармоничное взаимодействие с верующими включает сотрудничество с 
другими церквами. 

Осознавая себя живыми камнями в духовном храме Вселенской Церкви, мы должны 
стремиться гармонично взаимодействовать не только со святыми внутри поместной 
церкви, но и за ее пределами. Мы можем строить на личном уровне какие-то частные 
контакты со святыми из других церквей, но отношения с руководством других поместных 
церквей разумно строить через тесное взаимодействие с руководством своей поместной 
церкви. Сотрудничество со святыми из других церквей может развиваться в двух областях: 
духовной и материальной.  

Каким может быть духовное сотрудничество? Исключая любое сотрудничество, 
связанное с экуменическими проектами, либеральным богословием и любой другой 
опасностью, угрожающей проникновению греха и ереси в церковь, мы должны стремиться 
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к сотрудничеству, основанному на истине Писания. Такое сотрудничество позволяет нам 
учиться у духовно зрелых служителей и брать пример у библейских церквей. Читая книги, 
слушая проповеди на различных аудио- и видеоносителях, общаясь лично и участвуя в 
конференциях, мы учимся у тех, кто способен оказать на нас библейское влияние. 

Духовное сотрудничество с другими церквами также включает в себя обучение 
верующих из других церквей, которые нуждаются в этом. Для достижения этой цели в 
нашей церкви работает библейская школа «Слово истины», которую посещают верующие 
из других церквей, а также доступны для просмотра видеозаписи. Записи наших 
проповедей, книги и статьи, написанные пасторами нашей церкви, распространяются по 
многим городам России и за рубежом. Ежегодная библейская конференция, проводимая в 
нашей церкви, приносит духовное ободрение представителям большого количества 
церквей, расположенных в разных частях нашей страны. Интернет-сайт также способствует 
взаимодействию с разными церквами. 

Иногда меня спрашивают: «Зачем мне необходимо писать различные книги, 
издавать серию «Конспекты для проповедников»? Это же огромная работа, 
предназначенная, в основном, для служителей и христиан из других поместных церквей». 
Обычно я даю такой ответ: «Созидание церкви – это не только служение в поместной 
церкви, но и стремление внести посильный вклад в укрепление церквей, нуждающихся в 
нашей поддержке». Одним из признаков духовного здоровья поместной церкви является 
забота о духовном здоровье других церквей, горячее стремление оказать духовную 
помощь и поддержку всем, кто открыт к сотрудничеству. Церковь, которая никогда не 
служит другим церквам, является духовно нездоровой. 

Каким может быть материальное сотрудничество? Когда церковь в Иерусалиме 
оказалась в материальной нужде, Павел организовал сбор средств в других церквах для 
помощи нуждающимся в Иерусалиме. Наша церковь неоднократно оказывала помощь 
общинам, строящим церковные здания, а также регулярно оказывает помощь некоторым 
нуждающимся служителям. 

Заключение 

Для того чтобы эффективно созидать церковь, необходимо строить гармоничные 
отношения со всеми святыми внутри поместной церкви и, насколько это возможно, за ее 
пределами. 

Гармоничные отношения с верующими внутри поместной церкви включают в себя: 
умение ладить с людьми, избегая конфликтов по второстепенным вопросам и строя 
дружелюбные отношения, укрепляющие единство церкви; регулярное посещение 
церковных собраний; взаимопомощь в борьбе с грехом; служение в соответствии со 
своими дарами; послушание церковному руководству, верному Писанию. 

Гармоничные отношения с верующими за пределами поместной церкви включают 
в себя духовную и материальную взаимопомощь. 

Ваша ответственность – строить такие отношения, созидать церковь. 

https://slovo-istini.com/

