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                                      8.3  Обязанности членов  церкви 
 
 
        Каждый из нас имеет определенные обязанности. Обязанности  это  круг 
действий, возложенных на кого-либо  и  подлежащих безусловному выполнению, по 
общественным требованиям или внутренним побуждениям. Все обязанности членов 
церкви являются заботой Господа о нашей духовной жизни. Исполняя их с любовью, 
мы должны:  
- любить Господа всем сердцем, и жить между собой в мире и во взаимной любви 
  Мтф.22:37-39 «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем   
  твоим и всею душею твоею и всем разумением твоим:  сия есть первая и   
  наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как  
  самого себя». 
  Иоан.13:34-35 «Заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я возлюбил   
  вас, [так] и вы да любите друг друга. По тому узнают все, что вы Мои ученики,  
  если будете иметь любовь между собою». (2Фес.1:3) 
- сохранять послушание и верность Господу  
  1Цар.15:22-23  «Послушание лучше жертвы и повиновение лучше тука овнов;  
  ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство, и противление [то же,   
  что] идолопоклонство». 
  Откр.2:10 «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». 
- сохранять единство церкви по учению Иисуса Христа  
  Рим.15:5-6 «Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии   
  между собою, по [учению] Христа Иисуса, дабы вы единодушно, едиными устами  
  славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа». 
  Фил.1:27 «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне,  
  приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе,  
  подвизаясь единодушно за веру Евангельскую». 
  Фил.2:2-3 «то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же любовь,  
  будьте единодушны и единомысленны; ничего [не делайте] по любопрению или по  
  тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя». 
- принимать ревностное участие в жизни церкви, ее нуждах и материальном  
  служении 
  1Петр.4:10 « Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые  
  домостроители многоразличной благодати Божией». 
  Евр.13:16 «Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые   
  жертвы благоугодны Богу».   
  2Кор.9:7 « Каждый [уделяй] по расположению сердца, не с огорчением и не с  
  принуждением; ибо доброхотно дающего любит Бог». 
- молиться о служителях и достойно начальствующим пресвитерам оказывать  
  сугубую честь и послушание  
  1Петр.5:5 «Также и младшие, повинуйтесь пастырям; все же, подчиняясь друг   
  другу, облекитесь смиренномудрием, потому что Бог гордым противится, а  
  смиренным дает благодать». 
  Кол.4:3 «Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз нам дверь для слова,  
  возвещать тайну Христову…». 
  1Фес.5:12-13 «Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и предстоятелей  
  ваших в Господе, и вразумляющих вас, и почитать их преимущественно с любовью  
  за дело их; будьте в мире между собою». 
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  1Тим.5:17 «Достойно начальствующим пресвитерам должно оказывать сугубую  
  честь, особенно тем, которые трудятся в слове и учении». 
  Евр.13:17 «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». 
- хранить тайну церкви от внешних 
  Прит.11:13 «Кто ходит переносчиком, тот открывает тайну; но верный человек  
  таит дело». 
  Прит.13:3 «Кто хранит уста свои, тот бережет душу свою…»   
- посещать богослужебные собрания   
  Пс.15:3 «К святым, которые на земле, и к дивным [Твоим] - к ним все желание  
  мое». 
  Евр.10:25 «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай…»  
  1Иоан.1:7 «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». 
- достойно участвовать в вечере Господней     
  Деян.2:42 «И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и  
  преломлении хлеба и в молитвах». 
  1Кор.11:27 «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню  
  недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней».  
- воспитывать детей в наставлении Господнем 
  Еф.6:4 «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и  
  наставлении Господнем». 
  Пс.77:3-7 «Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказали нам, не скроем от  
  детей их, возвещая роду грядущему славу Господа, и силу Его, и чудеса Его,  
  которые Он сотворил.  Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле,  
  который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род,  
  дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, -  
  возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел Божиих, и хранить заповеди  
  Его». 
- делать добро всем, а наипаче (тем более, особенно) своим по вере 
  Иак.4:17 «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех». 
  Гал.6:9-10 «Делая добро, да не унываем, ибо в свое время пожнем, если не  
  ослабеем. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче своим по  
  вере». 
  Пр.24:11-12 «Спасай взятых на смерть, и неужели откажешься от обреченных на  
  убиение? Скажешь ли: "вот, мы не знали этого"? А Испытующий сердца разве не  
  знает? Наблюдающий над душою твоею знает это, и воздаст человеку по делам  
  его». 
- не подавать соблазна никому, а тем более церкви Божией 
  Мтф.18:6-7 «а кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше  
  было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во  
  глубине морской. Горе миру от соблазнов, ибо надобно придти соблазнам; но горе  
  тому человеку, через которого соблазн приходит». (Рим.16:17;Мрк.4:16-17) 
 
                                                                         *   *   *  

Для домашнего размышления и анализа. 
Втор.17:8-11 
1Кор.15:58 
 


