Шесть причин быть верным членом поместной церкви
Пол Тотджес
Мы твёрдо убеждены, что каждый христианин должен быть активным членом поместной
церкви, в которой проповедуется Библия. Как верующие во Христа мы члены Его тела, и
должны заботиться о том, чтобы активное участие в служении было нашим образом
жизни. Вот несколько веских причин, почему мы должны стать посвящёнными членами
здравой поместной церкви, проповедующей Библию.
1. Следовать образцу, представленному в Новом Завете.
Хотя слово «членство» не используется в Новом Завете, этот принцип в нем явно есть.
Например, большинство книг в Новом Завете – это письма, написанные конкретным
группам людей, которые решили отождествлять себя с Иисусом Христом и друг с другом.
Слово «церковь» почти всегда употребляется для обозначения конкретной группы людей,
которые определённым образом посвятили себя служению Господу и друг другу в одной
местности. Было известно количество членов (Деян. 1:15, 2:41, 4:4), велись списки (1 Тим.
5:9), избирались служители (Деян. 6:2-5), применялась церковная дисциплина (1 Кор. 5:1213), совершалось совместное богослужение (1 Кор. 14:23), и пастыри знали, за кого они
отвечают (Евр. 13:17). Если вы стали членом тела Христова через покаяние в грехах и веру
в Иисуса Христа, то эти отношения вам надо сделать видимыми через членство в
поместной церкви.
2. Иметь больше возможностей применять духовные дары.
В момент вашего обращения ко Христу Святой Дух поселился в вашем теле (1 Кор. 6:19).
И когда Он это сделал, то принёс духовные дары, которыми Он по Своей воле решил
наделить вас на благо всей церкви (1 Кор. 12:7, 11). Используя свои духовные дары мы
показываем себя верными домостроителями многоразличной благодати Божьей (1 Пет.
4:10). Можете ли вы применять свой духовный дар, не присоединяясь к церкви? Да, но в
большинстве церквей ко многим видам служения допускаются только члены церкви. Так и
должно быть. Единство в учении, святая жизнь и подчинение в подотчётности друг другу
и служителям просто необходимы для здоровой христианской жизни. Процесс принятия в
члены церкви также дает руководству возможность убедиться, что есть согласие в учении,
в целях и задачах служения, а это позволяет им понять, как вам лучше служить.
3. Стать более посвящённым членом духовной семьи.
Присоединение к поместной церкви указывает на определённый уровень посвящённости.
Это показывает, что вы желаете быть не просто наблюдателем, желаете больше
участвовать в служении. Присоединение к поместной церкви подобно вступлению в завет
с другими верующими, чтобы любить их как активных членов духовной семьи (1 Иоан.
4:7). Нам также необходим духовный надзор и забота о нашей душе со стороны верных
пастырей Божьего стада (Евр. 13:17).
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4. Достичь сбалансированной христианской жизни.
По природе мы все склонны к крайностям. Божий замысел для церкви – многогранного
тела, члены которого взаимосвязаны и взаимозависимы – дает идеальную атмосферу для
сбалансированного духовного роста христианина. Мы благотворно влияем друг на друга, и
непрерывный контакт с другими верующими дает нам баланс. В своей книге «Spiritual
Disciplines within the Church: Participating Fully in the Body of Christ» (Духовные
дисциплины в церкви: полное участие в теле Христовом) Дональд Уитни пишет: «Никто
не достигнет полноценной духовной гармонии лишь слушая христианское радио, смотря
христианское телевидение или читая христианские книги. Вы не сможете достичь такой
зрелости просто посещая группу по изучению Библии. Если только вы не будете активным
членом поместной церкви, ваши христианская жизнь и служение не будут
сбалансированными».
5. Воспользоваться мудростью многих советников.
Бог не предназначил нам жить независимо от других или превозносясь над другими. Он
хочет, чтобы мы развивали с другими христианами отношения взаимной подотчётности.
Согласно Притчи 11:14, народ «при многих советниках благоденствует». Поместная
церковь – превосходное место, где можно найти мудрый совет и получить наставление
духовных руководителей и старших, более зрелых, верующих (Тит. 2:1-8). Эти
взаимоотношения помогут вам приготовиться к принятию многих трудных решений в
жизни, чтобы вы умели распознавать благую и совершенную Божью волю.
6. Испытать радость в служении другим.
Бог создал нас новыми творениями во Христе Иисусе, чтобы мы прославляли Его, принося
плод (Еф. 2:10; Иоан. 15:2). Плод Духа в первую очередь проявляется в наших отношениях
с людьми (Гал. 5:22-23). Верующие должны последовать примеру Иисуса Христа,
Верховного Служителя (Иоан. 13:15). Присоединяясь к поместной церкви, вы тем самым
соглашаетесь с Богом в том, что один из способов приносить плод в христианской жизни –
служить другим.
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