
 

 

 

Назидание: рост во Христе 
 

Одним из слов, которые в Библии 
используются для описания христианского 
роста, является «назидание». Назидание – 
это процесс духовного роста христианина, 
который живет согласно Божьему плану и 
исполняет повеление расти в благодати и 
познании Иисуса Христа. 

Греческое существительное, переведенное 
как «назидание» - oikodome – встречается в 
нескольких новозаветных отрывках: 

Рим. 14:19 

2 Кор. 10:8; 13:10 

Еф. 4:12, 16 

1 Кор. 14:5, 12 

Во всех этих отрывках «назидание» имеет 
два значения: 

 Коллективно оно описывает 
созидание тела Христова. В Еф. 4:16 
вы можете видеть, что назидание 
отдельных людей приводит к 
созиданию Церкви. 

 Индивидуально оно относится к 
духовному росту и движущей силе в 
христианском образе жизни, 
результатом чего является 
прославление Бога. 

 Когда это слово используется в 
коллективном смысле, его следует 
переводить как «созидание, 
строительство». Когда оно 
используется в индивидуальном 
смысле, его следует переводить 
«назидание». 

Чтобы расти во Христе, христианин должен 
постоянно, ежедневно пребывать в 
общении с Господом через исповедание 
греха, а также изучение и применение 
библейского учения. 

Назидание – это средство для 
осуществления прогресса и продуктивности 
в христианском образе жизни. 

Любовь – это средство достижения зрелости 
и состояния назидания, то есть роста в 
примененном знании (1 Кор. 8). 

Рост христианской любви – это признак 
того, что человек изучал и применял 
доктрину. Плод духа – это результат 
назидания. 

Личностная любовь к Богу Отцу является 
мотивацией для восприятия библейской 
доктрины. 

Беспристрастная любовь ко всему 
человечеству – это действенная любовь. Она 
дает способность объективно слушать 
пастора-учителя вне зависимости от его 
личности. 

Фокус на личности Христа – это конечный 
результат любви. 

Синонимы назидания 

 «…изобразится в вас Христос», Гал. 
4:19, подразумевает назидание. 

 «новый человек», Еф. 4:24; Кол. 3:10, 
относится к назиданию. 

 «…чтобы вы были совершенны», Иак. 
1:4. 

 «…подражайте Богу», Еф. 5:1. 

Важность роли учения пастора в 
назидании 

Ответственность пастора в назидании 
описывается в нескольких отрывках: 

2 Кор. 10:8, «Ибо если бы я и более стал 
хвалиться нашею властью, которую 
Господь дал нам к созиданию, а не к 
расстройству вашему, то не остался бы в 
стыде». 

Коринфяне были настолько 
колеблющимися, что Павлу пришлось быть 
жестким с ними и указать им на его 
положение. 

Коринфяне не признавали власть Павла, и 
поэтому делали многое из того, что 
причиняло ущерб их духовной жизни. 

В наше время такая власть находится у тех, 
кто обладает даром пастора-учителя. 
Пастор утверждает свой авторитет через 
донесение доктрины. 

Павел ясно говорит, что назидание зависит 
от принятия авторитета пастора-учителя, 
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который доносит доктринальную 
информацию. 

2 Кор. 13:10, «Для того я и пишу сие в 
отсутствии, чтобы в присутствии не 
употребить строгости по власти, данной 
мне Господом к созиданию, а не к 
разорению». 

Никто ничему не научится без признания 
авторитета учителя. 

Поэтому очень важно понимать, что 
назидание происходит через учение 
пастора, который доносит особые доктрины 
эпохи Церкви. 

1 Фесс. 5:12, «Просим же вас, братия, 
уважать трудящихся у вас [изучающих 
Слово и научающих других], и 
предстоятелей ваших в Господе, и 
вразумляющих вас». 

Дорога к назиданию вымощена сотнями и 
тысячами уроков о Божьем плане. 

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». 

Описание предназначения пастора 
находится в Еф. 4:12, «…к совершению 
святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова». 

 «Святые» - это те, кто находится в 
Божьей семье благодаря крещению 
Святым Духом. 

 «Совершение святых» относится к 
Божьей стратегии и обеспечению 
для осуществления Его плана. 

 «Совершение святых» - это функция 
пастора, который благодаря 
преподаванию доктрины 
способствует тому, чтобы в людях 
происходил рост, достигалась 
зрелость, и чтобы они становились 
продуктивными христианами. 

Все верующие непрерывно, с момента 
спасения, находятся в христианском 
служении. Христианское служение – это 

естественный результат духовного роста, но 
никак не средство его достижения. 

Еф. 4:16, «…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». 

Функционирование тела зависит от 
правильного использования частей тела. 
Координация атлета зависит от 
правильного использования частей его тела. 

Результатом донесения доктрины является 
назидание вашей души. 

Мотивация верующего к назиданию 

Есть две категории мотивации: 
добровольное согласие и смирение. 

Добровольное согласие выражено в Рим. 
14:19. Следовательно, мы ищем (греч.: 
преследуем) того, что относится к миру и 
назиданию. «Преследование» выражает 
добровольное согласие с доктринами эпохи 
Церкви, которые дают нам все детали, 
относящиеся к Божьему плану, целям, и Его 
воле для нашей жизни после спасения. 

Это включает в себя изучение, понимание и 
применение особых доктрин эпохи Церкви, 
что является средством исполнения 
Божьего плана. 

Процветание в духовной жизни и назидание 
идут вместе, потому что и то, и другое 
является результатом постоянного 
проявления добровольного согласия со 
стороны верующего. 

Для того, чтобы происходило постоянное 
восприятие доктрины, важно иметь 
смиренное мышление. 

Рим. 12:2-5, «…и не сообразуйтесь с веком 
сим, но преобразуйтесь обновлением ума 
вашего, чтобы вам познавать, что есть 
воля Божия, благая, угодная и 
совершенная.  
По данной мне благодати, всякому из вас 
говорю: не думайте о себе более, нежели 
должно думать; но думайте скромно, по 
мере веры, какую каждому Бог уделил. 
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Ибо, как в одном теле у нас много членов, 
но не у всех членов одно и то же дело, так 
мы, многие, составляем одно тело во 
Христе, а порознь один для другого 
члены». 

Тот факт, что в одном теле много членов 
подчеркивает то, что хотя все мы имеем 
различные духовные дары и различные 
характеры, мы все принадлежим к одной 
семье – телу Христову. 

Без подлинного смирения не может быть ни 
объективности, ни способности к обучению. 
Без объективности и способности к 
обучению вы будете несчастны в жизни. Без 
объективности и способности к обучению 
нет назидания. 

Назидание: ключ к правильному 
функционированию поместной церкви 

1 Кор. 14:12, «Так и вы, ревнуя о дарах 
духовных, старайтесь обогатиться ими к 
назиданию церкви». 

Комментарии: 

 Все коринфяне стремились получить 
дар иных языков, потому что он был 
впечатляющим и зрелищным, так 
что они могли бы с этим даром 
считать себя духовными. В 
действительности, самые «плохие» 
верующие которых мы находим в 
Библии, описываются как имеющие 
дар языков. 

 «Старайтесь обогатиться» означает, 
что вы должны отдавать приоритет 
тем дарам, которые служат к 
назиданию. Главным даром в этой 
категории является дар пастора-
учителя. 

 Временные дары, которые 
существовали до завершения канона 
Библии, не назидали церковь. 

1 Кор. 14:26, «Итак что же, братия? Когда 
вы сходитесь, и у каждого из вас есть 
псалом, есть поучение, есть язык, есть 
откровение, есть истолкование, - все сие 
да будет к назиданию». 

Существуют различные способы, 
посредством которых мы поклоняемся Богу, 

но все они должны быть связаны с нашим 
духовным ростом. Все, что происходит на 
собрании поклонения, должно совершаться 
в свете цели, которая есть назидание. Целью 
является донесение Божьего слова, которое 
производит назидание. 

Ключом к правильному функционированию 
поместной церкви является назидание. 
Назидание, или продвижение к духовной 
зрелости, является целью христианского 
образа жизни. 

В контексте 1 Кор. 14, дар языков не 
исполнял это предназначение. 1 Кор 14:40 
заключает, что практика дара иных языков 
в Коринфской церкви не была 
«благопристойной и чинной». Другими 
словами, иные языки не вносили вклада в 
назидание церкви. 

Результаты назидания 

Вы начинаете с основания вечного спасения, 
а также учения – открытого Писания 
апостолов и пророков, имея Самого Иисуса 
Христа краеугольным камнем. 

В момент, когда вы лично уверовали в 
Иисуса Христа, было заложено основание, 
составленное из многих вещей, данных 
Богом. Основанием является Иисус Христос. 

Основание закладывается на спасительном 
деле Иисуса Христа на кресте. См. темы 
Grace Notes: искупление, умилостивление, 
примирение, вменение и оправдание. 

2 Тим. 2:19, «Но твердое основание Божие 
стоит, имея печать сию: "познал Господь 
Своих"; и: "да отступит от неправды 
всякий, исповедующий имя Господа"». 

1 Кор. 3:11, «Ибо никто не может 
положить другого основания, кроме 
положенного, которое есть Иисус 
Христос». 

В процессе назидания вы становитесь 
«духовно-самостоятельными», то есть 
можете действовать в рамках вашего 
личного священства, разрешая собственные 
проблемы, в том числе и огромные 
жизненные проблемы. 

Проблемы решаются двумя способами: 
через использование библейских приемов 
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решения проблем, и через понимание 
особых принципов Божьего слова. См. темы 
Grace Notes: исповедание греха, покой в 
вере, фокус на Христе. 

Назидание мотивирует верующих 

Библейское учение в поместной церкви 
обеспечивает назидание, которое 
производит плод Духа – любовь. Любовь 
мотивирует людей проявлять терпение, 
благодаря которому церковь возрастает.  

Рим. 15:2, «Каждый из нас должен 
угождать ближнему, во благо, к 
назиданию». 

1 Кор. 10:23, «Все мне позволительно, но 
не все полезно; все мне позволительно, 
но не все назидает». 

Деян. 9:31, «Церкви же по всей Иудее, 
Галилее и Самарии были в покое, 
назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, 
при утешении от Святого Духа, 
умножались». 

 

Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 

Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 

 

Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 

  

Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.
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