Урок
8

Церковь

Существует много красивых зданий и соборов, а также
скромных помещений миссий и хижин, на которых написано
“Церковь”. Над зданиями возвышаются кресты, звонницы,
башни, которые по-своему возвещают прохожим: «Это
церковь». В данном случае, это всего лишь одно из нескольких
значений слова “церковь” - это здание, построенное руками
людей. Но Церковь, о которой говорится в Новом Завете, - это
нечто иное.
В основном значении этого слова церковь это все
верующие люди. Церковь также называется Телом Христа. Мы
знаем, что Бог Духом Святым пребывает в сердцах верующих. В
Уроке 7 мы говорили о Святом Духе и о некоторых Его
функциях. Одна из этих функций заключается в том, что Он
объединяет Церковь. В послании Ефесянам 4:3 сказано:
„Стремитесь сохранить единство Духа через мир, который
связывает вас’’ (совр.пер.).
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В этом уроке мы будем изучать, что такое Церковь, что она
должна делать и каково ее будущее. И на эти вопросы мы
найдем правильные ответы только в Библии.

В этом уроке вы изучите следующие темы...
Названия Церкви
Установления Церкви
Миссия Церкви
Будущее Церкви

Этот урок поможет вам...
описать Церковь Христа.
быть соучастником миссии, порученной Церкви.
объяснить, что произойдет с Церковью в будущем.
НАЗВАНИЯ ЦЕРКВИ
Задача 1. Перечислить несколько названий, данных Церкви.
Как вы думаете, что объединяет эти слова: тело, здание,
невеста, семья? Все эти имена имеют прямое отношение к
людям, и на библейском языке эти слова обозначают группу
людей, которые составляют Божью Церковь.
Церковь сравнивается с телом, главой которого является
Христос. В послании к Колоссянам 1:18 читаем: «Он есть глава
тела Церкви…».
Ефесянам 1:22-23. «(Бог) все покорил под ноги Его, и
поставил Его выше всего, главою Церкви, которая есть Тело
Его, полнота Наполняющего все во всем».
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«Вы тело Христово, а порознь - члены». (1 Коринфянам
12:27). Библия также сравнивает церковь со строением,
храмом, посвященным Господу:
Ефесянам 2:20-22. «Вы строите на основании, которое
держится на Апостолах и пророках, имея Самого Христа
Иисуса краеугольным камнем этого основания. Он
поддерживает Собой все это строение, и оно растет, чтобы
стать святым Храмом Господним. Через Него и вы вместе с
остальными созидаете себя, образуя жилище, где Бог будет
жить через Духа Святого»
Другое название церкви - невеста Христа. Библия называет
Иисуса Христа Агнцем, а церковь - невестой, обрученной Ему. В
кн. Откровение 21:9 сказано: «Пойди, я покажу тебе жену,
невесту Агнца». В Откровении 19:7 читаем: «Возрадуемся и
возвеселимся и воздадим Ему славу: ибо наступил брак Агнца,
и Жена Его приготовила Себя». Христос сравнивается с мужем,
а церковь - с женой в послания к Ефесянам 5:25: «Мужья,
любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее».
Читая Библию, вы найдете и другие сравнения. Главное
запомнить, что церковь состоит из истинных верующих,
рожденных свыше, от Бога, последователей Иисуса Христа. С
каждым днем число верующих возрастает, «восхваляя Бога и
радуясь доброму отношению всего народа…» (Деяния 2:47).

Задание

1

Прочтите указанные стихи и впишите рядом те названия
церкви, которые даются в этих стихах:
а Колоссянам 1:24 ________________________________
б 1 Петра 5:2 _____________________________________
в 1 Коринфянам 3:9 _______________________________
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г

Ефесянам 2:19 __________________________________

УСТАНОВЛЕНИЯ ЦЕРКВИ
Задача 2. Назвать два установления церкви.
Теперь, когда мы знаем, что такое церковь, очень важно
знать установления церкви. Основными установлениями церкви
являются водное крещение и Вечеря Господня.
Эти два установления даны Самим Господом Иисусом
Христом. Последняя заповедь, которую Он дал Своим
ученикам, звучит так: «Итак идите, научите все народы, крестя
их во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Матфея 28:19). Водное
крещение имеет особое значение:
Колоссянам 2:12. «Бывши погребены с Ним в крещении, в
Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил
Его из мертвых»
Каждый верующий принимает водное крещение во
свидетельство новой жизни, полученной от Христа, а также
участвует в Вечере Господней.
Вечеря Господня была последней встречей Иисуса Христа со
Своими 12 учениками, которая состоялась перед тем, как Его
арестовали римские солдаты. Мы совершаем Вечерю Господню
в воспоминание о смерти Иисуса:
1 Коринфянам 11:23-25. «Ибо я от Самого Господа принял
то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую
предан был, взял хлеб и возблагодарив преломил и сказал:
«примите, идите, сие есть Тело Мое, за вас ломимое; сие
творите в Мое воспоминание». Также и чашу после вечери, и
сказал: «сия чаша есть новый завет в Моей Крови; сие
творите, когда только будете пить, в Мое воспоминание.» (1
Коринфянам 11:23-25}.
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1 Коринфянам 11:26. „Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб
сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе
Он придет»

Задание

2

Какие два установления были даны церкви Иисусом
Христом?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

3

Согласно Матфея 28:19, водное крещение установлено
для…
а) каждого, кто рождается в семье христиан.
б) тех, кто верует в Иисуса Христа и следует за Ним.
в) тех, кто является членом церкви.

4

Вечеря Господня - это …
а) установление Церкви.
б) вкушение тела и крови Христа.
в) воспоминание о жертве Иисуса.
г) обряд, в котором может участвовать каждый верующий.

МИССИЯ ЦЕРКВИ
Задача 3. Рассказать о миссии церкви.
Основная миссия церкви - возвещать Евангелие Иисуса
Христа всему человечеству. Сам Иисус дал это поручение
Церкви перед возвращением к Своему Отцу.
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Луки 24:45-47. „Тогда отверз им ум к уразумению Писаний и
сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу
и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедану быть
во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах,
начиная с Иерусалима»

Задание

5

Миссия Церкви состоит в следующем:
а) возвещать страдания и смерть Иисуса Христа.
б) проповедовать покаяние и прощение грехов.
в) проповедовать Иисуса Христа всем народам.

БУДУЩЕЕ ЦЕРКВИ
Задача 4. Знать, что говорит Св. Писание о будущем Церкви.
Христос возлюбил Церковь и отдал за нее Свою жизнь.
Почему? Апостол Павел в послании Ефесянам 5:26-27
отвечает:
„чтобы освятить ее, очистив ее омовением в воде и
провозглашением благой вести, и чтобы взять Церковь в
невесты Себе, как сияющую, безупречную, без всякого
изъяна, дабы она была свята и непорочна» (совр.пер.).
Церковь будет прославлять Бога и на небе, и на земле, где
она будет царствовать со Христом:
Откровение 5:10,13. „Ты создал из них царство и сделал их
священниками нашего Бога, и будут они царствовать над
землей… И тогда услышал я всех тварей земных, небесных и
морских, всех созданий вселенной. Они говорили: “Сидящему
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на престоле и Агнцу - хвала и честь, и слава, и мощь во веки
веков»

Задание

6

Отметьте правильные утверждения:
а В вечности у церкви не будет никакого занятия.
б Церковь будет со Христом вовек.
в Верующие церкви будут служить Богу как священники и
цари на земле

Проверьте свои ответы
1 а
б
в
г

Его тело
Божье стадо
Божья нива, Божье строение
Сограждане святым, свои Богу

4 Вы должны отметить а), в) и г). Ответ б) неправильный,
потому что в действительности мы не едим тело Иисуса и
не пьем Его кровь. Хлеб и вино - только символы Его тела
и Его крови.
2 Водное крещение и Вечеря Господня
5 Вы должны отметить все буквы, так как все окончания
предложения верны.
3 б) тех, кто верует в Иисуса Христа и следует за Ним.
6 б Верно
в Верно
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Вы закончили изучение первого раздела. Теперь вы
готовы ответить на вопросы к Разделу 1, которые
находятся в «Отчете учащегося». Просмотрите еще
раз уроки 1-8 и следуйте указаниям, данным в
«Отчете учащегося». Отправьте свои ответы по
адресу, указанному на первой странице «Отчета
учащегося».
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