
Как я могу 
стать членом 
церкви? 

 

Урок 
4 

 
 
 
Мы с вами изучили историю церкви в прошлом. Мы видели, 

каким образом Бог осуществлял Свой план. Мы уже знаем 
значение слова «церковь». Теперь мы должны рассмотреть 
существование церкови в настоящее время. Мы ведь живем не 
в прошлом и не в мире идей. Мы живем сегодня. 

 
Какое значение имеет для меня прошлое? Что значит для 

меня лично церковь? В данном уроке мы рассмотрим церковь и 
вас. Этот урок нужно принять лично для себя. Пожалуй, это 
самый важный урок в данном пособии. У многих людей есть 
проблемы, потому что они не знают об истинах, 
представленных в этом уроке. У церкви возникают проблемы по 
той же причине. Поэтому мы советуем вам тщательно изучить 
материал этого урока. 

  
Вероятно, мы с вами никогда не встречались. Но если вы 

приняли Господа Иисуса Христа своим Спасителем, значит, мы 
оба являемся членами одной Церкви. По Божьей благодати 
наступит день, когда мы встретимся на небесах! Там мы будем 
вместе славить Бога за Его благодать во  Христе. Там мы 
лучше поймем сущность церкви. 

 
 
 
 
 

 42 



 
 

В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Ответственность человека 
Божье участие в спасении 
Божьи имена для Его народа 

 
Этот урок поможет вам… 
 
 Узнать о том, какие три шага должен сделать человек, 

чтобы стать членом Божьей Церкви. 
 Объяснить, что делает Бог для того, чтобы люди могли 

стать членами Его Церкви. 
 Правильно изпользовать четыре библейских названия, 

применяемых в отношении верующих. 
 
 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЧЕЛОВЕКА 
 

Задача 1. Объяснить библейское значение слов «покаяние», 
«обращение» и «вера». 
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Покаяние 
 
Мы узнали, какие чудесные дела совершит Бог для Своей 

церкви. Было бы просто ужасно остаться от всего этого в 
стороне. Что же вам нужно сделать, чтобы стать членом Божьей 
церкви? 

 
Библия говорит, что прежде всего человек должен покаяться. 

Покаяться - это значит изменить образ своего мышления, уклад 
жизни. При покаянии человек оглядывается на свое прошлое. 
Он испытывает чувство сожаления за свои ошибки и решает 
измениться. При покаянии на то место, где раньше стояло 
человеческое “Я”, ставится Бог. Павел это описывает 
следующим образом: “Но что для меня было преимуществом, 
то ради Христа я почел тщетою” (Филип.3:7). Иисус рассказал 
замечательную историю о молодом человеке, который оставил 
дом отца и растратил попусту свое наследство и свою жизнь. 
Потом он раскаялся в том, что сделал, и решил изменить свою 
жизнь. Это - истинное покаяние (Лк.15:11-32). 

 

 
 

З а д а н и е 
 

1 Прочтите каждый из указанных отрывков Священного 
Писания. Укажите основную тему каждого стиха. 
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а Матфея 3:2  ......................................................................... 

 Матфея 4:17 ........................................................................ 

 Деяния 2:38 .......................................................................... 

2 оими словами, как вы понимаете слово 

............................................................................................... 

Обращение 

 обратиться 
от тарого (покаяние) к новому (обращение). 

 

 
б
 
в
 
Напишите св
«покаяние». 
..
 

 
Слово «обращение» встречается в Новом Завете 40 раз. Оно 

означает “полный поворот”. Это слово часто употребляется в 
кн. Деяний Апостолов, и обычно за ним следует “к Господу” или 
“к Богу” (Деян. 9:35; 11:21; 15:19). Человек должен

 с

 
 

Человек должен повернуться от прежней жизни (покаяние) к 
новой (обращение) и отдаться Богу. Этот поворот происходит от 
чего-то к чему-то. Павел говорил церкви в Фессалонике, что 
повсюду христиане “сказывают… как вы обратились к Богу от 
идолов, чтобы служить Богу живому и истинному” (1 Фесс.1:9). 
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З а д а н и е  
 
3  Ответьте на следующие вопросы: 

 
а Что означает слово обращение ?  ……………………….. 
 
б От чего должен обратиться человек? ……………………. 
 
в К кому человек должен обратиться? .....………………...… 
 
 

Вера 
 
Верить - это прежде всего значит “доверять”, “уповать”, 

“рассчитывать”. В Библии сказано: “Авраам поверил Богу, и Он 
вменил ему это в праведность” (Быт.15:6). В Новом Завете эти 
слова цитируются, но с добавлением, что Писание предвидело, 
что Бог» верою оправдает язычников” (Гал.3:6-8). Вера и 
доверие - это понятия являются близкими по значению. 

  
Иметь веру во Христа - это значит познакомиться с Ним, 

полюбить Его, довериться Ему. Это значит быть Ему 
послушным, верным. Вера не может быть бездейственной. Вера 
- это действенное доверие Богу. Наша вера проявляется в 
наших делах.  
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З а д а н и е  
 

4  Один стражник спросил Павла и Силу: “Что мне делать, 
чтобы спастись?”. Сначала напишите свой ответ на этот 
вопрос. Затем сравните его с ответом Павла и Силы 
(Деян.16:30-31). 
 
.................................................................................................. 

 
5  Своими словами напишите определение слову «вера» 

(«верить»): 
.................................................................................................. 
 

Покаяние, обращение и вера тесно связаны. По сути дела 
это три части одного явления. Совершили ли вы покаяние? 
Обратились ли вы к Господу? Веруете ли в Господа Иисуса 
Христа? Если еще нет, то примите Христа верой сейчас. Это 
единственный способ стать членом  Божьей церкви. 

 
 

БОЖЬЕ УЧАСТИЕ В СПАСЕНИИ 
 
Мы с вами изучили, что должен сделать человек со своей 

стороны, чтобы иметь спасение. Но все же человек не сможет 
этого сделать без Божьей помощи. Бог Сам вводит людей в 
Церковь. Лука писал о том, что “Бог ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви” (Деян.2:47). 

 
Возрождение 

 
Задача 2. Объяснить, что происходит, когда человек 

переживает рождение свыше. 
 

 47 



Человек становится христианином не через физическое 
рождение. Это происходит через возрождение. Иисус ясно 
сказал Никодиму о необходимости рождения свыше (см. Ин. 
3:3-7). Иисус сказал: “Плоть людская рождается от плоти, дух 
же рождается от Святого Духа” (Ин.3:6, Совр.пер.). Апостол 
Павел повторил ту же самую истину такими словами: “Плоть и 
кровь не могут наследовать Царствия Божия” (1Кор.15:50). 
 

 
 

Да, Бог желает, чтобы вы переродились. Бог желает, чтобы 
вы начали жить новой жизнью. Библия называет это 
возрождением. Подобно тому, как человек рождается и 
становится членом своей семьи, ему надлежит родиться 
духовно, чтобы стать членом семьи Божьей. 
 

З а д а н и е 
 

6 Что происходит, когда человек переживает рождение 
свыше? 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
Новая сущность 

 
Задача 3. Объяснить, что представляет собой новая 

сущность. 
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Каждый человек рождается с определенными природными 
наклонностями и характером. Рождаясь свыше, человек 
обретает новую, духовную сущность. Апостол Петр пишет, что 
верующий становится “причастником Божеского естества” (2 
Пет.1:4). 

 
Апостол Павел  объясняет это так: “Кто во Христе, тот новая 

тварь, древнее прошло, теперь все новое” (2 Кор.5:17). В 
Библии говорится, что существует два подтверждения тому, что 
человек родился свыше. Первое - свидетельство Духа Святого 
духу нашему (Рим.8:16). Второе - плод праведности в жизни 
верующего. Рожденные от Духа должны приносить плоды Духа 
(см. Гал. 5:22-23, где перечисляются плоды Духа). 
 

З а д а н и е 
 
7 Прочтите Мт. 12:33-35 и объясните, что представляет 

собой новая сущность верующего. 
.................................................................................................. 

 
8 Исследуйте свою жизнь и ответьте на следующие вопросы 

словами “да” или “нет”: 
 

а  Имеете ли вы в себе свидетельство Святого Духа о том, 
что вы - дитя Божье?  ......................................................... 

 
б  Видят ли люди плоды Духа Святого в вашей жизни?  

.............................................................................................. 
 
Если на оба вопроса вы ответили “нет”, значит, вам нужно 

пересмотреть свою жизнь, убедиться в том, что вы на самом 

 49 



деле покаялись, отвратились от греха и полностью доверились 
Богу. 

 
 

БОЖЬИ ИМЕНА ДЛЯ ЕГО НАРОДА 
 

Задача 4. Указать четыре названия, применяемых к 
верующим, и дать пояснения. 

 
Многие люди называют сами себя христианами. Однако, не 

все они пережили духовное возрождение, о котором мы 
говорили. Они по сути дела не христиане, даже если и 
принадлежат к какой-либо поместной церкви. Они не являются 
членами истинной Церкви Божьей. Таких людей называют 
“необращенные”. 

 
Необращенные люди, даже если они и имеют отношение к 

какой-либо поместной церкви, не могут называться теми 
именами, которые даны в Библии для членов истинной Церкви 
Божьей. Мы рассмотрим четыре таких имени, хотя в Библии их 
больше. 

 
Ученики 

 
Во всей  книге Деяний верующие называются  учениками (см. 

Деян. 6:2; 9:1; 11:26; 14:21-22; 18:27; 19:9). Иисус называл Своих 
последователей учениками. Ученик - это ток, кто чему-то учится. 
Он впитывает в себя учение своего учителя. В Евангелиях 
ученики всегда были рядом со своим Учителем. Они дали 
обязательство быть послушными Христу. 

 
Необращенные люди не могут быть послушными Христу; их 

нельзя называть учениками Христа, потому что они - не 
истинные христиане. 
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Святые 
 
В Новом Завете очень часто члены церкви называются 

святыми (см. Деян. 9:13, 41; 2 Кор. 1:1; 13:13; Еф. 4:12 и Кол. 
1:12. Заметьте, что святые бывают и на небесах, и на земле. 

 
Святые - это те люди, которые отделены для Бога. 

Необращенные люди не относятся к святым, они не 
принадлежат к Церкви Божьей, так как они не отделены для 
Бога. 

 
Братья 

 
Словом братья верующие в Новом Завете называются чаще 

всего. Оно указывает на связь между верующими. Церковь - это 
Божья семья. Пережив рождение свыше, верующие становятся 
членами этой семьи. Они - братья и сестры Иисуса Христа 
(Рим.8:29; Евр. 2:11-12). 

 
Необращенные не являются братьями и сестрами Иисуса 

Христа, поэтому они не входят в Божью Церковь. 
 
 

 
 

Христиане 
 
Как мы заметили, вначале верующие не назывались 

христианами. Они назывались учениками, святыми или 
братьями. Поначалу слово «христиане» было насмешкой. Но 
сейчас этим словом называются те, кто принадлежит Богу, кто 
подобен Христу (Деян. 11:26; 26:28; 1 Пет.4:16). 

 51 



Имя христиане должно применяться только к тем, кто по-
настоящему родился свыше и имеет природу Христа. 

 
Первые верующие назывались различными именами. Но все 

эти имена следует применять только к тем людям в церкви, кто 
истинно родился свыше. Эти имена не относятся к тем, кто 
числится членом какой-нибудь поместной церкви, но по-
настоящему не пережил возрождения. 
 

З а д а н и е 
 
9 Мы познакомились с четырьмя именами, которыми 

назывались первые верующие. Перечислите эти имена: 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 
.............................................................................................. 

 
10 Подберите к каждому описанию одно из библейских 

названий верующего, которое соответствует этому 
описанию: 
а Человек, который учится чему-то, находясь рядом со 

своим учителем: .................................................................. 
б Насмешливое определение верующих, подражавших 

Христу: ................................................................................. 
в “Отделенные для Бога”: ..................................................... 
г указание на то, что все верующие являются членами 

Божьей семьи: ..................................................................... 
 

Я надеюсь, что вы рождены свыше и что вы являетесь 
членом Божьей Церкви. Это самое главное в вашей жизни. Вы 
можете быть членом церкви, вы можете называться 
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христианином, но чтобы стать членом Божьей Церкви, человек 
должен родиться свыше. Сделайте это сейчас! 

 
 
Вы закончили изучение последнего урока первого 
раздела. Теперь проведите самопроверку и проверьте 
свои ответы. Затем просмотрите еще раз уроки 1-4 и 
ответьте на вопросы к этому разделу, данные в 
студенческой карточке в конце пособия.  

 
 

Проверьте свои ответы 
 
10  а Ученик 

б Христиане 
в Святые 
г Братья 

 
1 а  Покаяние 
б  Покаяние 
в  Покаяние 

 
9 Ученики, святые, браться, христиане 
 
2 Ваш ответ должен включать мысль о том, что человек 

испытывает чувство сожаления и желает  измениться. 
 
8 Если вы ответили нет или если вы не уверены, тогда 

обратитесь к Господу в молитве и просите, чтобы Он дал 
вам новую сущность.  

 
3 а Полный поворот 
 б От идолов, греха и т.д. 
 в К Богу     
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7 Люди, как и деревья, производят плоды в соответствии со 
своей сущностью. Рождаясь свыше, верующие обретают 
новую сущность.  

 
4 “Веруй в Господа Иисуса Христа и спасешься”.  
 
6 Он становится членом Божьей семьи. Это духовное 

рождение.  
 
5 Ваш ответ должен содержать идею о полном доверии, 

уповании. 
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