
Что делает 
церковь 
для мира 

 

Урок 
7 

 
В прошлом уроке мы говорили об ответственности верующих 

по отношению друг ко другу.  Все верующие являются членами 
Божьей семьи. Христиане имеют особые связи между собой. 

 
Но Церковь несет определенную ответственность по 

отношению к неверующим. Заботясь о своей церкви и ее 
членах, верующие не должны забывать и о неверующих. В этом 
уроке мы обсудим ответственность верующих по отношению к 
неверующим. 

 
Подобно другим урокам данного пособия, вы должны 

применять изученное в этом уроке на практике. Бог не 
благоволит к тем, кто знает, что нужно делать, но не делает 
этого. В послании Иакова сказано: “Кто разумеет делать добро 
и не делает, тому грех” (Иак.4:17). Будем же применять этот 
урок к нашей практической жизни. 
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В этом уроке вы изучите следующее... 
 
Верующие противостоят злу 
Верующие провозглашают Евангелие 
Верующие посылают работников 
Верующие оказывают работникам поддержку 

 
Этот урок поможет вам… 
 
 Узнать, что должен делать христианин, чтобы достигать 

неверующих 
 Дать определение слову благовестие  
 Понять свою ответственность в приобретении душ для 

Господа 
 
 

ВЕРУЮЩИЕ ПРОТИВОСТОЯТ ЗЛУ 
 

Задача 1. Объяснить, каким образом верующий может 
противостоять злу 

 
Бывали ли вы когда-нибудь должны кому-нибудь деньги? 

Иногда бывают такие долги, которые нельзя оплатить деньгами. 
Такой долг имеет каждый верующий по отношению к Богу. Каков 
он? О нем писал апостол Павел: “Я многократно намеревался 
придти к вам, - но встречал препятствия даже доныне, - чтобы 
иметь некоторый плод и у вас, как и у прочих народов. Я должен 
и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам” (Рим.1:13-14). 

 
Человек Божий узнается по его делам, поэтому верующие 

должны совершать добрые дела. Иисус сказал: “Вы - соль 
земли” (Мт.5:13). Если соль потеряет силу, она становится 
непригодной. Иисус также сказал: “Вы - свет мира” (Мт.5:14). Но 
свет не прячут, потому что он должен светить, освещая все в 
комнате: “Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они 
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего 
Небесного” (Мф.5:16). 
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Становясь христианином, человек начинает жить новой 
жизнью. Он больше не совершает злых поступков, - он 
старается жить так, чтобы угождать Богу. Подобно тому, как 
соль меняет вкус, а свет разгоняет темноту, так и жизнь 
христианина оказывает воздействие на людей, живущих вокруг 
него. Он побуждает других делать добро и таким образом 
становится силой, противостоящей злу. 

 
Однажды я читал книгу о жизни одного молодого человека по 

имени Ник. Ник ненавидел весь мир. Он научился грабить и 
убивать. Его друзья собрались в банду, чтобы вместе красть и 
убивать. Ник пристрастился к наркотикам. Вся его юность 
проходила как страшный кошмар. Но однажды кто-то рассказал 
ему о Божьей любви. Один верующий сказал Нику, что можно 
начать новую жизнь в Иисусе Христе. Ник уверовал во Христа, 
он оставил банду, к которой принадлежал. Он перестал грабить 
и убивать. Но это не все! Ник начал помогать молодым людям, 
которые были в таком положении, как он раньше. Он 
рассказывал им об Иисусе Христе, помогал им перестать 
употреблять наркотики и перестать ненавидеть людей.  

 
По Божьей благодати Ник одержал победу над злом в своей 

жизни. Но более того, Ник начал пытаться остановить зло. Его 
жизнь стала подобной свету, сияющему в темном окружении. 
 

 
 

Христиане могут помешать злу и посредством молитвы. 
Племянник Авраама, Лот, не любил Бога так, как Авраам. 
Конечно, Авраам беспокоился о своем племяннике, он пытался 
убедить Лота служить Господу, но Лот пожелал жить в городе, 
который был знаменит своими грехами. Авраам молился за 
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своего племянника, и по молитве Авраама Лот был спасен от 
гибели. Прочтите молитву Авраама в кн. Бытие 18:22-33 
 

З а д а н и е 
 

1 Дополните предложения подходящими словами:  
 
а Верующие боятся со злом, совершая  
……………………………………………………………………… 
б Иисус Христос сравнивает верующих с  
……………………………… и с ……………………………… 
в Как видно из истории о Нике, что верующие могут 

бороться против ……………………………… 
г Жизнь Авраама показывает, что любящие Бога должны 

…………………………………  за тех, кто не любит Бога. 
 
 

ВЕРУЮЩИЕ ПРОВОЗГЛАШАЮТ ЕВАНГЕЛИЕ 
 

Задача 2. Объяснить значение слова “благовествовать”. 
 
Апостол  Павел писал церкви в Филиппах об обязанностях 

верующих, говоря им: “оставаться чистыми и невинными, 
непорочными детьми Божьими среди испорченных и 
развращенных людей. Сияйте же среди них подобно звездам в 
темном мире, неся им послание, жизнь созидающее…” 
(Филип.2:15-16, cовр.пер.) 

 
Павел пишет, что просто жить добродетельной жизнью 

недостаточно. Мы также должны нести людям “послание, жизнь 
созидающее”. Благая весть должна доноситься и делом, и 
словом! 
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Иисус сказал: “Идите и научите все народы” (Мт.28:19). Этот 
стих часто называют Великим Поручением Господа. Подобные 
слова имеются и у Марка: “Идите по всему миру и проповедуйте 
Евангелие всей твари” (Мк.16:15). Слово «проповедуйте» здесь 
не означает чтение проповеди перед группой людей. Оно 
означает  «расскажите» или «провозгласите». Не каждый 
верующий может проповедовать, но каждый может нести  
Благую весть. Часто можно встретить слово 
«благовествовать». Оно означает “провозгласить Благую 
весть”. Каждый христианин должен исполнять это поручение 
Христа - провозглашать Евангелие и помогать людям 
становиться учениками Христа. 

 
Как мы уже отметили в прошлом уроке, Христос желает, 

чтобы Его Церковь возрастала (Кол.2:19). Ранняя Церковь была 
растущей Церковью. Три тысячи человек обратились к Господу 
и вошли в Его Церковь за один день (Деян.2:41). Возрастание - 
это нормальное состояние Церкви. О ранней Церкви сказано: 
“Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”. 
(Деян.2:47). Церковь, которая не возрастает - нездоровая 
церковь. 

 

З а д а н и е 
 
2 Выберите правильный ответ из двух, указанных в скобках: 

 
а В Мт.28:19 слово проповедуйте означает:  

............................................................................................... 
      (читать проповедь) (рассказывать о Благой Вести) 

 
б Слово благовествовать означает:  

............................................................................................... 
(провозглашать Благую Весть) (проповедовать) 
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в Церковь, которая не растет посредством приобретения 
душ, - это  
............................................................................................... 

(здоровая церковь) (нездоровая церковь) 
 

3 Что лично вы делаете для исполнения Великого 
поручения Иисуса Христа? Когда в последний раз к вашей 
церкви добавились вновь уверовавшие люди? Составьте 
список тех людей, которым вы могли бы рассказать о 
Христе. Молитесь о каждом из них. Говорите о Благой 
вести каждому из них. 
.................................................................................................. 

 
4 Просмотрите снова этот урок и укажите две основные 

обязанности церкви: 
а ............................................................................................... 
б ............................................................................................... 

 
 

ВЕРУЮЩИЕ ПОСЫЛАЮТ РАБОТНИКОВ 
 
Задача 3. Объяснить, почему церковь должна посылать 

работников. 
 
Церковь обязана провозглашать Благую Весть. В Мт.28:19 и 

в Мк.16:15 мы находим слово «идите». Не всегда нужно идти 
куда-то далеко, но иногда христиане отправляются в другие 
места, чтобы возвещать Евангелие там, где нет верующих. 
Иисус сказал: “покаяние и прощение грехов будет 
провозглашено во имя Его всем народам” (Лк.24:47, cовр.пер.). 
Перед Церковью стоит огромная задача, но Бог обещал дать 
верующим Святого Духа: “И вы примите силу, когда сойдет на 
вас Дух Святой, и будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во 
всей Иудее и Самарии и даже до края земли” (Деян.1:8). 

 
 

 80 



 
 
Ранняя Церковь посылала своих людей на труд:  
 
Деяния 13:1-3. “В Антиохии, в тамошней церкви были 
некоторые пророки и учители… Когда они служили Господу и 
постились, Дух Святой сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их. Тогда они, 
совершивши пост и молитву и возложивши на них руки, 
отпустили их”  
 

Здесь мы имеем пример для подражания. Я перечислю 
основные принципы  этого отрывка, взятого из Священного 
Писания: 

 
1.  Посланные люди были преданными в служении своей 

родной церкви. 
2.  Решение было принято после долгих молитв. 
3.  Эти люди чувствовали призвание от Бога, и церковь 

послала их на служение. 
 

Эти работники были посланы Богом и церковью. После 
исполнения своего поручения работники вернулись в церковь с 
отчетом:  “Прибывши туда и собравши церковь, они рассказали 
все, что сотворил Бог с ними, и как Он отверз дверь язычникам” 
(Деян.14:27). 
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З а д а н и е 
 
5 Отметьте правильный ответ на следующий вопрос:  

Когда Христос сказал: “Идите и проповедуйте Евангелие”, 
Он имел в виду следующее: 
а) Идите ко всем соседям, которые живут поблизости. 
б) Идите в дальние страны, чтобы там проповедовать 

Евангелие. 
в) Идите к тем, кто еще не слышал Благой Вести, будь то 

близко или далеко. 
 
6 Отметьте правильный ответ на следующий вопрос:  

“Кто посылает работников?” 
а) Работники посылают сами себя 
б) Церковь и ее руководители 
в) Церковь и Господь 

 
 

ВЕРУЮЩИЕ  ОКАЗЫВАЮТ  РАБОТНИКАМ  ПОДДЕРЖКУ 
 
Задача 4. Перечислить разные методы поддержки тех, кого 

церковь посылает на духовный труд. 
 
Церковь должна оказывать поддержку работникам, которых 

она посылает на духовный труд. Было бы печально, если бы 
церковь послала работника на труд и потом забыла о нем. 
Церковь должна молиться за своих работников. Апостол Павел 
так писал церкви в Риме: “Умоляю вас, братия, подвизаться со 
мною в молитвах за меня к Богу” (Рим.15:30). А церкви в 
Колоссах он писал: “Молитесь также и о нас, чтобы Бог отверз 
нам дверь для слова, возвещать тайну Христову, за которую я в 
узах” (Кол.4:3). Работники, посланные на труд, остаются 
членами своей церкви. Мы должны молиться за них.   
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Павел также благодарил церкви за финансовую помощь (см. 
Рим.15:24, Фил.2:25; 4:15). Духовные работники, посланные 
церковью, нуждаются в финансовой поддержке, чтобы 
совершать труд, к которому их призвал Бог. 

 

 
 

З а д а н и е 
 
7 Отметьте правильные ответы: 
 Посылая работников на служение, ранняя церковь 
 а) поддерживала их материально 
 б) молилась за них 
 в) критиковала результаты их служения. 
 
8 а Напишите имя работника, посланного вашей церковью 

на труд:  
............................................................................................... 

 
б Поддерживаете ли вы его молитвами и помогаете ли вы 

ему материально?   
.............................................................................................. 

9 Знаете ли вы такую народ или страну, где еще не знают о 
Евангелие Иисуса Христа? Где это? 
................................................................................................ 
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Иисус сказал: “Жатвы много, а делателей мало; итак 
молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на 
жатву Свою” (Лк.10:2). 

 
10 Просмотрите еще раз этот урок и перечислите три 

обязанности верующих по отношению к неверующим. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 

 

 
Проверьте свои ответы 

 
10 Любые три из следующих: 
 Побеждать зло добром 
 Молиться за неверующих 
 Свидетельствовать о Христе 
 Посылать работников на труд 
 Оказывать работникам поддержку. 
 
1 а добрые дела 
 б солью и светом 
 в греха 
 г молиться 
 
9 Ваш ответ 
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2 а Рассказывать о Благой Вести 
 б Провозглашать Благую Весть 
 в Нездоровая церковь 
 
8 Ваш ответ 
 
3 Вы должны записать имена 
 
7 а) поддерживала их материально 
 б) молилась за них 
 
4 а Делать добро и этим противостоять злу 
 б Свидетельствовать о Христе 

 
6 в) Церковь и Господь  
 
5 в) Идите к тем, кто еще не слышал Благой Вести, будь то 
близко или далеко. 
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