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От автора пособия «Церковь» 
 

Задумывались ли вы когда-нибудь о том, откуда произошла 
церковь, как она произошла и что произойдет с ней в будущем? Если 
вы уже прочитали названия уроков данного пособия, то можете 
видеть, что они ответят на многие важные вопросы о церкви. 

  
Я хочу помочь вам изучить ответы на данные вопросы. Вы со мной 

не знакомы, но я хочу стать вам другом и учителем. По мере нашего 
совместного изучения того, что говорит Библия о церкви, у вас 
сложится более полное понимание того, какое место занимаем в 
церкви мы сами. О церкви существует множество различных 
представлений. Некоторые из них верны, а некоторые нет. Мы с вами 
рассмотрим, что сама Библия говорит об этом. 

  
Данное пособие не просто расскажет вам о церкви, оно также поможет 
вам понять, каким образом вы можете стать более полезными для 
Христа и Его церкви, если будете применять на практике то, что 
изучили. Современный метод самообразования поможет вам с 
легкостью освоить основные принципы и применить их на практике в 
своей жизни. Пусть Дух Святой направляет вас во время обучения. 
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Божий план 
для церкви 

 
 
 
 

Урок 
1 

 
 
Иисус Христос сказал: “Я создам Церковь Мою, и врата ада 

не одолеют ее” (Матф.16:18). Это чудесное обетование! Этот 
стих открывает нам несколько важных понятий о Церкви. 
Перечислим их: 

 
1.  Церковь принадлежит Иисусу Христу  (“Церковь Мою”) 
2.  Христос имеет план относительно Своей Церкви (“Я 

создам”) 
3.  Церковь Иисуса Христа непобедима (“И врата ада не 

одолеют ее”) 
 
У Бога был план для Церкви еще от создания мира. Это был 

скрытый план. Затем, когда наступил подходящий момент, Бог 
раскрыл этот план. Мы увидим, что Божий план простирается 
также и в будущее. Бог приготовил для нас нечто 
замечательное! Даже если у нас сейчас есть какие-то 
проблемы, мы с верой можем взирать в будущее. 
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Возникновение Церкви   
Славное будущее Церкви 
Нынешнее состояние Церкви 
Назначение Церкви 
Страдание Церкви 
 
Этот урок поможет вам… 
 

 объяснить, когда на самом деле начал осуществляться 
Божий план для Церкви; 

 определить роль Иисуса Христа в Божьем плане для церкви; 
 сопоставить Божий план, касающийся  вечности, и 
насущные проблемы сегодняшнего дня. 

 
 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ ЦЕРКВИ 
 

Задача 1. Рассказать о том, как возник Божий план для 
 Церкви. 

 
Откуда появилась Церковь? Возможно, что в вашей 

местности Церковь существует уже многие столетия, а может, 
совсем недолго. Возможно, кто-то из местных жителей начал 
проповедовать Евангелие, а может, человек, приехавший из 
другого места, начал рассказывать о Христе. 

 
Задолго до того, как Благая Весть дошла до того места, где 

вы живете, и даже задолго до того, как кто-то вообще узнал о 
ней, у Бога появился определенный план. Этот план возник не в 
наше время и не тогда, когда Христос умер на кресте. Этот план 
возник у Бога еще до сотворения мира. Павел так писал к 
церкви в Ефесе: 

 
Ефесянам 1:4-5.  “Он избрал нас в Нем прежде создания 
мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, 
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предопределив усыновить нас Себе через Иисуса Христа, по 
благоволению воли Своей”  
 
Потом, в означенное время, пришел Иисус (См. Гал.4:4). Он 

открыл людям истину о Боге и совершил много чудес. Люди 
отказались принять Его. Они Его распяли Его, но Небесный 
Отец воскресил Его! 

 
Иисус начал Свое служение среди евреев, но многие евреи 

не приняли Его. Бог все равно продолжал осуществлять Свой 
план. Павел также  объясняет это в послании к церкви в Ефесе: 

 
Ефесянам 3:5-6. (совр.пер.)  “Прежним поколениям людей  
тайна эта не была объявлена так, как сейчас открылась она 
Его святым Апостолам и пророкам через Духа. Тайна эта в 
том, что язычники вместе с иудеями - сонаследники, сочлены 
одного и того же тела и соучастники в том, что обещано 
через Христа Иисуса”  
 
Таким образом, Церковь составляют все те люди, которые 

верят в Иисуса Христа, т.е. люди любой национальности. 
Приняв Благую Весть, они стали принадлежать к Божьей 
Церкви. 

 

З а д а н и е 
 

Вопросы и упражнения из раздела «Задание» помогут вам 
закрепить изученный материал. 

 
1  Укажите, какое высказывание ВЕРНО: 

а План для церкви возник у Бога тогда, когда умер Иисус. 
б План для церкви возник у Бога, когда Он сотворил 

людей. 
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в Бог начал разрабатывать Свой план для Церкви с 
самого начала. 

 
2 Прочтите снова Ефесянам 3:5-6. Ответьте своими 

словами на следующие вопросы: 
а Каким образом Бог открыл людям Свой план? 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 
б В чем заключался Божий план? 
.................................................................................................... 
.................................................................................................... 

 
Сверьтесь с ответами, данными в конце урока.  
 

СЛАВНОЕ  БУДУЩЕЕ  ЦЕРКВИ 
 
Задача 2. Определить, какую роль играет Христос в Божьем 

плане относительно будущего Церкви. 
 
Бог осуществлял Свой план через Иисуса Христа. То, что 

люди отвергли Иисуса Христа, не остановило Божьего плана. 
Даже смерть Иисуса Христа не остановила Его. Бог продолжал 
осуществлять Свой план. 

 
Но у Бога есть также план относительно будущего! В 

назначенное время Бог осуществит Свой план, потому что Бог 
не побежден (не терпит поражения), и Он никогда не будет 
побежден! Библия рассказывает нам о том, что приготовил Бог 
для Своей Церкви. Христос, перед тем, как был предан на 
распятие, молился так: 

 
Иоанна 17:24. “Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, 
где Я, и они были со Мною, да видят славу Мою, которую Ты 
дал Мне, потому что возлюбил Меня прежде основания 
мира” 
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Когда-нибудь - в положенное время - Бог ответит на эту 
молитву. Наступит день, когда Церковь будет с Иисусом, и мы 
увидим Его славу. Никто точно не знает, что ожидает нас на 
небесах, но находиться в общении с Иисусом Христом будет 
просто замечательно! 

  
Библия говорит нам о том, как это все произойдет. Иисус 

снова придет на землю, чтобы забрать с Собой Церковь. Об 
этом событии Павел так написал церкви в Фессалониках: 

  
1 Фессалоникийцам 4:16-17. “Сам Господь при возвещении, 
при гласе Архангела и трубе Божией, сойдет с неба, и 
мертвые во Христе воскреснут прежде, потом мы, 
оставшиеся в живых, вместе с ними восхищены будем в 
облаках в сретение Господу на воздухе, и так всегда с 
Господом будем”  
 
Нам точно не известно, когда это произойдет. Может, очень 

скоро. Только Бог знает, когда это будет.  
 

 
 

З а д а н и е 
 

3  В данных предложениях в пропущенные строчки вставьте 
недостающее слово (или несколько слов): 
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а Поскольку Бог исполнил Свой план в прошлом, мы 
можем быть уверенными в том, что Он исполнит Свое 
слово и в .……………………………..................................... 

б Самое славное и чудесное на небесах то, что 
верующие будут с 
……………………………..........................................  

в Когда Христос придет за Своей Церковью, тогда будет 
слышан звук …………………….................. 

г Верующие, живые и мертвые, встретятся с  ....................        
............................................................................................... 

4  В Ин.17:24 Иисус Христос молился, чтобы... 
а) Бог возлюбил нас еще больше. 
б) мы были вместе с Ним на небесах. 
в) Отец дал Ему Церковь. 
 

5  Прочтите Откр.22:5. Кто будет царствовать со Христом на 
небесах? 
а) Ангелы 
б) Пророки и апостолы 
в) Все слуги Божии 
 

6 Теперь объясните, в чем заключается Божий план 
относительно будущего Его Церкви. 
 
.................................................................................................... 

 
 
ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ 

  
У Церкви было замечательное прошлое, и ее ожидает 

славное будущее, но Церковь должна существовать на земле и 
в настоящем. Мы живем не в вечности, не в прошлом и не в 
будущем, мы живем сейчас. Как же изученные нами истины 
могут помочь нам в наши дни? 
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Назначение Церкви 
 

Задача 3. Назовите два главных назначения Церкви в наши 
дни. 

 
Позднее мы более подробно рассмотрим, в чем заключается 

обязанности Церкви, сейчас же  отметим только общие задачи. 
В послании Павла к церкви в Ефесе читаем: 

 
Ефесянам 3:8-10. “Мне, наименьшему из всех святых, дана 
благодать сия - благовествовать язычникам неисследимое 
богатство Христово и открыть всем, в чем состоит 
домостроительство тайны, сокрывавшейся от вечности в 
Боге, создавшем все Иисусом Христом, дабы ныне 
соделалась известною чрез Церковь начальствам и властям 
на небесах многоразличная премудрость Божия” 
 
Слова “на небесах” означают духовный, невидимый для нас 

мир, в котором идет борьба. Слова “начальство и власти” 
означают злых духов, которые побуждают человека совершать 
злые дела. Павел поясняет, что Божьим предназначением для 
Церкви является победа над духами зла в этом мире. 

 
Прочтите 3-ю главу послания Ефесянам до конца. Библия 

говорит, что поскольку назначение Церкви - победа над злом, 
мы можем с дерзновением обращаться к Богу в молитвах 
(Еф.3:11-13); наша сила - в Боге (Еф.3:14-16) и, наконец,  мы 
должны объединиться в любви (Еф.3:17-19). 

 
О втором назначении Церкви говорится в нескольких 

последних стихах той же главы: 
 
Ефесянам 3:20-21. “А тому, Кто действующею в нас силою 
может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, 
или о чем помышляем, Тому слава в Церкви  во Христе 
Иисусе во все роды, от века до века. Аминь”  
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З а д а н и е 
 

7  Прочтите еще раз Ефесянам 3. Своими словами напиши-
те, каково назначение Церкви: 
а  Стихи 8-10 ……………………… 
б  Стихи 20-21 ……………………… 

 
Проверьте свои ответы 

 
 
Страдание Церкви 

 
Задача 4. Объяснить, почему иногда христиане страдают. 

 
Иногда христианам приходится страдать потому, что они 

верят в Иисуса Христа. Иногда Церкви наносится урон. 
Возможно, и к вам относились плохо, потому что вы являетесь 
христианином. Иногда людей обижают или не понимают из-за 
того, во что они верят, окружающие настроены против них. Это 
называется гонениями. 

 
Возможно, иногда вы задаетесь таким вопросом: “Если Бог в 

отношении меня имеет такой чудесный план, почему я теперь 
страдаю?”. Да, вопрос не простой. Посмотрим, что об этом 
говорит Библия. 

 
1. Иногда страдания естественны. Каждый человек, будь 

то верующий или неверующий, переживает в своей жизни 
страдания. Даже христиане должны страдать. Павел говорит 
молодому Тимофею такие слова: “Да и все, желающие жить 
благочестиво, будут гонимы” (Тимофею 3:12). Но знать о том, 
что когда мы страдаем, Бог с нами и Он дает нам силы,  это 
замечательно. 
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2.  Страдания - привилегия. Мы знаем, что страдать за имя 
Христа - это особая честь. У Бога есть особая награда для тех, 
кто страдает за Его имя. Павел так писал к церкви в Филиппах: 
“Вам дано ради Христа не только веровать, но и пострадать за 
Него” (Филиппийцам 1:29) 

 
3.  Страдания временны. Страдания не долговечны. Павел 

так писал к церкви в Риме: “Ибо думаю, что нынешние 
временные страдания ничего не стоят в сравнении с тою 
славою, которая откроется в нас” (Римлянам 8:18). 

 
4.  Страдания вознаграждаются. Перенося страдания, мы 

всегда можем думать о будущем. Забывая о земном, мы можем 
стремиться к небесам. Бог нас вознаградит. В Библии написано: 
“Если терпим, то и с Ним царствовать будем” (2-е Тимофею 
2:12). Бог помнит о нас. Как мы уже видели, Бог уготовил Церкви 
славное будущее. Мы можем стать участниками этого славного 
будущего. Но для этого мы должны быть верными Господу во 
всякое время, каким бы трудным для нас оно ни было. 

 

 
 
Возможно, вы скажете: “Мой отец отказался от меня, потому 

что я уверовал”. Да, это действительно больно. Но такие 
страдания естественны. Вы можете сказать так: “Бог 
вознаградил меня множеством духовных отцов. А эта боль, да и 
другие переживания, останутся позади, когда Иисус придет за 
Своей Церковью”. 
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З а д а н и е 
 

8  С точки зрения Божьего вечного плана, почему Церковь 
иногда претерпевает гонения? 
 
.................................................................................................... 

 
 
Проверьте свои ответы. 
 
Поздравляем вас! Вы только что закончили изучение первого 

урока. На предыдущих страницах мы продвинулись от начала 
начал к вечности на небесах. Мы увидели, каким было начало 
(возникновение) Церкви и что ожидает ее в будущем. В 
материале следующего урока попытаемся представить 
библейское определение того, что есть Церковь. Что именно 
имел в виду Иисус, когда говорил: “Я создам Церковь Мою”? 

 

Проверьте свои ответы. 
 
Ответы на вопросы из задания даны не в обычном порядке, 

чтобы вы раньше времени не увидели ответ на следующий 
вопрос. Ищите только тот номер ответа, который вам нужен, не 
глядя на другие ответы. 

 
8. Ваш ответ должен включать приблизительно следующее: 

Страдание естественно для людей. Страдать за Христа - 
честь. Мы готовы страдать сейчас, потому что потом будем 
вознаграждены. 

 
1 в) Бог начал разрабатывать Свой план для Церкви с самого 

 начала. 

 13 



 
7 а Победить зло 
 б Воздать славу Богу 
  (Ваш ответ должен иметь тот же смысл) 
 
2 а С помощью Святого Духа через апостолов и пророков 
 б В том, чтобы и евреи, и язычники получили Божьи 

 благословения посредством Иисуса Христа 
 
6 Иисус Христос снова придет на землю, чтобы забрать с 

Собой Церковь (Свой народ). Церковь  будет находиться с 
Иисусом и править вместе с Ним вечно. 

 
3 а в будущем 
 б с Господом Иисусом Христом 
 в что-нибудь из перечисленного: возвещения, гласа 

 архангела, трубы Божией 
 г с Господом   
 
5 в) Все слуги Божии 
 
4 б) мы были вместе с Ним на небесах 
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История 
церкви 

 
 
 
 

Урок 
2 

 
 
В первом уроке мы рассматривали Церковь с точки зрения 

того, какова ее судьба в вечности. Сам Бог запланировал 
Церковь, и когда наступил подходящий момент, Бог раскрыл 
Свой план. Несмотря на возникающие сейчас проблемы, Бог 
продолжает работать в Своей Церкви. Наступит день, когда Бог 
приведет к завершению свои планы относительно нее. Иисус 
снова придет на землю и заберет Свою Церковь на небеса. 

 
Теперь мы рассмотрим Церковь с точки зрения того, что она 

должна делать здесь на земле. Когда Иисус сказал: “Я создам 
Церковь Мою”, - Он имел в виду и ее земное существование. В 
данном уроке мы с вами коротко рассмотрим, какие события 
произошли в церкви, начиная со Дня пятидесятницы и до наших 
дней. 

 
История может многому нас научить. Интересно наблюдать 

за тем, как развивалась церковь. Но, как мы это увидим, там 
тоже существовали свои проблемы, изучив которые, мы можем 
извлечь множество полезных уроков. Для меня история церкви 
очень интересна. Уверен, что и для вас тоже.    
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Как появилась Церковь 
Как Церковь обрела легальное положение 
Какой ущерб был нанесен Церкви 
Церковь переживает реформацию 
Пробуждение Церкви 

 
Этот урок поможет вам… 

 
 Проследить историю церкви 
 Понять причины некоторых проблем, возникающих в 
церкви. 
 Узнать о различных формах организации церкви. 
 
 

РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ 
 

Задача 1. Описать события, произошедшие в День 
пятидесятницы и после него. 
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 День пятидесятницы был у евреев великим праздником. Это 
было время урожая. Множество людей приходило в Иерусалим 
издалека. В праздник Пятидесятницы, состоявшийся после 
воскресения Иисуса, Его ученики собрались в 
Иерусалиме. И произошло нечто особенное. Я не буду 
рассказывать вам об этом, потому что вы сами можете это 
узнать, проделав следующее: 

 

З а д а н и е 
 
1 Прочтите Деяния 2:1-15, отыскивая ответы на следующие 

вопросы: 
а Когда произошло это событие? 
б Какие два  необычные события произошли в комнате? 
в Что произошло с учениками? 

 
2  Какова была реакция людей, собравшихся там (Деяния 

2:13)? 
 
3  Каким образом Петр объяснил людям, собравшимся в 

День пятидесятницы, кто такой Мессия (Деяния 2:36)? 
 

4  Чем занимались первые верующие (Деяния 2:42)? 
Обведите букву, стоящую перед правильным ответом: 
а Они учились у апостолов 
б Они вместе молились 
в Они находились в общении 
г Они спорили друг с другом 
д Они вместе принимали пищу 

 
Проверьте свои ответы. 
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Начало у церкви было замечательным. Было много 
новообращенных (Деян.2:41), и церковь росла ежедневно 
(ст.47). Но вскоре появились и трудности. Божьи враги боролись 
против Его церкви. Книга Деяний рассказывает о некоторых 
страданиях, которые переживали верующие (Деян. 4:23; 5:17-
18). 

 
О верующих говорили много неправды. Некоторые люди, 

слыша Слово, извращали его. Римскому правительству 
христиане не нравились, их считали плохими гражданами. 
Многие христиане страдали, их подвергали пыткам, а некоторых 
убивали. Но истину убить нельзя. 

 
Верующие были вынуждены оставить свои дома. Они 

оправились в Парфию, в Месопотамию, Египет, Ливию и даже в 
столицу империи - Рим. Повсюду, куда бы ни шли христиане, 
они рассказывали о том, что сделал Бог для людей, благодаря 
чему во многих местах люди становились верующими. 
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З а д а н и е 
 
5  Посмотрите на карту. Стрелки указывают направления, по 

которым шли христиане. Что же происходило с церковью, 
несмотря на все беды?: 
 
................................................................................................... 
 

ЦЕРКОВЬ ОБРЕТАЕТ ЛЕГАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

Задача 2. Объясните, почему церковь начала приобретать 
организационную структуру. 

 
Книга Деяний рассказывает о том, как распространялась 

Благая весть. В ней описывается труд Павла и Петра. Многие 
книги Нового Завета - это письма, написанные Павлом к 
верующим в новых церквях. В результате в Римской империи 
христианское учение приобрело такую популярность, что даже 
некоторые из императоров сами стали христианами! Легальное 
положение христианству дал император Константин (около 300 
г. н. э.). Многие люди принимали христианство потому, что все 
так делали. Некоторые даже не знали Бога. Они ходили в 
церковь так, как многие люди ходят в клуб, и не представляли, 
что значит быть  истинными христианами. Конечно, из-за этого 
возникло некоторое непонимание того, что на самом деле есть 
церковь, потому что истинная Церковь  состоит из людей, 
принявших Христа.  

 
Несмотря на подобные недоразумения, истинная церковь 

существовала во все времена, и она состояла из верных 
христиан, быстро разрастаясь. 

 
По мере роста церкви возникла нужда в ее организации. Это 

нужно было для того, чтобы люди могли успешно вместе 
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трудиться. Были вдовы, которые нуждались в помощи, и 
поэтому верующие избрали дьяконов (Деян. 6:1-4). 

 
Были в церкви и другие нужды. Ее нужно было защищать от 

нечестивых людей и от тех, которые извращали истину. Более 
крупные церкви помогали тем, что поменьше. Для того, чтобы 
трудиться в единстве, им нужно было быть более 
организованными. 

 

З а д а н и е 
 
6  Обведите букву, стоящую перед фразой, которая лучше 

всего завершит данное предложение:  
Церковь нуждалась в организации… 
а) потому что император стал христианином 
б) для того, чтобы эффективнее помогать людям и 

обеспечить защиту и единство. 
в) для того, чтобы стать законной. 

 
ЦЕРКВИ НАНЕСЕН УЩЕРБ 

 
Задача 3. Объяснить, почему в церкви возникли проблемы. 

 
Со временем императоры захотели взять в свои руки власть 

над церковью, и церковь оказалась вовлеченной в политику. 
Руководители церквей, которые назывались епископами, 
боролись за то, чтобы иметь власть в больших городах. 
Некоторые люди в церкви забыли о цели, ради которой церковь 
существовала. 

 
Около 500 г. после Р.Х. был разрушен Рим. Около 1000 г. 

после Р.Х. христиане на Востоке перестали общаться с 
христианами на Западе.  
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Некоторые христиане не могли терпеть грех, который они 
видели как в церкви, так и вне ее, и решили и отделиться от 
мира и от менее духовных христиан. Они объединились в 
общины, которые стали называться монастырями. Обычно 
монастыри были окружены высокими стенами, чтобы тем 
самым отгородится от внешнего мира. 

  
Хорошо ли это, когда христиане живут в монастырях? На 

этот вопрос трудно ответить. Были у монастырей и хорошие 
стороны, и плохие. Часто монастыри становились центрами  
просвещения. Иногда именно люди из монастырей были 
первыми, кто нес христианское учение в новые места. Около 
500 г. после Р.Х. они помогли донести Благую весть до Европы, 
около 700 г. после Р.Х. - в Англию, а около 1000 г. после Р.Х. - в 
Скандинавию. 

 

 
 
Но были там и проблемы. Стены монастыря отделяли 

живущих в них людей от других людей и их нужд. Живя там, 
верующие не могли помочь миру. Иногда мужчины и женщины, 
живущие в монастырях, проявляли большее беспокойство о 
своей душе, нежели о душах других людей. Часто монастыри 
становились местом греха: стены не могли удержать грех, 
который существовал в мире. 
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З а д а н и е 
 
7  Почему в церкви начали появляться проблемы? 

а) она стала слишком большой 
б) люди перестали ходить в церковь 
в) церковь забыла о том, что ее цель - служить нуждам 

людей 
г) христиане хотели жить вместе с грешниками 

 
 

ЦЕРКОВЬ ПЕРЕЖИВАЕТ РЕФОРМАЦИЮ 
 
Задача 4. Рассказать о тех трех библейских учениях, о 

которых напомнил Лютер. * 
 
С течением времени церковь допустила много отступлений 

от евангельского учения. Языческие церемонии заменили 
свободу Святого Духа. Языческие верования были слегка 
изменены для того, чтобы придать им вид христианства. 
Принадлежать к церкви считалось важнее, чем жить праведной 
и благочестивой жизнью. Если человек был крещен, его 
автоматически считали христианином, даже если этот человек 
продолжал жить, как язычник. Тех, кто пытался возвратить 
церковь к библейским основам, отвергали и преследовали. 
Когда Бог посылал пробуждение, то тех, кто нес это 
пробуждение, часто осуждали на смерть. 
 
Изменения в учении 

 
В начале 16 века начали происходить духовные перемены. 

Началось все с одного человека, который жил в монастыре. Его 
звали Мартин Лютер. Он попытался найти Бога. Он был 
послушен церкви. Он уклонялся от мира. Он постился и истязал 

 22 



себя, но найти Бога таким образом так и не смог. Через 
несколько лет он начал изучать Библию. Там он нашел ответ 
своим исканиям: “Кто через свою веру обратится к Господу, 
обретет жизнь вечную” (Рим.1:17, Совр.пер). Через личную веру 
Мартин Лютер нашел мир с Богом и спасение! Его 
последователей стали называть протестантами. Свое учение 
они выражали в словах: “Только Писание, только вера, только 
благодать”. Только Писание означает, что Писанию, а не 
традиции принадлежит высший авторитет. Только вера 
означает, что человек получает оправдание перед Богом только 
верой, потому что человек не в состоянии заслужить Божьего 
благоволения. Только благодать означает, что человек 
получает оправдание и только благодаря тому, что Христос 
свершил на Голгофе. Бог даром дает спасение всем, кто верует 
в Него. 

 
 

З а д а н и е 
 
8  Почему возникла нужда в пробуждении? 

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

9 Перечислите три библейских принципа, восстановленных 
Мартином Лютером. 
 
................................................................................................... 
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Изменения в системе организации 
 
Задача 5. Описать различные системы организации Церкви. 

 
Лютер желал вернуться к учению Библии; он также хотел, 

чтобы это учение применялось на практике. Языческие 
верования были отвергнуты. Идолы были удалены из церквей. 
Мужчины и женщины, жившие в монастырях, были посланы в 
мир, чтобы проповедовать Евангелие. Протестанты отвергали и 
не принимали все то, что не находило подтверждения в Библии. 
Церковные руководители Запада отвергли это движение. Лютер 
же повторял: “Мы должны слушать больше Бога, нежели 
человека!” 

 
Протестанты вскоре увидели необходимость в организации. 

Поскольку каждая страна имеет свои собственные традиции, 
возникли различные типы организации церкви. Часть 
протестантов решила сохранить известную им структуру 
Церкви. Они желали иметь сильного руководителя, который мог  
бы давать указания руководителям поместных церквей. При 
этой форме организации основная власть была сосредоточена 
в руках центрального руководства. 

 
В Швейцарии, где протестантское движение возглавил Джон 

Кальвин, возникла иная система организации. В этой стране 
издавна существовала традиция выбора руководителя страны 
самими жителями. При Кальвине члены каждой церкви 
выбирали себе руководителей, которые, в свою очередь, 
выбирали руководителей церкви на уровне регионов и страны. 
При такой форме организации основная власть была 
сосредоточена в руках местного руководства. 

 
В других странах Европы образовалась третья форма 

организации. Там люди не желали иметь иного руководства, 
кроме руководства поместной церкви. Они не хотели 
руководства церквями в масштабе страны и не желали 
связываться со своими королями. Так возникла общинная  
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система организации, при которой основная власть была 
сосредоточена в руках отдельных церквей. 

 
Для каждой системы организации люди старались найти 

подтверждение в Библии, что им частично удавалось. 
 
Новый Завет не говорит точно, какую организационную 

форму должна принимать та или иная церковь. Организация 
должна соответствовать нуждам людей, составляющих церковь. 
И нельзя считать одну форму организации более правильной, 
чем другая. И если христианин  считает себя духовным только 
потому, что принадлежит к церкви с “правильным” типом 
организации, он ошибается. 

 
Такая проблема, например, существовала  в Коринфской 

церкви (1Кор.1:12). В конце концов, коринфяне обнаружили, что 
самыми важными в организации церкви являются любовь и 
согласие. 

 
 

З а д а н и е 
 
 

10 Обведите букву, стоящую перед каждым верным 
высказыванием: 
а Растущие церкви нуждаются в организации. 
б Существуют различные формы организации церквей, 

каждая из которых может быть полезной 
в Форма организации церкви должна отвечать нуждам ее 

членов. 
г Любовь и согласие намного важнее, чем форма 

организации. 
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11 Говорится ли в Новом Завете о какой-то одной 
определенной структуре церкви? 
 
................................................................................................... 

 
 
Узнайте, какая форма организации существует в вашей 

церкви. Соответствует ли она нуждам людей?   
 
 

ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ 
 
Со времен реформации, возглавляемой Мартином Лютером, 

церковь пережила еще несколько духовных пробуждений. Бог 
посылал новые духовные движения, несущие людям 
библейские истины, о которых не проповедовалось. У нас нет 
возможности изучить каждое из этих движений, но обратим 
внимание на два из них. 

 
Евангельское движение 
 
Задача 6. Объяснить, почему духовное пробуждение было 

необходимым. 
 
Как раз в то время, когда церковь духовно ослабла и ее 

проблемы возросли, Бог призвал человека, чтобы восполнить 
эту нужду. Его звали Джон Уэсли. В то время в Англии многие 
люди называли себя христианами. Они были членами церкви, 
но не были истинными христианами. Джон Уэсли проповедовал 
о том, что люди должны иметь личное общение с Богом. Он 
проповедовал не только в церковных зданиях, но и на улицах и 
площадях. Уэсли нес Благую весть во все слои общества. Он 
путешествовал на лошади по всей стране. Он не только 
проповедовал, но и писал книги, открывал школы, помогал 
нуждающимся. Он принес духовное пробуждение своему 
народу. Уменьшилось число преступлений. В некоторых местах 
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перестало существовать пьянство. Семьи стали более 
прочными.  

 

З а д а н и е 
 
12 Почему во времена Джона Уэсли возникла нужда в 

пробуждении? 
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 
Подумайте о том, какие духовные проблемы существуют в 

вашей местности. Нуждается ли ваша церковь в пробуждении? 
Молитесь, чтобы Бог послал вам христианина, подобного Джону 
Уэсли. 
  
ПЯТИДЕСЯТНИЧЕСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ 
 
Задача 7. Объяснить, что особенного было в движении 

пятидесятников. 
 
В течение 19-го века Церковь посылала многих миссионеров 

для проповеди Евангелия в новые места. Миссионеры из 
Америки и Европы основали церкви в Африке, Азии, на 
различных островах. 
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В начале 20 века Бог излил на Церковь Святой Дух. Это 
произошло одновременно во многих странах мира. Многие 
христиане пережили то же самое, что и ученики Христа в день 
Пятидесятницы. Они получали силу свыше для свидетельства и 
духовные дары. Это движение стало называться 
пятидесятническим. Это движение распространилось по всему 
миру. Начиная с 1950 года, христиане всевозможных групп и 
конфессий имели такие же переживания. Я лично верю, что это 
движение подготавливает Церковь ко второму пришествию 
Иисуса Христа. 

 

З а д а н и е 
 
13 Каким духовным переживанием характеризуется движение 

пятидесятников?  
 
................................................................................................... 

 
Проверьте свои ответы. 
 
Я надеюсь, что данное нами описание истории церкви 

оказалось вам полезным. История церкви, к сожалению, имеет 
немало темных страниц, когда церковь не прославляла Бога. 
Мы должны помнить горький опыт прошлого и извлечь из него 
урок, чтобы не повторить тех же ошибок. Нам надо с 
пониманием относиться к христианам других конфессий и групп. 
Организационные формы церквей могут отличаться друг от 
друга, но все мы принадлежим Христу. 

 
Истинный христианин руководствуется не только историей, 

но и, прежде всего, Библией. В следующем уроке мы будем 
знакомиться с учением Библии о Церкви. Но прежде чем 
перейти к нему, помолимся о том, чтобы Бог использовал нас в 
работе Церкви в нашей местности. 
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Проверьте свои ответы. 
 
13 Исполнение Святым Духом  
 
1 а в день Пятидесятницы 
б шум с неба, огненные языки 
в они исполнились Святым Духом и начали говорить на 

иных языках. 
 
12 Некоторые члены Церкви в действительности не имели 

спасающей веры. Мораль была очень низкой. 
 
2 Некоторые смеялись над верующими. 

 
11 Нет. Библия допускает различные структуры управления 

церковью. 
 
3 Он сказал так: “Бог соделал Господом и Христом Сего 

Иисуса, которого вы распяли”. 
  
10 Все высказывания верны. 
 
4 а Они учились у апостолов. 
 б Они вместе молились. 
 в Они пребывали в общении.  
 г Они вместе принимали пищу. 
 
9 В любом порядке: 
 Только вера. 
 Только Писание. 
 Только благодать. 
 
5 Она возрастала. 
 
8 Потому что было допущено много ошибок в учении и 

практической жизни. 
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6 б) для того, чтобы эффективнее помогать людям и 

 обеспечить защиту и единство 
 
7 в) церковь забыла о том, что ее цель - служить нуждам 

 людей 
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Что такое 
церковь? 
 

 

Урок 
3 

 
 
 
 
Иисус сказал: “Я создам Церковь Мою” (Матфея16:18). Что 

же Он подразумевал под словом «церковь»? Как Его ученики 
понимали это слово? 

 
Вы уже заметили, что в данном пособии слово «церковь» 

употребляется многократно, потому что оно имеет ряд 
значений. В первом уроке под словом  «церковь» мы имели в 
виду народ Божий. Во втором уроке этим словом мы 
обозначали видимую церковную организацию. В обоих случаях 
это слово употребляется верно. 

 
Часто мы используем какое-нибудь библейское слово в 

повседневных разговорах. Иногда мы даже не знаем того 
значения, которое  придает этому слову Библия. Значение 
слова зависит от контекста - обстановки, в которой оно 
употребляется. Важно знать, что означает слово «церковь» в 
контексте Библии. 

 
В этом уроке мы обратимся к Библии. Вы изучите ряд текстов 

Священного Писания. 
В предыдущем уроке я не отметил, что многие люди отдали 

свою жизнь за то, чтобы донести Библию до нас. Недалеко от 
места, где я живу, стоит памятник человеку, который  был убит 
за то, что желал издать Библию на языке своего народа.  

Бог охраняет Свое Слово, давайте же изучать его! 
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Значение слова «церковь» 
Сущность Церкви 
Взаимоотношения в Церкви 
  
Этот урок поможет вам… 

 
 Узнать библейское значение слова «церковь». 
 Понять взаимосвязь между поместной церковью и 

вселенской Церковью. 
 Объяснить сверхъестественную сущность Церкви. 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ЦЕРКОВЬ 
 

Задача 1. Определить слово «церковь» в греческом, 
еврейском и христианском контекстах. 

 
Во времена Нового Завета греческий язык понимали везде. 

Свои послания церквям Павел писал по-гречески. Что же 
означало слово «церковь» в то время? Оно означало 
«собрание». Во времена Павла это слово состояло из двух 
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частей, которые вместе означали слово “вызванные». В 
библейские времена этим словом обозначали собрание 
граждан, созванных для обсуждения политических и военных 
вопросов. Это же слово могло относиться и к армии, состоящей 
из “вызванных” или “созванных” для ведения войны людей. 
Иногда  этим словом обозначали группу законодателей, 
созванных для обсуждения нового закона. Сегодня это слово 
имеет исключительно религиозное значение, но во времена 
Нового Завета это слово не имело религиозного смысла. 

 

З а д а н и е 
 

1 Прочтите в кн. Деяний Апостолов 19:23-40 о посещении 
апостолом Павлом Ефеса. Слово “собрание” вы найдете в 
стихах 32, 39 и 40 (ст. 41 в Совр.пер). О каких собраниях 
там идет речь? Запишите слова из Библии, которые 
употреблены там вместо слова церковь или собрание. 
а  Стих 32 ________________________________ 
б  Стих 39 ________________________________ 
в  Стих 40 ________________________________ 

 
2 Какое из следующих определений НЕ соответствует 

значению греческого слова собрание. 
а) Политическое собрание. 
б) Созванные в армию. 
в) Религиозное собрание. 
г) Собрание граждан. 

 
Как вы знаете, Библия состоит из двух основных частей: 

Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете евреи 
назывались Божьим народом. Многие евреи, как, например, 
Авраам и Давид, верили в Бога и жили в послушании Ему. Их 
жизнь описывается в Ветхом Завете. Читая об их жизни, мы 
можем многому научиться. 
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Однако во времена Иисуса многие евреи уже не жили в 
послушании Богу. Они не изучали Его Слово. Чтобы помочь 
этим людям, был создан особый перевод Ветхого Завета. В 
этом переводе слово «церковь» как «собрание» употреблялось 
примерно 100 раз. Здесь оно обозначало как общественные, так 
и религиозные собрания. С тех пор как христиане начали 
использовать слово «церковь», его перестали использовать 
евреи. Собрание христиан стало называться церковью, а 
собрание евреев - синагогой. Евреи, уверовавшие во Христа, 
часто изгонялись из синагоги (См. Иоанна 9:22, например). 
 

 
 

З а д а н и е 
 
3 Евреи употребляли слово “церковь” в таком значении: 

а) Религиозное собрание. 
б) Общественное собрание. 
в) Религиозное и общественное собрание. 

 
4 Следующий пример употребления слова “собрание” мы 

находим в кн. Деяний Апостолов 7:38. Это слово 
употребляет Стефан, еврей, обратившийся ко Христу. Кто 
был в “собрании” в пустыне? Прочтите Деян.7:38 и 
запишите свой ответ. 
 
.................................................................................................... 
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В Новом Завете слово «церковь»  встречается более 100 
раз. Его можно встретить почти в каждой книге Нового Завета. 
Когда христиане назвали свои собрания церковью, они не 
имели в виду никаких политических или военных собраний. Они 
не имели в виду собрание евреев, хотя среди первых христиан 
было много евреев. Они имели в виду собрание людей, 
спасенных верою в Иисуса Христа. Далее мы рассмотрим такое 
употребление слова более подробно, 

 

З а д а н и е 
 
5 Что означает слово “церковь” в христианском понимании? 

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

 
 

СУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ 
 

Задача 2. Понять взаимосвязь между поместной церковью и 
вселенской Церковью. 

 
Слово «церковь»  означает поместное собрание людей, 

которые веруют в Иисуса Христа. В Новом Завете часто 
имеется в виду какая-то определенная церковь. Например, 
прочитайте приветствие Павла “церкви Фессалоникийской” 
(1Фес.1:1). Иногда в Библии говорится о нескольких церквях в 
одной местности, например, “церкви в Иудее” (Гал.1:22). 

 
В других случаях слово «церковь» обозначает нечто 

большее. Речь идет о вселенской Церкви. Это не собрание 
людей, а все те, кто принадлежит церкви (см. Деян. 8:1-3). 
Даже когда верующие страдали или были рассеяны, они все 
равно оставались частью вселенской Церкви. В Мт.16:18 Иисус 
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говорит создании вселенской Церкви, которая объединяет всех 
верующих во Христа во всем мире. 
 

 
 

Итак, мы видим, что церковь не состоит из людей одной лишь 
расы или одного народа, но объединяет верующих всех рас и 
всех народов. В Гал.3:28 читаем: 

  
“Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе” 
 

З а д а н и е 
 

6 Изучите приведенные ниже места Священного Писания. 
Определите в каждом случае, о какой церкви идет речь - 
поместной или вселенской: 

 
а  1 Кор.4:17 ............................................................................ 
 
б  2 Фесс.1:1 ............................................................................ 
 
в  Кол.1:18 ............................................................................... 
 
г  Еф. 3:8-10 ............................................................................. 
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д  Еф.  3:20-2 ............................................................................ 
 
е  2 Кор.11:8 ............................................................................ 

 
7 Как взаимосвязаны поместная и вселенская Церковь? 

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

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ЦЕРКВИ 
 

Задача 3. Объяснить связь Церкви с Божественной Троицей. 
 
Как мы уже видели, слово “церковь” во  времена Нового 

Завета не имело религиозного значения. Как же сами верующие 
называли церковь?  

 
Первые христиане называли церковь на своем языке словом 

экклесиа, что означает собрание Божие. Это были люди, 
вызванные Богом. Павел писал: “Церкви Фессалоникийской в 
Боге Отце и Господе Иисусе Христе” (1Фес.1:1).  Таким же 
образом он писал “Церкви Божией, находящейся в Коринфе, 
освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми 
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком 
месте, у них и у нас” (1Кор.1:2). 

 

З а д а н и е 
 
8  Каждый из следующих стихов говорит о том, кому 

принадлежит Церковь. Прочтите каждый стих и запишите, 
что в них говорится о церкви: 
 
а  2 Фесс.1:1 ........................................................................... 
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................................................................................................. 
б  Гал.1:13 .............................................................................. 
................................................................................................. 
в  1 Кор.11:16 ......................................................................... 

.............................................................................................. 
 
Церковь имеет Божье призвание через Господа Иисуса 

Христа. Павел так писал церкви в Коринфе: “Верен Бог (Отец), 
Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, 
Господа нашего” (1 Кор.1:9). Иногда Церковь называют 
Церковью Христа (например, в Рим. 16:16). Иисус сказал: “Я 
создам Церковь Мою” (Мт.16:18). Павел говорил о Христе, 
Который есть Спаситель Церкви (Еф. 5:23), и о том, что 
“Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее” (Еф.5:25). 

  
О верующих говорится, что они “во Христе”. Христиане 

отождествляются со Христом в Его смерти (Рим. 6:6). Поскольку 
мы “во Христе”, мы страдаем (Рим.8:17; 2 Тим. 2:12). 

 

З а д а н и е 
 
9 Прочтите снова Рим. 8:17 и 2 Тим. 2:12. Какое обещание 

дано тем, кто страдает за имя Христа? ................................. 
 
.................................................................................................. 

 
10  Ответьте на каждый вопрос одним словом: 

 
а  Кем призвана церковь? ..................................................... 
 
б  Верующие находятся во ..................................................... 
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Дух Святой придает Церкви сверхъестественную (духовную) 
природу. Благодаря Духу Святому Церковь не похожа на любую 
другую человеческую организацию. Церковь - там, где есть 
действие и руководство Святого Духа. Сила и жизнеспособность 
Церкви не от людей, а от Бога. 

 

З а д а н и е 
 

11 Изучите следующие стихи из Библии. Напишите, что Дух 
Святой делает для церкви. 
 
а  Филип.2:1 ............................................................................ 
 
б  Деян. 1:8 .............................................................................. 
 
в  1 Кор. 12:8-12 ..................................................................... 
 
г  Еф. 4:3-4 .............................................................................. 

 
 
Проверьте свои ответы 
 
 
Мы должны славить Бога за то, что Он призвал нас быть 

членами Его Церкви. Церковь вызвана Богом, отождествлена со 
Христом и исполнена Духом Святым. Божья церковь существует 
в поместном и вселенском масштабе. Верующие люди повсюду 
любят одного Христа. Они все “напоены одним Духом” (1 
Кор.12:13). 

 
Что же такое Церковь? Это общение верующих, имеющее 

духовную природу. Церковь была в Божьем плане с самого 
начала. Она появилась во время Нового Завета и в своей 
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местности и в своей стране свидетельствует о Божьей любви к 
человеку. 

 

 
 

Проверьте свои ответы 
 
11  а  Дух Святой дает общение 

б  Дух Святой дает силу для свидетельства 
в  Дух Святой дает духовные дары 
г  Дух Святой дарует единство 

 
1 а Собрание 
б Судебное собрание 
в Собрание 

 
10 а Богом 

б Христе 
 
2 в) Религиозное собрание. 
 
9   Они будут царствовать со Христом. 
 
3 в) Религиозное и общественное собрание. 
 
8 а  “церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе” 
б  “Церковь Божия” 
в  “Церкви Божии” 
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4  Народ Израиля. 
 
7  Христиане, составляющие поместную церковь, являются 

частью Тела Христова, или вселенской церкви. 
 
5  Собрание верующих. 
 
6  а  Поместная (“во всякой церкви”) 

 б  Поместная (“Фессалоникийской церкви”) 
 в  Вселенская (“Он есть глава тела Церкви”) 
 г  Вселенская (“через церковь”) 
 д  Вселенская (“слава в Церкви”) 
 е  Поместная (“получая от них (церквей) содержание”) 
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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. 
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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 
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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). 
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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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В чём состоит 
подобие 
церкви телу 

 

Урок 
5 

 
 
 

Только верующие по-настоящему являются членами Божьей 
Церкви. В прошлом уроке мы говорили о том, что верующих 
называют по-разному: ученики, святые, братья и христиане. 
Каждое из этих имен несет в себе определенный смысл. 

 
Церковь также может по-разному называться, и каждое из 

названий что-то новое  говорит нам о Церкви. Мы остановимся 
на одном из имен. В Библии Церковь часто сравнивается с 
телом. В этом уроке мы с вами изучим, что это значит. 
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В Церкви вы встречаетесь с другими верующими. Это важно 
для вас. Благодарите Бога за них. Просите Бога показать вам, 
как им помочь. Они также могут помочь вам. Этот урок не 
принесет вам пользы, если вы не станете применять изучаемое 
в своей собственной жизни. Попробуйте сегодня применить на 
практике то, что вы узнаете из этого урока. 

 
 
В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Христос и Церковь 
Христос - источник жизни  
Христос - Господь 
Христос - попечитель 
Взаимоотношения в Церкви 
Единство Церкви 
Многообразие  Церкви 
Проявление заботы в Церкви        
 
Этот урок поможет вам… 
 
 Объяснить, в чем состоит подобие церкви живому 

организму 
 Объяснить отношения Христа и Церкви 
 Объяснить взаимоотношения в церкви 
 Понять, какие обязанности вы имеете по отношению к 

членам церкви. 
 
 

ХРИСТОС И ЦЕРКОВЬ 
 
Задача 1. Объяснить, каков источник духовной жизни для 

церкви 
 
Библия сравнивает Церковь со многими образами, например, 

созданием (Еф.2:21), женой (Еф.5:22-23), стадом (Ин. 10:16), 
виноградной лозой (Ин.15:4). Этот список можно было бы 
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продолжить. Кое-кто насчитал в Новом Завете более 200 
подобных сравнений. 

 
Конечно, мы не сможем рассмотреть все эти сравнения. Мы 

избрали одно из них. Библия говорит, что Церковь подобна 
телу. Мы многое узнаем, изучив это сравнение. 

 
Христос - источник жизни 

 
Любой живой организм растет и развивается. У каждого тела 

есть голова. Связь головы с телом очень важна. Павел так 
писал церкви в Колоссах: “Он (Христос) есть глава тела Церкви” 
(Кол.1:18). Церковь получает жизнь от Христа. Ни здания, ни 
организации, ни собрания не несут жизни. Это может сделать 
только Христос.  
 

 
 

Каждый верующий, как и вся Церковь в совокупности, “имеет 
полноту в Нем” (Кол.2:10). О том, каково тело, судят по главе. 
Церковь определяется по Христу. 

 

З а д а н и е 
 

1 Выберите правильный ответ из двух, данных в скобках, и 
напишите его: 
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а  Церковь живет, потому что она  получает жизнь от  
.................................................................................................. 

(своей организации) (Христа) 
б  Кто является главой Церкви?   
..................................................................................................  

(Невеста) (Христос) 
 

2 Прочтите Кол.2:12-13 и дополните следующее 
предложение: 
 
Верующие отождествляются со Христом в ........................... 

и ............................................................................................ 
 
ХРИСТОС - ГОСПОДЬ 
 
Задача 2. Указать, кто есть глава Церкви. 

 
Христос является не только источником жизни, Он  также и 

Господин церкви. Подобно тому, как жена должна быть в 
послушании у мужа, так Церковь повинуется Христу (Еф. 5:24). 
Рука не говорит голове, что та должна делать, - наоборот, 
голова указывает руке. Церковь должна повиноваться Христу. 
Бог “все покорил под ноги Его (Христа), и поставил Его выше 
всего, главою Церкви, которая есть тело Его, полнота 
Наполняющего все во всем” (Еф.1:22-23).  

Каждый человек имеет над собой начальника, которому 
обязан повиноваться. Некоторые люди подчиняются греху. 
Первые христиане проповедовали, что “Христос есть Господь!”. 

 

 

 58 



З а д а н и е 
 

3 Выберите правильный ответ из двух, данных в скобках, и 
напишите его: 
а  Господином Церкви является  
.................................................................................................... 

(простой начальник) (Христос) 
б  Главой Церкви является  ....................................................  

     (простой человек) (Христос) 
 

ХРИСТОС - ПОПЕЧИТЕЛЬ 
 

Задача 3. Объяснить, каким образом Христос заботится о 
Церкви. 

 
Иисус Христос - любящий Господь. Мы доверяем Ему себя. 

Христос любит нас и заботится о нас. Павел так это объясняет: 
“Никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и 
греет ее, как и Господь Церковь, потому что мы члены тела Его, 
от плоти Его и от костей Его” (Еф.5:29-30). Церковь существует 
только потому, что имеет связь со Христом. По той же причине 
она продолжает возрастать. Христос проявляет о ней заботу.  
Сказано, что от “ …главы (Христа) …  все тело, составами и 
связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом 
Божиим” (Кол.2:19). 
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З а д а н и е  
 

4 Напишите о том, каким образом Христос проявил заботу о 
вашей церкви: 
...................................................................................................    
................................................................................................... 

 
5 Укажите три вида отношений между Христом и телом 

(Церковью):  
................................................................................................... 
................................................................................................... 

 
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ ВНУТРИ ЦЕРКВИ 
 
Единство в Церкви 

 
Задача 4. Рассказать о единстве тела. 

 
Новый Завет написан скорее для Церкви в целом, нежели 

для отдельных верующих. Христиане не могут жить без других 
верующих. В первых церквях новообращенные души сразу же 
присоединялись к общению. Лука пишет: “У многих же 
уверовавших было одно сердце и одна душа” (Деян.4:32).  

 
Независимо от расы, национальности или социального 

положения все верующие объединены в одной Церкви: “Есть 
лишь одно Тело и один Дух” (Еф.4:4). Единство Церкви совсем 
не означает, что все верующие обязаны принадлежать к одной 
церковной организации или одинаково славить Бога; это 
означает, что все верующие должны иметь дух любви и 
единства между собой. 

 
 

 60 



 
 
Разделения в церквях никогда не приносили пользы. Церковь 

страдает от них. С этой проблемой столкнулась церковь в 
Коринфе (см. 1 Кор.1:12-13). Апостол Павел призывает 
верующих к единству: “Дабы не было разделения в теле, а все 
члены одинаково заботились друг о друге” (1 Кор.12:25). 
Разделения в церкви обычно происходят тогда, когда некоторые 
ее члены больше заботятся о себе, чем о других. 

 

З а д а н и е 
 

6 Выберите правильный ответ из двух, данных в скобках, и 
напишите его: 
а  Единство церкви в библейском понимании означает  

...............................................................................................  
(одна организация) (один дух) 

б  Причиной разделений в церкви обычно бывает  
..............................................................................................  

            (себялюбие) (любовь) 
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МНОГООБРАЗИЕ В ЦЕРКВИ 
 

Задача 5. Определить, какие у вас имеются дарования * 
 
Единство совершенно не означает, что все члены церкви 

должны быть одинаковыми. Нет! Каждый христианин 
своеобразен. Многообразие дарует крепость и равновесие. “Ибо 
как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, 
хотя их много, составляют одно тело, - так и Христос” 
(1Кор.12:12). 

 
Один член тела не может сказать другому: “Я в тебе не 

нуждаюсь!”. Все члены тела нуждаются друг в друге (см. 1Кор. 
12:12-26). Верующие могут отличаться по роду занятий, (стих 
17), по силе (стих 22) и по положению (стих 23), но существует 
только одно тело. Апостол Павел объясняет эту истину церкви в 
Риме такими словами: “Ибо, как в одном теле у нас много 
членов, но не у всех членов одно и то же дело, так и мы многие 
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого 
члены” (Рим.12:4-6). 
 

З а д а н и е  
 
7  В Рим.12:6-8 перечислены некоторые дары, которые Бог 

дал Телу. Прочтите этот перечень и отметьте знаком “Х” 
те дары, которыми вы обладаете: 
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а пророчество     ……. 
б служение      ……. 
в учительство      ……. 
г утешение      ……. 
д раздавание       ……. 
е руководство      ……. 
ж радушие      ……. 
 

 
8 Теперь напишите,  как должен употребляться каждый из 

этих даров. Как вы должны использовать свои дары? 
Молитесь об этом. 

 
 
ПРОЯВЛЕНИЕ ЗАБОТЫ В ЦЕРКВИ 

 
Задача 6. Объяснить, каким образом верующие могут 

проявлять заботу друг о друге. 
 
Вы играете свою роль в Божьей церкви, относясь к этому со 

всей серьезностью, как к служению Господу. В ваши 
обязанности также входит проявлять заботу о других верующих. 
Как мы уже видели на примере тела, руке нужно ухо, а уху 
нужны ноги. В Библии написано: “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” (Еф.4:16). Ни 
одна часть нашего тела не может жить, не имея связи со всем 
телом. Все части тела нуждаются друг в друге. 
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В таких взаимоотношениях должна быть правдивость: 
“Отвергнувши ложь, говорите истину каждый ближнему своему, 
потому что мы члены друг другу” (Еф.4:25). Поскольку мы  
сестры и братья по вере, мы должны помогать друг другу: 
“Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон 
Христов” (Гал.6:2). Павел говорит то же самое и о страдании: 
“Страдает ли один член, страдают с ним все члены, славится ли 
один член, с ним радуются все члены” (1Кор.12:26). Взаимная 
забота верующих - отличительная черта истинной Церкви. “По 
тому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою” (Ин.13:35). 

 

З а д а н и е  
 

9  Просмотрите еще раз этот раздел урока. Напишите, каким 
образом вы можете проявить заботу о других людях. 
Делаете ли вы это на самом деле?  
.................................................................................................. 
.................................................................................................. 

 
10 Просмотрите весь урок. Просите Бога в молитве показать 

вам, чем и как вы можете служить другим членам церкви. 
Запишите ниже, с чего вам следует начать это служение.  
................................................................................................. 
.................................................................................................. 
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Проверьте свои ответы 
 
10 Ваш ответ. Просите Бога, чтобы Он помог вам. 
 
1 а Христа 
 б Христос 

 
9 Говорить правду 
Помогать нести бремена  
Страдать вместе с другими 
Радоваться вместе с другими 
Любить 

 
2 Смерти, воскресении 
 
8 Ваш ответ 
 
3 Христос 
Христос 

 
7 Знак “Х” может стоять перед несколькими дарами. Просите 

Господа, чтобы Он использовал вас в служении церкви 
духовными дарами. 

 
4 Ваш ответ. Но он мог бы включать такие вещи, как  хорошее 

руководство в церкви, возможности для свидетельства, 
единство церкви и т. д. 

 
6 а Дух  
б Себялюбие 

 
5 Христос - источник жизни 
 Христос - Господь 
 Христос - попечитель 
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Что делает 
церковь 
для себя 

 

Урок 
6 

 
 
 
В прошлом уроке мы рассмотрели подобие церкви телу. Мы 

увидели, что люди могут отличаться один от другого и все-таки 
находиться в единстве. Закончили мы прошлый урок 
размышлениями о том, каким образом мы можем помогать 
другим. 

 
Этот урок продолжает тему прошлого урока. Мы имеем 

определенные обязанности по отношению к другим верующим. 
Если мы не делимся с ближними и не подкрепляем их, мы 
вредим им. Мы крадем у них помощь, в которой они нуждаются. 
Этот урок должен помочь вам выполнить свою задачу в 
качестве члена тела Христа. 
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Этот урок примените лично к себе. Он должен призвать вас к 
действию. Вы должны узнать, в чем заключаются ваши 
обязанности, и выполнять их. Вы можете знать о церкви очень 
много, но ваши знания не принесут пользы ни вам, ни другим 
людям, если вы не будете применять их на практике. Просите 
Бога помочь вам в этом. 
 
В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Церковь, которая делится  
Церковь, которая подкрепляет 
Церковь, которая освящает 
 
Этот  урок поможет вам… 
 
 Узнать, каким образом верующие могут помогать друг другу. 
 Узнать о своих обязанностях по отношению к другим 

верующим. 
 

* ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ДЕЛИТСЯ 
 

Задача 1. Пояснить, как на практике происходит общение 
Церкви, описанное в Библии  

 
Верующие ранней Церкви “постоянно пребывали в учении 

Апостолов, в общении и преломлении хлеба, и в молитвах” 
(Деян. 2:42). 
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Слово «общение»  означает “дружба, помощь и участие”, 
причем участие близкое. 

 
Когда Павел находился в заключении, он не имел такого 

общения. Я думаю, он нуждался в нем. В своем послании 
церкви в Филиппах Павел много писал об общении. Он писал об 
общении в благовествовании (Филип.1:5), об общении Духа 
(2:1), общении в страданиях (3:10), общении в скорби (4:14) и об 
общении в материальной поддержке (4:15). 
 

З а д а н и е 
 
1 Прочтите еще раз то, что говорится об общении. 

Напишите, в чем первые христиане имели общение.  
.................................................................................................. 

 
2 А теперь напишите, каким образом вы сами могли бы 

содействовать общению. Будьте конкретны. Запишите к 
себе в тетрадь имена тех верующих, которые нуждаются в 
помощи. 

 
 

ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ПОДКРЕПЛЯЕТ 
 
Задача 2. Описать, как на практике осуществляется 

назидание, о котором говорится в Библии. 
 
В церкви слова «общение» и «назидание»  родственны. 

Первое слово означает “быть вместе”, второе - “созидать, 
укреплять”. Верующие не только должны быть вместе, но и 
помогать друг другу. 

 
Верующие должны назидать в вере  не только самих себя 

(Иуды 20), но и друг друга. Когда христиане собираются вместе, 
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каждый должен иметь что-то, чем он может помочь. Хотя 
каждый верующий индивидуален, все должны способствовать 
укреплению церкви. (1Кор.14:26). 

 
Процесс созидания бесконечен. Апостол Петр 

предупреждает верующих: “Берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников… но возрастайте в благодати и 
познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа” (2 
Пет.3:17-18).  

 
Говоря о Церкви, апостол Павел произнес такие слова: 

“Каждый смотри, как строит” (1Кор.3:10). Иногда верующие 
пытаются строить Церковь на гордости или амбициях. Это 
именно то, что Павел называет “деревом, сеном и соломой” 
(ст.12). Труд каждого верующего будет испытан. 

 

 
 

Каким образом верующие могут помогать в созидании 
церкви? Библия указывает несколько способов. Первый - быть 
миротворцем в церкви: “Будем искать того, что служит к миру и 
ко взаимному назиданию” (Рим.14:19). Второй - ободрение: 
“Увещевайте (ободряйте) друг друга и назидайте один другого” 
(1Фесс.5:11). Еще один - любовь: “… когда каждая отдельная 
часть действует, как должно, то все тело растет и крепнет 
благодаря любви” (Ефес.4:16, cовр.пер.). Наверное, самый 
лучший способ - подражать Христу: “Укоренитесь в Нем и 
созидайте в Нем и укрепляйтесь в вере своей” (Кол.2:7, 
cовр.пер.). 
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З а д а н и е  
 

3 Изучите Еф.4:11-16 и ответьте на следующие вопросы: 
а Какие понятия противопоставляет Павел в стихах 13-

14?  
............................................................................................. 

 
б Как часто встречаются слова «возрастать», «строить», 

«созидать»?  
............................................................................................. 

в Для какой цели Христос дал духовные дары Церкви? 
............................................................................................ 
.............................................................................................    

 

4 Мы уже рассматривали Рим.12:6-8, где перечисляются 
духовные дары. Обратимся к другому отрывку, где 
говорится о духовных дарах, - 1Кор.12:28. Прочтите его и 
отметьте знаком “Х” те дары, которые Бог даровал вашей 
церкви. 
 
...... Апостольство  ...... Служение исцеления 
...... Пророчество  ...... Вспоможение 
...... Учительство  ...... Управление 
...... Чудотворение  ...... Разные языки, данные  

           Духом Святым 
 
5 Обратитесь к Господу в молитве и просите Его указать 

вам, чем вы можете помогать в созидании вашей церкви. 
Просите Его показать вам, чем вы, возможно, мешали 
росту церкви. Пообещаем помогать созиданию церкви. 
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ЦЕРКОВЬ, КОТОРАЯ ОСВЯЩАЕТ 
 

Задача 3. Объяснить, что означает слово «освящение», и в 
чем заключается наша ответственность  

 
Слово «освящение» имеет прямую связь со словом 

«святой». Оно означает “быть отделенным для Бога”. Те, кто 
освящены Богом, - отделены для Бога, вызваны для служения 
Ему. Они должны быть святы, потому что Бог свят (1Пет.1:16). 
Церковь названа “святым храмом” (Еф.2:21); Дух Святой излит 
на Церковь (1Ин.2:20). 

 
С одной стороны, Церковь совершенна в Иисусе Христе. С 

другой стороны, она находится еще только на пути к 
совершенству. Освящение - это не однократный акт и не какая-
то церемония; Сам Христос подготавливает церковь. Об этом 
написано в послании к церкви в Ефесе:  

 
Ефесянам 5:25-27. “Мужья, любите своих жен, как и Христос 
возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною, посредством слова, чтобы 
представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, 
или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была 
свята и непорочна” 
 

 
 
Библия говорит, что мы должны прилагать все свое старание 

к тому, чтобы жить чисто и свято (без греха):  “Итак, 
возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой 
скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божьем” 
(2Кор.7:1) 
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С другой стороны, именно Бог очищает нас. Истина 
заключается в том, что когда мы судим самих себя, тогда Бог 
нас не осуждает. Это значит, что если мы будем исследовать 
свою жизнь и исправлять греховные поступки, Бог не осудит нас 
за них. 

 

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

а  Освящение - это  
............................................................................................. 

(церемония) (продолжительный процесс) 
 
б  Кто очищает верующих?  

............................................................................................. 
(только Господь) (И Господь, и верующий). 

 
У меня есть дочь. Иногда она не поступает так, как надо, и я 

должен ее исправлять. Я хочу помочь ей понять, что хорошо, а 
что плохо. То же самое делает и Бог. Будучи Его сыном, я знаю, 
что Он меня исправляет. Мне не совсем приятно, когда меня 
исправляют, но я знаю, что это служит мне на пользу. 

 
В посл. к Евреям 12:5-11 сказано, что наказания Господни 

должны придавать нам уверенность; мы должны почитать Бога, 
нашего Отца (ст. 9). Все это служит нам на пользу и 
способствует нашему росту (ст. 10). Поэтому мы должны 
смириться, когда Бог нас исправляет. 

 
Когда мы видим наших братьев и сестер, поступающими 

неправильно, мы должны помочь им исправиться. Не следует 
говорить другим о них, нужно поговорить с ними лично. Мы 
должны любить ближних и пытаться относиться к ним так, как 
Бог относится к каждому из нас. 
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Иногда неверующие люди не принимают Христа, потому что 
они видят грех в церкви. Этого не должно быть! Павел писал об 
этом церкви в Коринфе (см. 1Кор.5:6-8,13). Каждый верующий 
должен стараться не допустить грех в церкви. 

 

 
 

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

 
а  Иметь общение означает  

............................................................................................... 
(делиться друг с другом) (быть святым) 

б  Назидать означает  
.............................................................................................. 

(созидать) (делать святым) 
в  Церковь готовится, как невеста, для  

.............................................................................................. 
(себя самой) (для Христа) 

 
г  Если вы видите верующего согрешающим, вы должны  
    .............................................................................................. 

(рассказать об этом другим) (побеседовать с ним лично) 
 
8 Просмотрите еще раз этот урок. Обратите внимание на 

свои ответы на вопросы 2 и 4. Пришло время 
использовать свои духовные дары в церкви. Помните о 
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том, что Христос любит Церковь. Просите Господа, чтобы 
Он дал вам такую же любовь к церкви. Тогда вам будет 
легче делиться, созидать и помогать другим в освящении.  

 

Проверьте свои ответы 
 
8 После этого вы будете готовы к изучению следующего 

урока. 
 
1 Ваш ответ должен быть примерно таким:  
в молитве, в принятии пищи,  
в путешествии, в помощи,  
в помощи, во время бедствий. 

 
7 а делиться друг с другом 
 б созидать 
 в для Христа 
 г побеседовать с ним лично 

 
2  Ваш ответ 
 
6  а  Продолжительный процесс 
б  И Господь, и верующий  

 
3  а  Ребенок и взрослый человек 
б  Два  
в  Чтобы способствовать ее росту 

 
5  Ваша молитва  
6  Знаком “Х” вы можете пометить несколько даров. 
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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). 

 76 



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). 
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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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Что делает 
церковь 
для Бога 

 

Урок 
8 

 
 
В шестом уроке мы говорили о том, каким образом христиане 

должны помогать друг другу. В уроке седьмом мы касались 
обязанностей верующих по отношению к неверующим. Церковь 
должна служить и себе, и другим. Но церковь также должна 
служить Богу. 

 
В первом уроке мы говорили о том, что одним из назначений 

Церковь является прославление Бога. Каким образом может 
церковь славить своего Господа? Что должна делать церковь, 
чтобы быть в послушании Богу? Об этом мы как раз и будем 
говорить в этом уроке. 

 
Христиане должны свои знания использовать на практике. 

Прежде всего - молитва. Молитва - это и служение Богу, и 
особая для нас привилегия. Вы знаете о том, что нужно служить 
и поклоняться Богу, но за другими делами забываете об этом. 

 
Если вы - христианин, вам знакома радость от послушания 

Богу, а также и чувство вины от непослушания. Своим 
послушанием мы прославляем Бога. Давайте же славить Его! 
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В этом уроке вы изучите следующее... 
 
Особые формы служения 
Крещение верующих 
Вечеря Господня 

 
Этот урок поможет вам… 
 
 Объяснить, в чем заключается служение Богу, и привести 

примеры 
 Объяснить важность водного крещения 
 Понять значение Вечери Господней 
 
 

ОСОБЫЕ ФОРМЫ СЛУЖЕНИЯ 
 
Задача 1. Рассказать о различных способах поклонения и 

служения Господу. 
 
В первом уроке мы отметили, что одним из назначений 

Церкви является прославление Бога. В первую очередь, 
Христиане славят Бога своей  богоугодной жизнью. Как писал 
Павел церкви в Филиппах: “чтобы с помощью Иисуса Христа вы 
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совершили многие добрые дела во славу и хвалу Божью” 
(Филип.1:11, Совр.пер.). 

 
Христиане также могут прославлять Бога, поклоняясь Ему. 

Поклоняться означает проявлять уважение, почтение и 
послушание. Мы поклоняемся Богу за Его благость к нам. Павел 
так писал церкви в Ефесе: “… чтобы мы воздавали хвалу 
благодати Его, которую даровал Он по благоволению в лице 
Сына Своего любимого” (Еф.1:6, см. также Еф.1:12; 14). 

 
Библия называет верующих священниками, приносящими 

Богу молитвы прославления: “…  устрояйте из себя… 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом” (1Пет.2:5). 
Прославление - это жертва, которую приносит Церковь: “Итак, 
будем чрез Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то 
есть плод уст, прославляющих имя Его” (Ев.13:15). 

 
Мы также можем служить Богу и прославлять Его пением. В 

Библии много сказано о  такой форме прославления Бога. Вся 
книга Псалмов составлена из песен. В одном из псалмов 
сказано: “Пойте Господу, благословляйте имя Его” (Пс.95:2). 
Возможно, Павел имел в виду именно этот псалом, когда писал: 
“Пойте с благодарностью Богу в сердцах ваших” (Кол.3:16, 
совр.пер.). 
 

 
 
Библия также говорит о том, что Бога можно прославить 

дарами. Пожертвование - одна из форм поклонения Богу. В 
своем послании Павел благодарит церковь в Филиппах за дары: 
“Я получил все и избыточествую: я доволен, получив от 
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Епафродита посланное вами, как благовонное курение, жертву 
приятную, благоугодную Богу” (Филип.4:18). Благодаря дарам 
верующих восполняются нужды, и этим прославляется Бог. 
“Ибо дело служения сего не только восполняет скудость святых, 
но и производит во многих обильные благодарения Богу” (2 
Кор.9:12). 

 

З а д а н и е 
 
Обведите букву, стоящую перед правильным вариантом 
ответа: 
 

1 Поклоняться означает 
а) жертвовать деньги на благотворительность 
б) регулярно посещать церковь 
в) проявлять почтение  
г) быть вежливым по отношению к людям. 
 

2 Одним из основных назначений церкви является 
а) прославлять Бога 
б) помогать людям вести хорошую жизнь 
в) собирать людей для молитвы 
г) петь о Боге 

 
3 Что НЕ относится к способам поклонения Богу? 

а) Прославление Бога в песнопении 
б) Благодарение Бога за Его благость 
в) Финансовая поддержка церкви 
г) Греховная жизнь 
 

4 Закончите следующее предложение: 
Христиане должны приносить Богу жертву  
.................................................................................................. 
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5 Перечислите различные способы прославления Бога:  

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

................................................................................................... 
 
 
Здесь нужно иметь правильное понимание: истинное 

поклонение Богу заключается не  просто в пении, молитве и 
пожертвовании. Все это внешние признаки нашего поклонения. 
Истинное поклонение имеет духовную основу. Можно ходить в 
церковь и петь гимны, не поклоняясь Богу по-настоящему. 
Иисус сказал: “Бог есть Дух и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в духе и истине” (Ин.4:24). Поклонение Богу - это 
не обряд и не ритуал, истинное поклонение имеет духовное 
основание. “Ибо мы - те, …  кто служит Богу через Дух, те, кто 
гордится Иисусом Христом и не доверяется плоти” (Филип.3:3, 
Совр.пер.). Не будем же путать действия, обозначающие 
поклонение, и истинное поклонение в Духе.  

 

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

 
а Истинное поклонение  
................................................................................................... 

      (имеет духовное основание) (это церемония) 
 
б Христиане поклоняются   
................................................................................................... 
(в Святом Духе)  (проводя различные обряды и ритуалы) 
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КРЕЩЕНИЕ ВЕРУЮЩИХ 
 

Задача 2. Объяснить, почему верующие должны принимать 
крещение. 

 
Желая показать Богу свою любовь, мы стараемся делать что-

нибудь, что будет Ему угодно. Наша любовь лучше всяких 
церемоний и обрядов. Однако Иисус Христос повелел 
проводить две особые церемонии, которые называются 
Божьими установлениями для церкви. Одна из них - крещение.  

 
Когда человек становится христианином, он желает 

рассказать об этом каждому. Для этого существует крещение. 
Обычно пастор выбирает место для крещения - например, 
озеро или реку. Пастор погружает верующего в воду и затем 
поднимает его.  Это образ того, что совершил Христос для 
верующего. Посредством крещения верующий отождествляется 
со смертью и воскресением Христа. Апостол Павел объяснил 
это церкви в Колоссах следующим образом: “Бывши погребены 
с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, 
Который воскресил Его из мертвых” (Колоссянам.2:12). 

 
Таким образом, крещение является символическим актом 

погребения нашей старой греховной жизни и обретения новой 
жизни в Иисусе Христе. 

 

 
 
Крещение не может сделать неверующего верующим. 

Крещение не спасает человека от греха. Крещение - не 
волшебство. 
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В ранней церкви люди сначала обретали веру во Христа, а 
потом уже принимали крещение. Когда Дух Святой сошел на 
Церковь, апостол Петр проповедовал о необходимости веры в 
Иисуса Христа, и “многие уверовавшие крестились”. Позднее 
Филипп проповедовал Христа в Самарии. В Библии сказано: 
“Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 
Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 
женщины” (Деян.8:12). 

 
Христос повелел крестить уверовавших: “Итак идите, научите 

все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа” 
(Мт.28:19). Мы обязаны повиноваться Ему. 

 

З а д а н и е 
 
7 Прочтите Рим.6:4 и дополните предложение: 

 
“Итак мы ..................................................................................  
с Ним крещением в ................................................................ 
дабы, как Христос .................................................................. 
славою Отца, так и ................................................................. 
 

8 Выберите правильный ответ из двух, указанных в скобках: 
 
а Церковь крестит верующих, потому что крещение - это  
................................................................................................... 

(одна из церемоний) (заповедь Христа) 
б Кого нужно крестить?  
................................................................................................... 

(Верующих) (Неверующих) 
в Крещение  
...................................................................................................  

 (делает человека верующим) (показывает, что Христос совершил для нас) 
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ВЕЧЕРЯ ГОСПОДНЯ 
 

Задача 3. Объяснить библейское значение Вечери Господней. 
 
Христос повелел Церкви крестить уверовавших в Него. Он 

также повелел верующим совершать Вечерю Господню. Во 
время последней вечери с учениками Он сказал: “Сие творите в 
Мое воспоминание” (1Кор.11:24). 

 
Как и крещение, Вечеря Господня - Божье установление. В 

нем нет ничего магического, и это не пустая церемония. 
Принимая участие в Вечере Господней, мы славим Христа. 

 

 
 
Когда мы преломляем хлеб и пьем из чаши, мы вспоминаем, 

что для нас совершил Христос. По словам Павла, этим мы 
“смерть Господню возвещаем” (1Кор.11:26). Участие в Вечере 
говорит о нашем единстве со Христом, помогая нам помнить о 
том, что Христос умер за нас. 

 
Луки 22:19-20. “И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал 
им, говоря: сие есть Тело Мое, которое за вас предается; сие 
творите в Мое воспоминание. Также и чашу после вечери, 
говоря: сия чаша есть новый завет в Моей Крови, которая за 
вас проливается”  
 
Человек, не принявший Христа своим личным Спасителем, 

не должен принимать хлеб и чашу Вечери Господней. 
 
Участвуя в Вечере, мы не только отождествляем себя со 

Христом, но и друг с другом, потому что Вечеря Господня не 
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совершается в одиночку. Она символизирует наше единство в 
“Теле Христа”. Павел сказал: 

 
1Коринфянам10:16-17. “Чаша благословения, которую 
благословляем, не есть ли приобщение Крови Христовой? 
Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение Тела 
Христова?  
 
Участие в Вечере Господней показывает нашу веру в 

искупительную жертву Иисуса Христа и единство Церкви, а 
также веру в пришествие Иисуса Христа за Церковью: “Смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет” (1Кор.11:26). 

 

З а д а н и е 
 

9 Что из нижеследующего НЕ входит в значение Вечери 
Господней? 
а) Вечеря -  символ того, что Христос сделал для нас. 
б) Вечеря выражает нашу веру во второе пришествие 

Христа. 
в) Посредством участия в Вечере Господней мы получаем 

прощение грехов. 
г) Вечеря выражает единство верующих. 

 
10 Главной причиной тому, почему христиане соблюдают 

Вечерю Господню и крещение, является то, что... 
а) они приносят верующему  благословение. 
б) они являются особыми религиозными церемониями. 
в) они заповеданы Господом. 
г) они символизируют смерть Христа. 

 
Церковь служит Господу Иисусу Христу. Она должна 

подчиняться Ему и прославлять Его. Это служение не кончится 
до тех пор, пока Иисус не придет за Церковью, и тогда мы 
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будем с Ним. А пока церковь нужна для того, чтобы возвещать 
верующим и неверующим о том, в чем состоит воля Божья. 
Церковь свидетельствует о Христе неверующим и подкрепляет 
верующих. 

 
Ранняя Церковь все это исполняла. Мое сердце трепещет 

всякий раз, когда я читаю кн. Деяний 2:46-47: 
 
“Каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте 
сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа. 
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви”. 
 
Можно ли то же самое сказать о моей или о вашей церкви? 

Бог желает использовать вас, чтобы помочь церкви. Он желает, 
чтобы каждый из нас выполнял свою труд. 

 
Каждый христианин нуждается в церкви. “Не будем оставлять 

собрания своего, как есть у некоторых обычай, но будем 
увещевать друг друга” (Евреям 10:25). Церковь имеет важное 
значение для Христа: “Христос возлюбил Церковь и предал 
Себя за нее” (Ефесянам 5:25). Давайте же каждый исполнять 
перед Господом свои обязанности по отношению к Церкви. 

 

 
 
Вас радует то, что вы являетесь членом Божьей Церкви? 

Теперь, когда мы подошли к концу этого пособия, я надеюсь, 
что вы больше узнали о Церкви: о том, какое важное значение 
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она имеет, потому что приводит людей к Иисусу; о том, как 
нужна Церковь вам; о том, что Церковь есть часть Божьего 
плана. Давайте же сейчас поблагодарим Бога за Церковь, Тело 
Христа. Пусть Господь откроет вам, в чем вы могли бы быть 
благословением для Церкви. 

 

Проверьте свои ответы 
 
10 в) они заповеданы Господом 
 
1 в) проявлять почтение  
 
9 в) Посредством участия в Вечери мы получаем прощение 

грехов.  
 
2  в) прославлять Бога   
 
8  а  заповедь Христа 
б  Верующих 
в  показывает, что Христос совершил для нас 

 
3  г) Греховная жизнь  
 
7 погреблись 

     смерть 
     воскрес из мертвых  
     ходить с Ним в обновленной жизни 
 
4 хвалы 

 
6   а   имеет духовное основание 

 б   в Святом Духе 
 
5  Жить богоугодной жизнью 
Прославлять Бога 
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Молиться 
Петь Богу 
Жертвовать для Бога. 
 
 
 

 
Вы завершили изучение последнего урока данного 
раздела. Теперь проведите самопроверку и проверьте 
свои ответы. Затем просмотрите еще раз уроки 5-8 и 
ответьте на вопросы к этому разделу, данные в 
студенческой карточке в конце пособия. 

 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 
Вы закончили этот курс. Надеемся, он многим вам помог. Не 

забудьте заполнить вторую часть студенческой карточки и дать 
ее своему инструктору. Как только мы получим и проверим 
ваши ответы, мы вышлем вам  удостоверение об окончании 
этого курса. 
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 

Вопросы к урокам 1-4 
 
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, стоящий 
возле прямоугольника на вкладыше для ответов такой же, что и 
номер вопроса в “Отчете учащегося”. 
 

1 План для церкви возник у Бога... 
 
а) тогда, когда согрешили Адам и Ева. 
б) еще до сотворения мира. 
в) тогда, когда был распят Иисус. 
 

2 В Божий план относительно будущего Церкви входит... 
 
а) возвращение Иисуса Христа. 
б) покаяние всех людей. 
в) новое сотворение человека. 

 
3 Апостол Павел пишет в Еф.3:8-10, что ему дано преимущество... 

 
а) открыть Божий план спасения людям. 
б) понимать Божьи тайны. 
в) руководить ангельскими силами 

 
4 Когда христианин страдает, он должен помнить о том, что... 

 
а) страдают только особые люди. 
б) люди, причиняющие ему страдания, - нечестивцы. 
в) его ожидает славное будущее со Христом. 

 
5 Церковь начала свое существование тогда, когда... 

 
а) император Константин дал ей легальное положение. 
б) сошел Святой Дух. 
в) Христос вознесся на небеса. 
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6 Что стало основной причиной возникновения организации в 
ранней церкви? 
 
а) Быстрый рост. 
б) Гонения. 
в) Требования закона. 
 

7 Почему в церкви начали появляться проблемы? 
 
а) Потому что были избраны епископы. 
б) Люди забыли о назначении церкви. 
в) Потому что христиане жили в монастырях. 

 
8 Когда Мартин Лютер сказал, что человек оправдывается перед 

Богом только верою, он имел ввиду следующее:  
 
а) человек не может заслужить Божью милость. 
б) люди должны становиться протестантами. 
в) не следует руководствоваться традициями. 

 
9 О какой конкретно форме церковной организации говорится в 

Библии? 
 
а) Центральное руководство. 
б) Поместное руководство. 
в) Ни о какой конкретно. 

 
10 В Церкви стали появляться различные движения, потому что... 

 
а) в ней были люди разных национальностей. 
б) только одна форма организации являлась правильной. 
в) люди стали забывать о некоторых истинах Слова Божьего. 

 
11 Отличительной особенностью движения Пятидесятников 

является 
 
а) крещение Святым Духом. 
б) его быстрое распространение. 
в) то, что оно возникло совсем недавно. 
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12 Первоначально в греческом языке слово “церковь” имело 
следующее значение: 

 
 а) собрание граждан. 
 б) религиозное собрание. 
 в) собрание верующих. 
 
13 Поместная церковь и вселенская Церковь состоят и людей, 

которые...  
 
 а) призваны Богом. 
 б) принадлежат к одной организации. 
 в) имеют одну национальность. 
 
14 Какая из личностей Троицы призывает церковь? 
 
 а) Иисус Христос. 
 б) Святой Дух. 
 в) Бог-Отец. 
 
15 Во времена Павла слово церковь означало... 
 
 а) здание. 
 б) религиозное собрание. 
 в) вызванных 
 
16 В каком из вариантов ответа правильней говорится о том, что 

такое церковь? 
 
 а) Церковь - это особая забота Святого Духа. 
 б) Церковь - это вызванные Богом и призванные ко Христу. 
 в) Церковь - это организация, которая доносит миру религиозные 

истины.   
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17 Анна решила оставить религию поклонения духам предков и 
служить живому Богу. Какое слово лучше всего описывает ее 
поступок? 

 
 а) неверие 
 б) сожаление 
 в) покаяние 
 
18 Василий желает знать, как стать христианином. Как бы вы 

помогли ему? 
 
 а) Прочитали бы ему Ин.3:3-7, где говориться о необходимости 

рождения свыше 
 б) Сказали бы ему, что если он родился в христианской семье, 

то он уже христианин. 
 в) Объяснили бы ему, что если он терпимо относится ко всем 

религиям мира, то он уже христианин. 
 
 
19 Во 2-ом Петра 1:4 говорится о том, что можно стать 

причастниками Божеского естества посредством... 
 
 а) физического исцеления. 
 б) применения духовных даров. 
 в) плода праведности в жизни верующего. 
 
20 Слова “ученики”, “святые”, “братья”  и “христиане” относятся к 

людям, которые... 
 
 а) являются членами истинной Божьей церкви. 
 б) являются верующими уже много лет. 
 в) принадлежат к одной организации. 
 

На этом вопросы к урокам 1-4 заканчиваются. Теперь вы можете 
сдать вкладыш с ответами на вопросы Раздела 1 своему 
инструктору. Продолжайте занятия по пособию (уроки 5-8).  
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ ПО РАЗДЕЛУ 2 

 
Вопросы к урокам 5-8 

 
Заполняя вкладыш для ответов, убедитесь, что номер, стоящий 
возле прямоугольника на вкладыше для ответов такой же, что и 
номер вопроса в “Отчете учащегося”.  
 

1 Когда говорится, что Христос - глава церкви, то церковь в 
данном случае представлена как... 
 
а) тело. 
б) стадо. 
в) виноградная лоза.  
 

2 Иисус Христос назван главой церкви, потому что... 
 
а) человеческое тело не может существовать без головы. 
б) многие люди принадлежат церкви. 
в) Он дает Церкви жизнь и направление. 

 
3 На основании Еф.1:22-23 скажите, кто поставил Иисуса Христа 

Главой Церкви? 
 
а) Бог. 
б) Двенадцать апостолов. 
в) Церковь. 

 
4 Каким образом Христос печется о Церкви? 

 
а) Он дает ей духовную пищу и поддержку. 
б) Он показал нам пример, как жить в святости. 
в) Он обличает лир о грехе и предупреждает о суде. 
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5 Укажите три вида отношений между Христом и телом 
(Церковью): 
 
а) Христос учит нас, направляет нас и обличает нас о грехе. 
б) Христос есть Глава, Руки и Ноги. 
в) Христос есть Господь, источник жизни и попечитель. 
 

6 В Еф.4:25 сказано, что верующие должны быть честными друг с 
другом, потому что... 
 
а) они не в состоянии говорить неправду. 
б) они члены тела Христа. 
в) честным и правдивым быть легко. 

 
7 Верующие могут проявлять заботу друг о друге, если будут... 

 
а) радоваться друг за друга. 
б) прощать грехи друг друга. 
в) перечислять проступки друг друга 
 

8 Ольга решила утешить свою подругу Ирину, когда у той умер 
отец. Это пример проявления участия... 
 
а) в беде. 
б) в страданиях. 
в) в общении Духа. 

 
9 Если христиане хотят назидать друг друга, их целью должно 

быть: 
 
 а) показать другим, какие они духовные. 
 б) услышать похвалу в свой адрес. 
 в) назидание церкви. 
 

10 Церковь созидается (возрастает) тогда, когда... 
 
а) каждый верующий строит, как хочет. 
б) верующие любят и утешают друг друга. 
в) каждый член церкви непорочен. 
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11 Быть освященным означает: 
 
а) быть отделенным для Бога. 
б) принимать участие в особых церемониях. 
в) не иметь потребности посещать церковь. 

 
12 Иван считает, что надо больше времени уделять на чтение 

Божьего Слова. Это пример того, что... 
 
а) он освятился для Христа. 
б) он имеет приобщен к Телу Христа. 
в) его назидают другие верующие.  

 
13 Освящение верующего  означает... 

 
а) церемониальное  введения в церковь 
б) возрастание в святости. 
в) рождение свыше.  

 
14 История с Ником показывает, что человек может быть светом 

миру, если... 
 
а) он получил хорошее образование. 
б) у него есть деньги, чтобы помочь нуждающимся. 
в) Христос изменил его жизнь. 

 
15 Слово “благовествовать” означает... 

 
а) “проповедовать”. 
б) “учить”. 
в) “провозглашать Благую Весть”. 

 
16 Кто в кн. Деяний 13:13 призвал Варнаву и Савла к совершению 

Божьего труда? 
 
а) Пророки. 
б) Святой Дух. 
в) Учителя. 
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17 Говоря о том, что церковь оказывает поддержку своим 
труженикам, мы имеем ввиду, что верующие в церкви... 
 
а) молятся за них и поддерживают их материально. 
б) призвали их на этот труд. 
в) постоянно думают о них. 
 

18 В Ев.13:15 сказано, что жертва христианина через Иисуса 
Христа - это... 
 
а) прославление Бога. 
б) самоотречение. 
в) принятие крещения. 

 
19 Водное крещение есть Божье установление, которое... 

 
а) избавляет человека от греха. 
б) означает, что человек больше никогда не будет грешить. 
в) свидетельствует, что человек обрел новую жизнь во Христе. 

 
20 Вечеря Господня - это Божье установление, которое не может 

быть исполнено верующими в одиночку, потому что... 
 
а) только пастор может раздавать Вечерю Господню. 
б) Вечеря Господня символизирует единство верующих, 

подобно единству тела. 
в) он будет подвергаться критике со стороны других верующих. 

 
На этом вопросы к урокам 5-8 заканчиваются. Вы можете сдать 
вкладыш с ответами на вопросы Раздела 2 своему инструктору. 
Теперь, закончив этот курс, попросите своего инструктора 
порекомендовать вам другой. 

КУРС “ЦЕРКОВЬ” 
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ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ 
Вкладыш для ответов на вопросы по Разделу 1 

 
 
 
 
Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными 
буквами): 
 
Фамилия, имя, отчество .............................................................................. 
Студенческий номер .................................................................................... 

(Оставьте графу свободной, если не знаете номера) 
Ваш почтовый адрес (индекс, страна) ....................................................... 
........................................................................................................................   
Возраст ................................... Пол .............................................................. 
Род  занятий ................................................................................................. 
Из скольких членов состоит ваша семья? ................................................. 
Сколько лет образования вы имеете (включая школу)? .......................... 
Если вы являетесь членом какой-либо церкви, напишите ее название: 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
Какие обязанности вы исполняете в своей церкви? ................................. 
........................................................................................................................ 
Каким образом вы изучали вы этот курс? Индивидуально? .................... 
........................................................................................................................ 
В группе? …..… Изучали ли вы прежде какой-либо предмет из курса 
МЗИ? ............................................................................................................. 
 

Теперь ответьте на все вопросы. 
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  ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 1 
 
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после 
номера соответствующего вопроса. 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 
2 А Б В 9 А Б В 16 А Б В 
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему 
инструктору МЗИ относительно материала уроков: 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
.............................................................................................................. 
 
Теперь просмотрите свои ответы и убедитесь, что все заполнено. 
Сдайте вкладыш с ответами своему инструктору или в ближайший 
филиал МЗИ. Адрес должен быть указан на первой странице 
пособия. Если его там нет, то ответы направляйте по адресу, 
указанному на титульном листе (на английском языке). 

 
 

Заполняется исключительно МЗИ 
 

Дата ……………………         Баллы ……………………… 
 
 

Пожалуйста продолжайте заполнять бланки далее 
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КУРС “ЦЕРКОВЬ”  
ОТЧЕТ УЧАЩЕГОСЯ 

Вкладыш для ответов на вопросы по РАЗДЕЛУ 2 
 
 

Заполните, пожалуйста, анкету (пишите отчетливо, печатными 
буквами): 
 
Фамилия, имя, отчество .............................................................................. 
 
Студенческий номер .................................................................................... 

(Оставьте графу свободной, если не знаете номера) 
 
Ваш почтовый адрес (индекс страна) ........................................................ 
………………………………………………………………………………………. 
........................................................................................................................ 
 
 
 

ПОЛУЧЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ 
 
Работники ближайшего к вам филиала МЗИ будут рады выслать вам 
информацию о других курсах, которыми располагает МЗИ. Если вы 
желаете узнать о чем-либо, то напишите свои вопросы здесь: 
 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 

 
Теперь ответьте на все вопросы. 
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ВКЛАДЫШ ДЛЯ ОТВЕТОВ НА ВОПРОСЫ ПО РАЗДЕЛУ 2 
 
Закрасьте один из трех прямоугольников, которые находятся после 
номера соответствующего вопроса. 
 
1 А Б В 8 А Б В 15 А Б В 
2 А Б В 9 А Б В 16 А Б В 
3 А Б В 10 А Б В 17 А Б В 
4 А Б В 11 А Б В 18 А Б В 
5 А Б В 12 А Б В 19 А Б В 
6 А Б В 13 А Б В 20 А Б В 
7 А Б В 14 А Б В     
 
Ниже запишите вопросы, которые вы бы хотели задать своему 
инструктору МЗИ относительно материала уроков:  
................................................................................................................... 
................................................................................................................... 
 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 

Вы закончили изучение данного курса. Нам было очень приятно 
заниматься с вами и мы надеемся, что вы будете продолжать 
заказывать в МЗИ следующие курсы для изучения. Возвратите ответы 
своему инструктору или же в ближайший филиал МЗИ. Когда мы 
проверим ваши ответы, мы вышлем вам удостоверение об окончании 
этого курса.  

 
Пожалуйста, напишите ваши имя, фамилию и отчество печатными 

буквами  
 
........................................................................................................................ 
 
 

Заполняется исключительно МЗИ 
 

Дата ……………………         Баллы ……………………… 
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...................... .................................................................................. 
 

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ И ВОПРОСЫ 
 

Изучив этот курс, я принял решение довериться Иисусу 
Христу как своему личному Спасителю и Господу. Есть две 
причины, почему я подписываю и высылаю эту карточку в 
филиал МЗИ. Во-первых, чтобы засвидетельствовать о моем 
обращении ко Христу; во-вторых, чтобы запросить информацию 
о материалах,  которые помогут мне в моей духовной жизни. 
 
Ф.И.О 
…………………………………………………………………................... 
 
АДРЕС 
…………………………………………………………………................... 
 
……………………………………………………………………………..... 
 
ПОДПИСЬ 
……………………………………………………………………............... 

 


