
УРОК 9

ЦЕРКОВЬ: ОБЩИНА
НАРОДА БОЖЬЕГО

Наблюдали ли вы, как играют между собой дети? Не
отмечали ли вы их вполне природное влечение друг ко
другу? Это говорит о том, что человек обладает
общественными свойствами своей природы - это в его
натуре налаживать отношения и общение с себе
подобными. Не удивительно тогда, что Иисус воздвиг
общину единомышленников, Церковь Свою, чтобы через
нее воля Божия могла быть исполнена. Церковь является
общиной народа Божьего, которые строят отношения друг
с другом на основании общения каждого человека с
Иисусом Христом.

Петр отметил: "Некогда не народ, а ныне народ Божий"
(1-е Петра 2:1О).Мы находились в стороне; наши грехи
держали нас вдали от Бога. Но когда мы приняли Иисуса,
как своего личного Спасителя, через Христа по вере мы
были приведены в новое отношение с Богом. И это новое
положение отразилось в том, что мы обрели новое
сообщество с другими верующими. мы стали частичкой
Божьей семьи, Его Церкви.

В этом уроке мы исследуем те пути и то, посредством
чего Бог воздействует для прославления имени Своего,
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для возрастания нашего духовного познания, а также
распространения благой вести другим людям. По мере
изучения всего материала относительно Церкви и
понимания ее роли и значения в нашей жизни мы сможем
в еще большей степени оценить заслугу Иисуса, когда Он,
отдав жизнь Свою,заплатил за грехи наши (Ефесянам 5:25).

Обзор урока

Что такое Церковь
Что из себя представляет Церковь
Чем Церковь занимается

Цели урока

После завершения урока вы должны:

• Дать определение слову Церковь и отличить
библейскую и обиходную интерпретацию этого слова.

• Определить начало существования церкви, опираясь
на свидетельства из Библии.

• Объяснить двойственность природы Церкви.
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КРAEYrOJIbНbIE КАМНИИСТИНЫ

• Перечислить три основные цели Церкви и методы их
достижения.

задания по уроку

1. Как основание этого урока прочитайте Деяния
Апостолов 2; 1 Коринфянам 12:12-31; Римлянам 12;
Ефесянам 4:1-16 и 5:22-33.

2. Разрабатывая урок, следуйте всем предписаниям,
данным в Уроке 1. Обязательно посмотрите значение
каждого незнакомого вам слова.

ОСновныеслова
активный
взаимоотношения
всемирный
динамичное
назидание

обряды
общественный
община
препятствие
функции

Разработка урока

ЧТОТАКОЕЦЕРКОВЬ

Цель 1. Дать определение слову церковь на основании
Писания.

1 Допустим, вы упомянули слово "церковь w при разговоре
с человеком, который никогда раньше не слышал этого
слова, и он спросит вас: "что значит слово "церковь W7
Основываясь на своем опыте, кратко изложите ответ на
этот вопрос.

Если вы не отличаетесь от других людей, то ваш ответ
будет приблизительно, таковым: "церковь - это место, где
люди собираются для поклонения", Если бы вы захотели
быть более точными, то, возможно, сказали бы: "слово
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ЦЕРКОВЬ;ОБЩИНАНАРОДАБОЖЬЕГО

церковь относится к организации, которая представляет
из себя группы людей из различных мест,
придерживающихся одинаковых доктрин,
руководствующихся ОДНИМИИ теми же правилами.
имеющих одни и те же цели".

Оба ЭТИответа дают нам некоторое представление о
том, как определеяют слово "церковь" многие люди, и оба
они могли бы считаться верными в соответствии с
современными представлениями. однако, когда Библия
говорит о церкви, в ЭТОМслове эаключается намного
большее значение, чем мы видим в ЭТИХответах.

Действительно, Библия не относится к церквам, как к
определенным строениям, но как к неким людям,
составляющим церковь, Не определяет Библия церковь и
как организацию. Те, кто отождествляют термин "церковь"
подобным образом, относят ЭТО к определенным
деноминациям, таким как. католической, бапгистской,
методистской и другим ...

По библейсJCОМУ представлению, имеется два
определения слова церковь. Корень тех слов, от которых
образовалось греческое слово "экклесия", которое
переводится , как ц'врковь" в Новом Завете, отображает
тех людей, которые ответили на Божий призыв.
Откликнувшись на зов Божий и исповедав Иисуса как
своего Господа, они стали членами Его семьи. И теперь
им вверено было возвещать Евангелие, как заповедал
Господь. Они представляют общину тех людей, которые
живут в повиновении и предназначены исполнять волю
Его. В более широком масштабе ЭТОобщина верующих,
исповедующих Иисуса, как своего Господа, представляет
собой всемирную церковь, которая еще называется
неянанноя церковью. Этот термин включает в себя всех
верующих во всем мире, имеющих одну и ту же веру и
верных Иисусу Христу .
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В меньшем масштабе Церковь представляет собой
собрание людей. Это верующие из одного места или
района, которые имеют одну и ту же веру и доверие к
Иисусу Христу и собираются для совместного поклонения
Ему. Они относятся к поместной церкви или видимой
церкви. Примеры подобной церкви мы наблюдаем в Новом
Завете:

"Всем находящимся в Риме возлюбленным вожиим,
призванным святым ..." (Римлянам 1:7).

"церкви Вожией, находящейся в Коринфе, освященным
во Христе Иисусе. призванным святым ..... (1-е
Коринфянам 1:2).

.....церквам гаяатияским" (Галатам 1:2).
"Всемсвятым ....находящимся в Филиппах. с епископами

и диаконами." (Филиппийцам 1:1).

Говоря в общем. мы можем отметить. что Церковь. в
том смысле. как она упоминается в Новом Завете.
относится к общине народа Божьего. Термин "община"
весьма важен в описании церкви, потому что это говорит
о каждом из верующих.когда они объединяются для общей
цели. общаясь и славя Господа вместе. Именно эта
общность духа описана в Деяниях 2:42-47:

"и они постоянно пребывали в учении Апостолов. в
общении и преломлении хлеба и в молитвах ... Все же
верующие были вместе и имели все общее. И
продавали имения и всякую собственность. и
разделяли всем. смотря по нужде каждого. Икаждый
день единодушно пребывали в храме и. преломляя
по домам хлеб. принимали пищу в веселии и простоте
сердца. хваля Бога и находясь в любвиу всего народа.
Господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви."

Библия учит. что церковь является избранницей Божьей
для выполнения определенных функций:
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ЦЕРКОВЬ:ОБЩИНА НАРОДАБОЖЬЕГО

Онаобеспечивает совместное поклонение (Иоанна
4:20-24 сравните с Посланием к Евреям 10:25>.

2 Она обеспечивает духовный рост верующих
(Ефесянам4:13-16>.

3 Она распространяет благую весть спасения во
Христе всем людям (Матфея 16:18;24:14; 28:18-20).

Мы рассмотрим более тщательно каждую из этнх функций
в следующем уроке.

Мы часто встречаем в Писании термины "церковь Бога"
и "церковь Христа". Эти определения указывают, что
главная суть этнх собраний происходит не от членов
церкви, но от ее Главы. Иисуса Христа. Сына Божьего.

Таким образом. церковь является божественной
общиной искупленных грешников, которые имеют одного
и того же Спасителя. Это сообщество едино. потому что
его члены Духом Святым пребывают во Христе и в тесном
общении между собою.

В Новом Завете написано, что уверовавшие должны
принять водное крещение, в знак того, что они исповедуют
Иисуса Христа, как своего Господа и что означает их
единение с НИм (смотрите Деяния 2:38; 8:12-13; 9:1-19 и
10:47-48). Уверовавшие. которые принадлежали к
поместной церкви. также являлись частью всемирной
церкви и обладали следующими характеристиками:

1. Они исповедовали Иисуса Христа. как своего
Спасителя.

2. Во свидетельство своей веры и по заповеди Вожией
они принимали водное крещение.

3. Они образовали общину последователей Иисуса
Христа, как только это стало возможным. (Сравните
Деяния 13:43и 14:23).

4. Они преследовали определенную цель:
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КРАЕУГОЛЬНЫЕКАМНИИСТИНЫ

объединиться в совместном поклонении и
исполнять волю вожию.

2 Определите правильное дополнение к следующему
утверждению: Библейское использование слова церковь
включает в себя понятия
а) строения, где люди встречаются для поклонения Богу.
б) общины Божьих людей, которые вместе собираются для

восхваления и поклонения Богу.
в) божественно-сотворенного сообщества верующих, во

всем доверяющих единому Спасителю и единых во всем,
потому что они всегда пребывают в Боге.

г) любой религиозной группы, организации или
деноминации какого-либо масштаба.

д) всеобщей, в мировом масштабе, общины верующих,
исповедующих одну и ту же веру в Бога и признающих
Иисуса Христа как Господа.

НАЧАЛО ХРИСТИАНСКОЙ ЦЕРКВИ

цель 2. Определить два свидетельства из Библии,
отмечающиеначало существования Церкви, и
перечислить семь видов деятельности
раннехристианской церкви.

Мысль об общности Божьих людей впервые отмечается
в Ветхом Завете в Божьем обетовании благословения и
возвеличивания Авраамова рода (Бытие 12:1-3). Это
обетование было утверждено во время освобождения
Израиля от египетских уз. Затем эта концепция общности
Божиих людей принимается во внимание еще более
отчетливо, как ответственное и благословенное
соглашение между Богом и Авраамом, которое уже четко
обозначается (сравните Исход 19:4-6 и Бытие 22:17-18).

Но Ветхий Завет отмечает, что Израиль не справился с
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возложенной на него миссией благословить людей своим
примером и свидетельством. Ихотя в ветхозаветнее время
сообщество Божьих людей и существовало, оно не
достигло предназначенной цели. И все же, Божье
намерение призвать из этого мира людей для Себя,
искупить их от греха и даровать им спасение
осуществилось. Это выполнил чрез Свою смерть и
воскресение Иисус, возлюбленный сын Божий.

Во время земного служения Иисус представил идею
церкви, как сообщества Божьего народа. Говоря о будущем,
Он отметил: "Я создам Церковь Мою" (Матфея 16:18). В
Послании к Ефесянам 1:19-23 Павел указывает, что
воскресение и восхищение Иисуса Христа на небо должно
было произойти до основания Церкви и водворения
Иисуса как главы искупленного сообщества:

•...Которою Он воздействовал во Христе, воскресив
Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах,
... и все покорил под ноги Его, и поставил Его выше
всего, главою церкви, которая есть тело Его"
(Ефесянам 1:20, 22-23).

Воскресение и восхищение Христа также было
необходимым, чтобы Иисус мог приступить К служению
вечного Первосвященника в интересах Своего народа
<Церкви).Более того, Он также может наделять Церковь
дарами, необходимыми для ее полнокровной жизни
(смотрите Евреям 4:14-16; 7:25;Ефесянам 4:7-12).

3 ОСновываясьна пройденном материале из Нового Завета,
определите, какие из этих утверждений верныг
а) Библия указывает, что Церковь была воздвигнута во

время служения Иисуса на земле.
б) Писание свидетельствует, что смерть, воскресение и

восхищение Иисуса должно было произойти до
основания Его Церкви.
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Принято считать "официальную" дату рождения Церкви
в день Пятидесятницы, хотя верующие собирались вместе
и до этого времени. Давайте рассмотрим места, говорящие
об этом:

1. Перед восхищением, Иисус обратился к Своим
ученикам: ·Не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите
обещанного от ОТца,о чем вы слышали от Меня. ИбоИоанн
крестил водою; а вы, через несколько дней после сего,
будете крещены Духом святым" (Деяния 1:4-5; прочтите
Иоанна 14:12;16:7-8; 13-15).

2. Затем Иисус пообещал, что когда они будут крещены
Духом Святым, то примут силу и будут свидетелями
благой вести по всей земле (Деяния 1:8).

3. В точности, как было сказано Иисусом, ученики и
верующие, находясь в горнице и пребывая в молитве, были
крещены Духом Святым, сошедшим в день Пятидесятницы
и почившим на них, а также пребывающим во всей их
жизни <деяние 2:1-4; сравните Иоанна 7:37-39 с Иоанна
14:17).

4. В дополнение ко всему этому, в тот же день 3000
человек откликнулись на евангельскую весть и стали
частью общины верующих. Таким образом, Церковь была
основана и начала функционировать, как прославляющая,
наставляющая и евангелизирующая или
свидетельствующая община.

Сошествие Духа Святого обозначало начало новой эры,
когда верующие наделялись божественной силой для
свидетельства Божьей благодати и призыву ко спасению
всего человечества. Книга Деяний отмечает, что с этих
дней верующие действуют, как единая семья или союз.
Сейчас мы при ведем некоторые характерные черты из
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жизни верующих в те дни, в первохристианской церкви:

1. Они имели доктринальные стандарты,
предъявленные учением апостолов (Деяния 2:42).

2 Они пребывали в общении с другими верующими
(Деяния 2:42).

З. Они соблюдали постановления водного крещения
и вечери Господней (Деяние 2:41-42,47; смотрите
Матфея 28:19; l-е Коринфянам 11:23-26).

4. Они находились в храме, пребывая в молитве и
прославлении Бога (Деяния 2:46-47; Деяния
4:23-31).

5. Они помогали нуждающимся (Деяния 2:45; 4:32-35;
6:1-7).

6. Они назначили людей для благовествования в иных
местах и для образования новых общин верующих
(Деяния 8:14-17; 11:22).

7. Они исследовали некоторые аспекты
распространения благой вести, включая вопросы
жизнедеятельности новообращенных, а также
устанавливали необходимые, существенные
доктринальвые стандарты для христиан (Деяния
11:1-3; 18; 15:4-35).

4 Определите два существенных момента, происmедmие в
День Пятидесятницы, свидетельствующие о том, что
начало существования Церкви приходится во времени
немного позже восхищения Иисуса на небеса (смотрите
Деяния 2).

5 Перечислите по памяти семь видов деятельности первых
Христиан, характеризующих их как Церковь или одно тело.
Записав это, сравните их с данным в материале урока.
Похожа ли чем-либо этадеятельность с проводимой вашей
церковью работой?
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ЧТОИЗ СЕБЯПРЕДСТАВЛЯЕТЦЕРКОВЬ

Цель 3. Определить свойства, характеризующие сущность
природы церкви.

Когда человек принимает Иисуса Христа как своего
Господа, дух Святой, приведший его ко спасению,
присоединяет его к общине, которую мы называем
церковью, или телом Христовым. В Библии церковь
уподобляется телу, невесте, храму, ветвям виноградным
и пастве. Этиже самые черты были применены и к каждому
верующему в отдельности, к поместной Церкви и ко
вселенской невидимой Церкви.

6 Подберите к терминам (справа) соответствующие
описания из Библии (слева).
.... а) Луки 15:4-10 (паства)
.... б) 2-е Коринфянам 11:2(невеста)
.... в) l-е коринфянам 3:16-17 (храм)
.... г) Ефесянам 1:22-23 (тело)
.... д) Евреям 13:20(паства)
.... ж) Иоанна 15:1-5 (ветвь)

1) Каждый
верующий

2) Поместная
церковь

3) Вселенская
церковь

Это упражнение дает нам некое представление о
сущности природы Церкви. В то время, как отдельно
взятый верующий не представляет из себя церкви, то
вместе взятые они образуют ее. Если мы отождествим
Церковь с какой-либо организацией или институтом, мы
очень быстро потеряем ее истинный облик, как общины
верующих, которые собираются для общения. И это
общение является следствием их тесного общения со
Христом. Они любят друг друга, служат друг другу и
помогают в своей повседневной христианской жизни.
Сущность природы церкви можно объяснить двояким
способом. Прежде всего сущность церкви включает в себя
взаимоотношения между верующими. Во-вторых, это
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видимое проявление единства верующих со Христом.

1. Церковь включает в себя отношения верующих друг с
другом и со Христом. Когда грешный человек встречается
с вестью Евангелия, он предстоит пред Богом. Его выбор
принять благую весть или отвергнуть является его
личным решением, которое только он один может сделать.
Какое-бы он ни принял решение, он отмечает, что
остальные люди тоже должны сделать подобный шаг в
своей жизни. Поэтому, хотя спасение и является
личностным делом, но оно отнюдь не частное. Оно
приводит нас к личным взаимоотношениям с ИИсусом
Христом и остальными верующими. Оба эти момента
неоходимы для духовного роста и формирования
характера подобного Христу, в жизни каждого верующего.

Павел отмечает о времени, когда человек принимает
спасение и восстанавливает взаимоотношения с Иисусом
Христом: "Ясораспялея Христу, и уже не я живу, но живет
во мне Христос. Ачто ныне живу во плоти, то живу верою
в сына Вожия, возлюбившего меня и предавшего Себя за
меня" (Галатам 2: 19-20). Он говорит также и о
взаимоотношениях между верующими, когда напоминает,
что мы "члены друг друга" (Ефесянам 4:25). Поэтому все
вместе взятые верующие составляют Церковь.

Итак, с одной стороны, каждый верующий в отдельности
имеет личные отношения со Христом и несет
ответственность за свое хождение пред Богом. но с другой
стороны, все верующее объединены в духовный союз,
который подобным образам имеет взаимоотношения с
Богом, и общую ответственность за это.

7 Писание сравнивает взаимоотношения Христа с
церковью, как взаимодействие головы и тела. Прочитайте.
l-е Коринфянам 12:12-27; Ефесянам 1:22-23; 4:7-16 и
Колоссянам 1:18.Основываясь на этих местах из ПИсания,
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определите правильные утверждения относительно тела
Христа.
а Тело Христа состоит из многих частей.
б некоторые части этого тела менее важны, чем другие.
в Верующий может возрастать духовно, не будучи

активным членом тела Христова.
г Каждый верующий является частичкой тела Христова.
Д Христос - глава церкви, тела Христа.
е Каждый верующий несет ответственность перед

Христом сам по себе.
ж Если часть тела страдает, то другие члены будут

чувствовать боль и страдать с ним.
3 Дары Христа, данные церкви, необходимы, чтобы

каждый ее член мог расти духовно в своей жизни.

Приведенные места из Писания говорят нам, что не
случайно в Новом Завете христианская жизнь является
общим,совместным опытом. Новообращенныевовлекаются
в тесное общение между собой в тюклонении.
прославлении и свидетельстве. Благодаря духовному
возрождению их старая, эгоистичная природа низвержена
и они становятся предметом заботы и участия всей
общины.

Библия четко определяет, что быть частью (вместе с
остальными верующими) единого тела, которое
взаимодействует с Главой - весьма ответственное дело.
Дело в том, что теперь каждый из нас имеет
ответственность, выходящую за рамки нашего
личностного выбора, нашего отношения с Главой и наших
духовных ценностей. Теперь мы функционируем, как
частичка единого тела Христова. Вот почему Павел был
так озабочен положением дел в Коринфской церкви:

"Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было между
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вами разделений, но чтобы вы соединены были в
одном духе и в одних мыслях" (г-е коринфянам 1:10).

как частичка церкви, которая как объеденное собрание
относится )(0 Христу, я должен быть в согласии с другими
членами церкви. если я пребываюв понимании со Христом.
И эта церковь тог да изображается в Писании, как народ
Божий, который имеет близкое взаимоотношение со
Христом и чрез Него друг с другом.

2 Церковь является видимым свидетельством союза
верующих со Христом. Бог определил церковь таким
образом, чтобы сущность ее проявлялась через
взаимоотношения верующих. поскольку наши отношения
со Христом являются духовным опытом, единственный
способ, когда они могут принять видимые очертания, -
это их отражение в нашей жизни. Мы говорим другим о
том, во что мы верим. И если наша жизнь отмечена
добротой, уступчивостью и истинной христианс)(ой
любовью, люди поймут, что наше невидимое общение со
Христом вполне реальное. Но если наша жизнь не
согласуется с нашим свидетельством, нехристиане могут
сказать. "Твои поступки говорят так отчетливо и громко,
что я не могу услышать того, о чем ты говоришы"

Это вполне приемлемо и истинно и к нашей общей жизни
в общине верующих. Реальность отношений между телом
(Церкви) и ее Главой (Иисусом Христом) должна
проявляться в жизни Церкви. Вот почему Павел
напоминает Ефесянам. "Со всяким смиренномудрием и
)(ротостью и долготерпением, снисходя друг )(0 другу
любовью, стараясь сохранять единство духа в союзе мира"
(Ефесянам4:2-3).

Во время Павла существовали социальные барьеры,
)(оторые отделяли иудеев от язычни)(ов и рабов от
свободных. Вне Евангелия нет никакой возможности

289



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

преодолеть их, но Евангелие (Ефесянам2:11-22>объясняет
нам, что чрез крест Христов всё изменилось. Он разрушил
все препятствия между евреями и язычниками, делая их
"сограж данами и членами Божьего дома".
Взаимоотношения со Христом устраняют все социальные
различия и объеденяют всех людей, которые становятся
членами Божьей семьи.

Члены одного и того же тела, эти люди с различным
общественным положением, которые должны быть
"единодушны и единомысленны" (Филиппийцам 2:2>.Они
должны быть добрыми и сострадательными друг )(0 другу.
Иисус определяет это требование, как новую заповедь:
"заповедь новую даю вам, да любите друг друга; как Я
возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. По тому
узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь
между собою" (Иоанна 13:34-35).

Мы ясно видим, что взаимоотношения верующих
должны характеризоваться любовью. Этот принцип
настолько важен, что его можно использовать, как
своеобразное мерило нашего отношения к Богу: "Кто
говорит, что ОН во свете, а ненавидит брата своего, тот
еще во тьме" О-е Иоанна 2:9).Далее Иоанн продолжает:

"Кто говорит." я люблю Вога", а брата своего
ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить Бога, Которого не
видит? И мы имеем от Него такую заповедь, чтобы
любящий Бога любил и брата своего" О-е Иоанна 4:20-
21).

По этой причине Павел запрещал ревность и распри
среди )(оринфс)(их христиан, )(оторые приводили их )(
разделению на группы, когда они отмечали: ·Я Павлов"
или ·Я Аполлосов" О-е Коринфянам 3:4). Это отнюдь не
христианское поведение, свидетельствующее о духовной
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неопытности. Все вышеприведённые примеры приводят
нас к пониманию. что если мы не пребываем в гармонии
друг с другом. мы не достигнем ее и с Богом.

8 Выберите самый правильный ответ. Сущность церкви.
как духовной общины. можно определить как
а) группу людей. пытающихся достичь единства друт с

друтом.
б) всех верующих в союзе со Христом.
в) людей. живущих не каждый день опытом христианской

жизни.

9 Сущность природы церкви. как видимого выражения
взаимоотношений верующих со Христом может быть
определена как
а) духовные узы любви к Богу.
б) место. где люди собираются в определенные группы. в

соответствии с социальным положением. для
поклонения Богу.

в) местное собрание верующих. находящихся в близком
отношении и единении друт с другом на основании
любви.

Таким образом. мы видим, что сущность природы Церкви
- духовная, хотя она и проявляется практическим путем
в общении между ее членами и во взаимоотношениях с
Богом. Это то сообщество верующих. в котором видна
истинная любовь. Поскольку любовь является главной
чертой духовного общения. она должно быть
засвидетельствована в каждой общине:

"Кто не любит, тот не познал Бога; потому что Бог
есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том.
что Бог послал в мир Единородного Сына Своего.
чтобы мы получили жизнь чрез него. В том любовь.
что не мы возлюбили Бога. но Он возлюбил нас и
послал СынаСвоего в умилостивление за грехи наши.
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Возлюбленныеl Если так возлюбил нас Бог. то и мы
должны любить друг друга" (l-е Иоанна 4:8-11).

10 ОСновываясь на пройденном материале. определите
две характеристики. описывающие сущность природы
Церкви .

ЧТОДЕЛАЕТ ЦЕРКОВЬ

Чем же церковь занимается? Какова цель ее
существования? Из Послания апостола Павла Ефесской
церкви мы узнаем. что Бог создал церковь для
прославления имени Его Святого. Наивысшей целью
искупления рода человеческого является то. что мы
должны быть .....в похвалу славы Его" (Ефесянам 1:6.12.14).

Способ, которым церковь прославляет Бога. имеет три
направления:

1. Вверх. когда верующие поклоняются Ему.
2. Вовнутрь, когда они наставляют друг друга.
3. Вне. когда они делятся благой вестью сневерующими.

Церковь покяоняется Богу

Цель 4. Определить правильные утверждения
относительно общего поклонения и объяснить.
чтомы воздаем Вогу при поклоненнн.

Поклонение - это действие. в котором мы осознаем
достоинство Бога в воздаянии Ему хвалы и почтения. В
общем поклонении верующие славят и почитают Бога за
благодатные дары. данные Его народу во Христе Иисусе.
центром истинного поклонения являются не люди. а Воз:
мы поклоняемся Богу за то. кто Он есть (Его характер) и
что Онделает для нас.
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В уроках 1-3 этой книги мы говорили о многих
причинах. по которым Бог достоин нашего поклонения.
Псалом 106:1-3 говорит нам:"Славьте Господа, ибо Онблаг,
ибо вовек милость Егоl Так да скажут избавленные
Господом, которых избавил Он от руки врага и собрал от
стран, от востока и запада, от севера и моря".

Иисус отметил, что Бог хочет, чтобы люди поклонялись
Ему "вдухе и истине" (Иоанна 4:23).Этоозначает, что наше
поклонение должно быть искренним и основано на
личном общении с Иисусом Христом. Чрез обеспечение
спасения Бог навсегда удалил препятствия на пути
общения с Ним человека (смотрите Евреям 4:16жl0:19-22).
Истинное христианское поклонение основано на том, что
мы делаем для Бога, но покоится на нашем понимании и
принятия того, что Он сделал для нас, чрез смерть и
воскресение Иисуса Христа.

Нашепоклонение совсем не похоже на языческое, когда
они поклоняются деревянным или каменным истуканам.
у язычников оно предназначенно, чтобы смягчить гнев
их божков или обрести милость пред ними. Но когда
Божий народ поклоняется Богу, они осознают, что он
предлагает им милость и благость Свою (Псалом 117:1).
поклонение является глубоким выражением
благодарения Богу за его милость. Оно включает в себя
также прославление и почитание.

В то время, как мы довольно часто поклоняемся Богу
сами, в отдельности, весьма важно осознать ценность
общего поклонения, которое является симфонией
прославпения Бога. Когда Вожия семьи собирается в Его
присутствии, чтобы прославить Его, каждый может
почувствовать единство Божиих людей. Вподобного рода
поклонении существует духовная активность, которую
невозможно испытать одному. Это значит, что когда мы
объединяемся в поклонении Богу, духовная сила каждого
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укрепляется и содействует )(0 благу каждому верующему.
Вэтом процессе проявляется взаимовыручка и поддержка
друг друга. Вот почему Писание настаиваетгвудем
внимательны друг )(0 другу, поощряя )( любви и добрым
делам; не будем оставлять собрания своего, как есть у
некоторых обычай; но будем увещевать друг друга-
(Евреям 10:24-25>.

Вобщем поклонении, церковь, под водительством Духа
Святого и ПО Слову Божьему, ищет различные способы
прославления Бога, такие, как псалмопение, молитва и
служение Словом. Но здесь важно отметить, что простое
выполнение всех форм еще не означает, что мы уже
прославили Бога. мы можем наслаждаться прекрасной
музыкой, обладать прекрасными способностями для
благовестия, иметь радость общения с другими людьми,
но этим мы не будем поклоняться Богу. Помните, что
главной целью в истинном по)(лонении яваляется
прославление Бога. Это должно быть определяющим
моментом в поклонении и восхвалении имени Его.

Подобное поклонение очень часто отмечается в Библии.
Давайте рассмотрим несколько примеров:

Неемии 8:6: -И благословил Ездра Господа, Бога
великого. Ивесь народ отвечал: "аминь, аминь, аминь",
поднимая вверх руки свои, - И поклонялись И

повергались пред Господом лицем до земли".

2-я Паралипоменон 29:28: -И все собрание молилось. и
певцы пели, и трубили трубы ...-

Деяния 2:46-47: -Икаждый день единодушно пребывали
в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали
пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога ....

Откровение 5:1З: -и всякое создание, находящееся на
небе и на земле, и под землею, и на море, все, что в
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них. слышал я. говорило: Сидящему на престоле и
Агнцу благословение и честь. и слава и держава во
веки веков".

в дополнении к пению, молитве и восхвалению Бога
поклонение включает в себя также соблюдение двух
установлений церкви, заповеданных Иисусом: водное
крещение и вечеря Господня. При водном крещении
новообращенный крестится во имя отца, и Сына, и Духа
Святого, и это является символом его погребенив в смерть
со Христом и воскресения из мертвых для обновленной
жизни. Вечеря же Господня была тоже заповедана, как
отметил Иисус, "в Мое воспоминание. Ибо всякий раз,
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию,смерть Господню
возвещаете, доколе Онпридет". Послушание в соблюдении
этих установлен ий является действием всеобщего
поклонения (смотрите Матфея 28:19; 1-е Коринфянам
11:23-26>.

11 Какие из этих утверждений верны относительно общего
поклонения?
а Общеепоклонение преследует цель удовлетворить гнев

Божий и приобрести расположение пред Его лицом.
б поклонение в духе и истине требует искреннего и

личного взаимоотношения верующего с Иисусом
Христом.

в Общее поклонение приводит верующих к единству и
силе.

г Духовное поклонение всегда концентрирует свое
внимание на Боге.

Д Общее поклонение часто отмечено в Писании и
заповедано нам.

12 Назовите, по меньшей мере, три слова, которые
отражают то, что мы воздаем Богу в тюклонении.
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ЦЕРКОВЬ НА3ИДАЕТ СЕБЯ

Цель 5. Определить значение термина "нвэниелъ" и
определить связь между дарами и плодом Духа
Святогои церкви.

По мере исследования свидетельств относительно
ФУНJЩийцеркви, определенная очевидность предстает
пред нами вполне отчетливо: Бог настаивает на том, чтобы
ОНимел общение с верующими. нам лучше станут понятны
функции верующих в общине, если мы ассоциируем
Церковь с понятием "тела". В Писании используется этот
термин, чтобы объяснить функционирование церкви,
духовного тела (смотри Римлянам 12:4-8;1-е Коринфянам
12:4-3; Ефесянам 4:7-16). Каждый член и его содействие
важны для здоровой жизнедеятельности тела.

Человеческое тело - очень сложный организм. Оно
состоит из многих членов, каждый из которых имеет
определенное предназначение. Подобным образом и тело
Христа имеет много членов. Каждый из них обладает
одним и более дарами, или способностями, которые
содействуют здоровой жизнедеятельности всего тела. Что
из себя представляют эти дары? Перечисленив их покажет
нам огромное разнообразие даров, предназначенных для
членов тела Христова.

1. Римлянам 12:4-8:Пророчество, служение, учение,
увещевание, служение нуждам других,
начальствование, благотворение.

2. l-е Коринфянам 12:8-10: Слово мудрости, слово
знания, вера, дары исцеления, чудотворение,
пророчество, различение духов, разные языки,
истолкование языков (смотрите также стихи 28-30
этой же главы).
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Весьма важно подчеркнуть, что предназначенные для
](аждого индивидуально, эти дары даются для пользы
церкви. для общины верующих, "к совершению святых, на
дело служения, для созидания тела Христова" (Ефесянам
4:12). Это значит, что верующие живут в тесном общении,
во многом завися друг от друга. Каждый член тела
Христова имеет определенное служение, наделен каким-
либо дарованием и в то же время нуждается в содействии
других членов. Для всего тела Христова даны апостолы,
пророки, евангелисты, пастыри и учителя (Ефесянам 4: 11).

Важно отметить, что тело Христа является духовным
организмом, который соединен со Христом. Это значит,
что Церковь - это нечто больше, чем просто сообщество
людей. Верующиево Христа объединены вместе в Его теле,
потому что соединены с Главой. Нам следует всегда
помнить, что это единство исходит лишь от Христа. Таккак
все члены принадлежат Христу, они такжепринадлежат
и друг другу. Все тело живет, чтобы служить Главе. В
человеческом теле, когда мозг мертв, тело не
представляет из себя никакой ценности. подобным
образом и у нас, если Христос не занимает главенствущее
место, как Глава, тело не дееспособно. Иисус обратился к
Сардийской церкви. •...знаю твои дела; ты носишь имя,
будто жив, но ты мертв" (Откровение 3:1).Церковь должна
постоянно поддерживать близкие отношения со Христом
в по](лонении и прославлении имени Его. Толь](о
подобным образом она может назидать себя. Назидать -
значит "наставлять или духовно усовершенствоваться,
созидать духовное начало".

Бог чудным образом обеспечил гармонию в Церкви, этом
духовном организме. Подобно тому, как человеческое
тело откликается на нужду каждой ее частички, таким же
образом и духовное тело реагирует на потребность
каждого верующего. Если один член страдает, другие
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также испытывают боль; если один радуется.остальные
также разделяют с ним радость (I-е Коринфянам 12:24-
26). Именно по этой причине; •...Все тело, составляемое и
совокупляемое посредством всяких взаимоскрепляющих
связей, .,. получает приращение для созидания самого
себя в любви • (Ефесянам 4:16).

Процес созидания тела иногда означает, что Церковь
должна себя очистить. Возможно, что для этого требуется
послушание и дисциплинирование тех членов, которые
согрешили. Обэтом Иисус говорит в Евангелии от Матфея
18:15-20и дает наставление, что общаться с такими людьми
надо в духе любви. Однако, если они отказавыютоя в
содеянном и последующем покаянии, их следует
исключить из общины верующих (смотрите для примера
также l-е Коринфянам 5:9-13).

При общении верующих, как членов тела Христа, Дух
Святой производит плод духовный в их жизни. Плод Духа
Святого, перечисленный в Галатам 5:22-23, относится к
характеру Христа, который формируется в нас, по мере
нашего духовного роста и развития наших
взаимоотношений друг с другом. Это любовь, радость,
мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость,
воздержание.

13 Заполните следующие предложения;
а Церковь созидает себя. Это значит, что

б Связь между дарами Духа и Церковью в том, что

в Взаимосвязь между плодом Духа Святого и Церкви в
том, что
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Христианство не является хождением пред Богом
хаждого в отдельности. Книга Деяний апостолов
показывает нам, что тело Христово является деятельным
сообществом верующих, объединенных единой целью
прославления и поклонения Богу; постоянно
возрастающих в любви и приводящих других людей в
Царствие Божие. Церковь предназначена для тех, ХТО

вверил себя Иисусу для духовного возрастания, развития
и достижения зрелости, как члена тела Христова. Когда
это происходит с верующими, тогда они готовы для
выполнения третьей фунщии - возвещения благой вести
неверующим.

церковь евангелизирует мир

Цель 6. Объяснить, как предназначение Иисуса
относительномиссии церкви следует воплотить
в жизнь.

Первая заповедь Иисуса. обращенная Х нуждающимся -
"придите" (Матфея 11:28). Пережив прощение и приняв
Иисуса в свое сердце, они были призваны. "Идите ..."
(Матфея 28:19). По мере того, как в кажлои поместной
церкви верующие вовлекаются в жизнедеятельность для
ее созидания, основные усилия должны быть направлены
вне церкви, в погибаюший. неверующий мир. Бог
использует Своих людей для приобретения другихl
церковь прославляет Бога по мере того, как верующие
несут благую весть остальным людям: Они вовлечены в
евангелизацию. Слово евангелизм обозначает
"провозглашение благой вести". В этом и эаключается
ответственность Церкви возвестить всем окружающим о
предоставлении Божьего спасения для всех людей.

Верующие при званы из этого мира с чувством
понимания. что они больше не могут руководсгвоваться

299



КРАЕУГОЛЬНЫЕ КАМНИ ИСТИНЫ

его ценностями и быть верными ему. Тем не менее, они
должны принести Евангелие нехристианекому миру.
Иисус молился Своему Отцу."Они не от мира, как и Я не от
мира ... Как Ты послал Меня в мир, так и Япослал их в мир"
(ИоаннаI7:16,18). Верующие ложны отделиться от
нехристианокого образа жизни и, в то же время, они
вовлечены в изменение его. Так как христиане посланы, мы
сталкиваемся с таким понятием, как МИССИЯ.

Новый Завет (Матфея 13:38) дает нам масштаб
евангелизации. Иисус отметил, что-тюле есть мир". Он
призывает своих последователей такими словами: "Идите,
научите все народы, крестя их ... , уча их соблюдять все,
что Я повелел вам" (Матфея 28:19-20;Марка 16:15).

Ответственность за евангелизацию - это не просто дело
случая для христиан. Иисус сказал, что когда верующие
получат силу Духа Святого, они будут свидетелями "во
всей Иудее и Самарии и даже до края земли" (Деяния 1:8).
Бог прославляется, когда люди спасаются и
присоединяются к телу Христа, ибо в этом процессе
христиане становятся в действительности приносящими
плоды Христу, учениками; такими, какими они
предназначены быть (Иоанна 15:1-8).

14КНига Деяний дает нам углубленное понимание того, с
какой отвеТСТ8енностью мы должны относится к
распространению благой вести. Прочитайте эти места из
Писания и определите, какова была реакция апостолов в
каждом случае:

а Деяния 4:16-20: ..

б Деяния 4:31: ..

8Деяния 5:40-42: .

на земле сегодня проживает более 5 миллиардов людей.
Подсчитано, что более 3 миллиардов из них не имеют
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достаточного свидетельства о благой вести Иисуса
Христа. Господин жатвы призывает нас сегодня к
благовестию Его Евангелия для этих людей. Он изливает
Дух Святой на служителей по всему миру. настаивая на
том. чтобы мы посвятили себя делу евангелизации.
завершили то дело, которое Он поручил еще своим
ученикам. Ондал Церкви не только силу Духа Святого. но
также весьма эффективные средства для выполнения этой
миссии: радио и телекоммуникации, литературу и
массовые евангелизационные собрания (в некоторых
странах). Сейчас, благодаря этим возможностям.
евангелие благовествуется в еще большем масштабе. чем
прежде когда-либо. Тем не менее. наибольшее значение
евангелизации этого мира заключается в действенном
свидетельстве и личном примере святой. подобной Христу
жизни каждого верующего.

Поэтому нашей целью является то. чтобы каждый.
пришедший ко Христу человек, вышедшийиз этого мира, и
оставивший старые привычки, затем пошел к нему как
вестник Христа. вестник Евангелия. Имея новые убеждения
и другие стандарты жизни. каждый верующий
предназначен Богом вновь идти в мир. но уже как
представитель Божий. предлагая спасение всем людям.
Только таким образом Церковь может выполнить
возложенную на нее миссию, прославляя этим Бога.

15 Ответьте кратко на вопросы:

а Что Христос говорит грешнику (одним словом)? .

б Что Христос заповедал верующим (одним словом)? ..

в Чем Иисус наделил церковь для выполнения
предназначенной ей задачи?
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r Кого использует Иисус для достижения сердец
погибших?

д Иисус сказал, что верующие не от мира сего. Что он
имел ввиду при этом?

е Что Он подразумевал, когда говорил, что верующие в
этом мире пребываютт

)IC Какдолжна церковь относиться к предназначенной для
нее миссии, на примерах апостолов из книги Деяний?
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Проверь себя

СДЕЛАЙТЕВЫБОР.Подберите самый правильный ответ к
каждому вопросу.

1 Библейское использование термина церковь относится
к
а) группе людей, единых в своей вере.
б) общине людей, котрые ответили на Божий призыв.
в) месту, где люди собираются для поклонения,
г)группе людей, придерживающихся единых

доктринальных взглядов.

2 Библейский пример церкви, как тела с многими членами
указывает, что
а) люди, собирающиеся во имя Вожие, образуют церковь.
б) каждый, кто имеет взаимотношения со Христом,

принадлежит к Его церкви.
в) церковь включает в себя многих людей, тесно

общающихся друг с другом, что является следствием
их личных взаимотношений со Христом

г) любая ассамблея, организованная подобно другим
организациям

3 Поместная Церковь или видимая, как она еще называется,
относится
а) ко всему телу Христову
б) к верующим, находящимхся в определенном месте,

придерживающихся веры во Христа Иисуса и
собирающихся вместе для поклонения и прославления
имени Его.

В) ко всем верующим определенной деноминации.
г) ко всемирной церкви.
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4 Термин община дает представление о
а) правительстве.
б) невипимоя церкви.
в) людях с различными представлениями о многих вещах.
г) разделении общения друг с другом.

5 Библия свидетельствует, что Церковь начала
существовать
а) во время земного служения Иисуса.
б) во время восхищения Иисуса.
в) в день Пятидесятницы.
в) после обращения Павла.

6 Духовная природа Церкви проявляется видимым
образом в
а) проявлении единства и любви друг ко другу.
б) жизни Христа в сердцах верующих.
в) дарах Духа.
г) пении, молитве и проповедях.

7 Что является наилучшим доказательством того, что
человек любит Бога?
а) Онлюбит других людей.
б) Онпроводит много времени в молитве и поклонении.
в) ОНстановится членом поместной церкви.
г) Онсвидетельствует о Христе неверующим.

8 Библия учит, что дары Духа даны
а) каждому, кто хочет их применять в личном служении.
б) Церквидля назидания. Онипроявляются чрез верующих

во время их служениях друг другу.
в) в помощь Церкви для евангелиэации всего мира.
г) для выроёотки в себе характера.
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9 на примере церкви, как тела Христова, мы видим, что
характер ее должен исходить от
а} ее членов.
б} ее дел.
в} Главы ее.
Г} общения и взаимоотношений.

10 КРАТКИЙ ОТВЕТ Объясните, какие цели Церковь
преследует в каждом случае:
а По отношению к Богу .

б В отношении себя самой .

в По отношению к миру ..

Проверьте ваши ответы

8 б>все верующие в единстве со Христом.

1 Вашответ.

9 е} местное собрание верующих, находящихся в
близком отношении и единении друг с другом на
основании любви.

2 Верные ответы б>,в} и д}

10 Это любовь в отношениях между верующими и
Христом, а также отношения любви между
верующими.

3 б} Писание свидетельствует, что смерть, воскресение
и восхищение Иисуса должны были произойти до
основания Его Церкви.

11 Все верно, за исключением а>

4 Ученики были исполнены Духа Святого, как и
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заповедал Иисус. Около 3000 человек приняли
послание Евангелия и число верующих увеличилось.

12 Любой из этих терминов: слава. почитание.
восхваление. благодарение. послymание.

5 Сравните вашответ с данным в этом уроке. и затем
сравните это с жизнедеятельностью вашей
поместной церкви.

13 Вашответ должен быть приблизительно таким:
а созидание.наставление.улучшение.усилениеили

дисциплинирование.
б Церковь наделена дарами для пользы Церкви в

целом. Они проявляются вместе для
прославления.

в Дух производит Свой плод В нас чрез общение с
другими членами Церкви. Духовный плод не
может возрастать вне взаимоотношений с
остальными членами тела Христова.

6 а 1)Каждый верующий
б 2) Поместная церковь
в 2) Поместная церковь
г 3) Всемирная церковь
Д 3) Всемирная церковь
е 1)Каждый верующий

14 а Они не могли не говорить того. что слышали и
видели.

б С дерзновением говорили слово Божие.
в Не переставали учить и благовествовать об Иисусе

Христе.

7 а. г, д, ж, з - верны.

15 а Придите.
б Идите.
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8 Дух Святой.
Г Верующие Щер]СовЬ).
Д Те верующие, кто отделил себя от жизни,

принятой в мире и не пребывает теперь под ее
воздействием.

е Верующие, признанные к миссии спасения мира
или его евангелизации.

)к Делать все возможное для проповеди евангелия
во всем мире.
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