
Уро1К 1

Церковь в
Завете

Новом

Иоанн и Давид с волнением, рассказывали своему
бывшему учителю: "Прошло две недели, как мы
проповедовали в парке Джейи и 20 человек приняли
Господа как своего Спасителя. Теперь нам нужно открыть
церковь для новообращенных. Мы желаем сделать это
правильно и поэтому пришли посоветываться с вами."

"Открыть новую церковь, это чудесная возможность." -
сказал брат Игорь. "Рождение церквей было в замысле
Бога, начало было сделано Господом Иисусом и до
настоящего времени руководиться Духом Святым.
Давайте поговорим о том, какую ответственность вы
несете, открывая новую церковь."

Возможно, вы видите себя в ситуации или уже знаете,
что вскоре вам придется открывать новую церковь. Этот
курс поможет вам следовать духовным принципам в
рождении новых церквей. В первом уроке вы найдете
Божий план открытия новых церквей. Это поможет вам
лучше понять Божий замысел для церкви, и больше
оценить миссионерскую работу Духа Святого в служении
церкви.
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Обзор урока

Модель церкви
Служение церкви
Насаждение церкви
Сила церкви

Цели урока

Закончив изучение этого урока вь!сможете:

• Применить при мер ранней церкви в насаждении
сегодняшней церкви.

• Описать как служение дарами влияет на рождение
новых церквей.

• Перечислить характеристики и описать, что
проповедует человек, желающий открыть новые церкви.

• Описать аспекты работы Святого Духа в планировании
новых церквей и начать ещебольше ценить друг друга.
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

задание по уроку

1. Внимательно прочтите введение к этому курсу.

2. Изучите обзор и цели урока. Они помогут вам
определить материал, который вам необходимо
запомнить.

3. Прочтите в словаре в конце книги значение непонятных
вам слов.

4. Читайте урок и выполняйте упражнения в процессе
изучения этого урока. Большинство ответов можно
записать прямо в учебнике. Длинные ответы лучше
записывать в тетрадь. Сверьте ваши ответы с ответами,
данными в конце урока.

5. Держите вашу Б~блию открытой и внимательно читайте
каждое место Священного Писания, приведенное в
уроке.

6. Выполните задания контрольной работы в конце урока
и сверьте свои ответы с ответами данными в конце
учебника. Исправьте свои неправильные ответы.

Основные слова

евангелизм
культура
наставлять
община
отождествлять

растить
руководство
целостность
умножать
уполномачивать

Разработка урока

Все люди, верующие во Христа, в г лазах Божиих
составляют единое братство. Библия называет это
братство - телом Христовым (l Коринфянам 12:12-13, 27).
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ЦЕРКОВЬВ НОВОМЗАВЕТЕ

Если мы хотим говорить о людях, которые составляют
тело Христово, как мы можем описать их? В Библии
используется слово "церковь" тог да, когда говорится о
верующих во Христа. Церковь - есть общность верующих,
рожденных свыше людей, искупленных от грехов через
распятого на кресте Христа. Они верят в смерть Иисуса,
распятого за их спасение и живут в послушании Богу. В
Новом Завете мы находим термины "верующие" и "церковь",
которые в одном и том же контексте говорят о
последователях Христа (Деяния 14:21-28;15:2-3).

Слово "церковь" используется в описании различных
элементов тела Христова:

1. Поместная церковь или собрание. Зто группа
верующих, которые собираются для поклонения Богу и
для изучения Библии (смотрите Деяния 11:22, l-е
Коринфянам 1:2, l-е Фесалоникийцам 1:1, Филимону 2).
Зто могут быть тысячи верующих, собранных в одном
месте, или маленькая группа верующих, собраных в
другом месте (Матфея 18:20>.Каждый из этих примеров
можно назвать собранием.

2. Вселенская Церковь. Зто есть общение всех
верующих по всему лицу земли. Каждый, истинно
верующий, является частицей всемирной Церкви. Очень
часто ее называют вселенской Церковью.

МОДЕЛЬ ЦЕРКВИ

Цель 1. Подобрать шесть прннинпов, используемых в
Новозаветной церкви, которые применимы и в
наши дни.

Новозаветная церковь, - это модель будущих церквей.
Павел пишет Ефесянам о том, что народ Божий, церковь,
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РОЖДЕЖЕ НОВЫХЦЕРКВЕЙ

есть "сограждане святым и свои Богу... утверждены на.
основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса
Христа краеугольным камнем, ..." (Ефесянам 2:20). Какое
же великое основание, и какой вид церкви Бог желает
видеть в наши дни? Изучая историю первой церкви, мы
находим ключ к принципам, которые могут успешно
использоваться при строительстве современной Церкви
среди всех народов и культур.

Рождение церкви

На примере Новозаветной церкви давайте рассмотрим
шесть ключевых принципов.

Первый принцип-группа верующих ответствена за
проповедь Евангелия в их районе. Ученики последовали
повелению Иисуса, начав проповедь Евангелия из
Иерусалима. Они не только проповедовали Евангелие, но
также и свидетельствовали своей жизнью. Прочитайте
Деяния 2:42-47. Давайте исследуем эти стихи и заметим
какое большое влияние имеет жизнь верующих на
авторитет церкви.

В стихе 42 мы читаем, что верующие были сильны в
вере, посвящая себя учению апостолов и находясь в
общении, преломлении хлеба и молитвах. Они также
помогали друг другу, разделяя то, что имели и раздавая
по нужде каждого (стих 45).

Писание говорит нам, что все исполнялись страхом,
видя чудеса, творимые апостолами силой Божьей. Эти
чудеса были свидетельством для тех, кто видел их и, без
сомнения, привлекали многих ко Христу. Мы можем
допустить, что многие неверующие были при влечены
также тем, что видели лица радостных ·и счастливых
верующих. Стих 46 описывает нам то, что люди в
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ЦЕРКОВЬВ НОВОМЗАВЕТЕ

Иерусалиме наблюдали за христианами, которые "Каждый
день единодушно пребывали в храме ...ПРИНИМалипищу в
веселии и простоте сердца ...Хваля Бога и находясь в любви
у всего ирода".

В результате этого "Господь ежедневно прилагал
спасаемых к Церкви" (стих 47).

В этих стихах вы можете прочитать как формировалась
поместная церковь. С того времени они поддерживали и
ободряли друг друга, свидетельствуя своей жизнью, и
оказывали немалое влияние на окружающих. Люди могут
проповедывать Евангелие в своей общине, но более
прочным и сильным свидетельством должна быть их
жизнь, вера, любовь и радость. Сильная поместная группа
верующих была основана в Иерусалиме. Затем новые
церкви начали открываться и вокруг Иерусалима: в Иудеи,
самарии. а через некоторое время и в других провинциях.

Второй принцип-Евангелие проповедывалось
неверующим людям там, где они жили. Апостолы
проповедывали спасение независимо от того, где они
находились. Они шли и каждый день встречались вместе
во дворе храма (Деяния 2:46), где были люди, нуждающиеся
в Слове Божием. Они продолжали нести благую весть
даже после того, как побывали в тюрьме и были избиты:
"И всякий день в храме и по домам не переставали учить
и благовествовать об Иисусе Христе." (Деяния 5:42). Они
сознательно проповедывали там, где были грешники, Они
не ждали, пока грешники придут в их поместную церковь.
Мы должны следовать их примеру.

Третий принцип-Новозаветняя церковь определяет и
посылает призванных Богом нести Евангелие в другие
места. Все верующие должны быть свидетелями там где
они живут. На миссионерский труд Бог посылает
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

способных к этому. На примере церкви в Антиохии, мы
видим как Варнава и Савл были отобраны и посланы Духом
Святым на служение (Деяния 13:1-3). Позже, в этом курсе
мы будем изучать самораспространение или рост церкви
и обсудим этот принцип более подробно.

Четвертый принцип-евангелизация Нового Заветабыла
направлена на взрослых людей. Проповедь, была
адресована старшим в семье, которые должны были
приводить остальных родственников ко Христу. Многие
примеры Нового Завета раскрывают этот принцип. Петр
проповедывал в доме Корнилия (Деяния 1О). Павел
призывал Филлипийского темничного стража поверить в
Господа, затем креститься самому и всей его семье
(Деяния 16:31-33).Также в Филиппах, Павел проповедывал
некоторым торговцам. Среди них была Лидия, женщина,
которая открыла свое сердце и откликнулась на
проповедь Павла. Она и члены ее семьи крестились
(Деяния 16:14,15).Второй пример. домашние Стефана О-е
Коринфянам 1:16), Онисифора (2-е Тимофею 1:16), и
Филимона (Филимону 1:2). Это типичные случаи, когда
взрослые приходят ко Христу и при водят К Нему своих
детей. Таким образом, домашние становятся верующими.

Пятый принцип-новые верующие вливались в жизнь и
труд поместной церкви. Апостолы следовали повелениям
Христа, "призвать " и затем "научить" новых учеников.
Принявшие спасение, были немедленно присоеденены к
телу Христа - Церкви (Деяния 2:41). Затем, мы читаем
(Деяния 2:42), что они обучались апостолами, были в
общении преломлении хлеба и в молитвах. Кроме
изучения доктрин верующие постоянно пребывали в
общении и молитвах.

в Новом завете не дано точного определения как учить
новообращенных и развивать тесное общение. Методы,
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ЦЕРК()ВЬВ НОВОМЗАВЕТЕ

используемые Иисусом, апостолами или другими
верующими, разнообразны и зависят от нужд. но мы знаем,
что есть много указаний по вопросу взаимоотношений с
другими верующими и Богом. Эти взаимоотношения не
могут быть разделены. Бог Сам определил так, чтобы в
составе церкви и через опыт общения с другими членами
церкви, новообращенные духовно росли и становились
ответственными учениками Иисуса Христа.

1 Обведите буквы, указывающие на правильное описание
действий верующих ранней церкви, описанных в Деянии
2. Если утверждение неправильное, то на следующей
строке напишите его правильно.

а Сперва ученики проповедывали Евангелие людям,
находящимся в Иерусалиме.

Ученики проповедывали Евангелие .

б После Дня Пятидесятницы верующие, опасаясь иудеев,
поклонялись в тайне.

После Пятидесятницы .

в Апостолы творили чудеса. Их проповедь и радость
новообращенных привлекала других людей ко
спасению.

Апостолы делали чудеса. Их проповедь .

г Новообращенные были крещены после шести месяцев
испытательного срока.

Новообращенные были крещены ..
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РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

Шестой принцип-Апостолы проповедывали спасение
по вере во Христа, а не какие-то религии или обряды.
Верующие первой церкви были разбросаны по миру и
проповедывали Евангелие многим народам. Апостолы
проповедывали спасение через веру в Иисуса Христа, как
Спасителя. Они не проповедывали новую систему веры. А
проповедывали. являя силу Божию и откликаясь на нужды
людей. Когда грешники видели совершившиеся чудеса, то
веровали, что Христос сможет помочь и им. Когда они
видели силу, с которой проповедывалось Евангелие, то
приобретали спасающую веру О-е Коринфянам 2:4).

Церковь во всем мире следует примеру Апостолов.
Другие верующие тоже начали проявлять себя в
служении. Каждый случай их служения был подобен
служению Апостолов (Деяния 6:8, 8:4-8). Они изгоняли
демонов, исцеляли хромых, огромная радость наполняла
людские сердца, потому что они были освобождены от
греха, болезней и отчаяния. Вот что влияло на рост Церкви
и ежедневное обращение грешников.

Святой дух вел раннюю церковь и во время общения
люди старались помочь друг другу. Такое общение
говорило им о "принадлежности" к братству. Как Иисус и
предсказывал. церковь начала расти с Иерусалима. Тысячи
обращались ко Христу за короткое время. Большинство
из них были иудеями. Хотя они и поверили в Иисуса, но
не хотели оставлять иудаизм: они верили, что должны
продолжать исполнять обряды Иудейского поклонения
(Деяния 5:20, 24:18).Но когда к верующим присоединялись
люди не из иудеев, то верующие из иудеев хотели, чтобы
те исполняли их обычаи. После обсуждения этой
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ЦЕРКОВЬВ НОВОМЗАВЕТЕ

проблемы на специальном собрании руководителей
церквей, Святой дух использовал Апостолов для решения
этой проблемы <деяния 11:1-18,15:1-20). Если бы язычникам
нужно было придерживаться иудейских обрядов, то они
должны были верить, что спасение зависит и от
соблюдения религиозных обрядов. Ссамого начала Богом
было предусмотрено спасение только во Христе <деяния
4:12), и чтобы все верующие были крещены в Его тело-
независимо Иудей он или нет, раб или свободный О-е
Коринфянам 12:13).

Этот принцип позволил Евангелию распространяться
по всему миру и покаэать людям, что должно
проповедываться Евангелие спасения, а не местные
обряды или обычаи. В Новозаветней церкви везде учили
тому же принципу. Люди могли выражать свою веру по
разному. Как поклонялись люди зависело от их культуры.
Евангелие Иисуса Христа такое же и сегодня. Оно имеет ту
же силу и в Африке, и в Китае, в Латинской Америке и в
Европе.

2 Обведите букву, соответствующую правильному
предложению, где говорится о том, что решение церкви
(Деяния 15:1-11) соответствует той истине, что

а) спасение только через принятие благодати Иисуса
Христа.

б) некоторые обряды других религий можно смешивать с
Христианским учением для более еффективного
действия во всех культурах.

в) Культура разных национальных групп припятствует
совместному служению.
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

3 В левой колонке перечислены шесть принципов,
которых придержи вались Апостолы. Напротив каждого
принципа поставьте подходящее место из Священного
Писания .

..... а Вначале Евангелие
проповедывалось среди
братьев.

..... б Евангелие
проповедывалосьсреди
не спасенных в тех
местах. где они жили.

..... в Призыв к проповеди
Евангелия в других
местах .

..... г Спасение по вере в
Иисуса Христа, без
добавления религиозных
ритуалов .

..... Д Евангелизация,
обращенная к взрослым .

..... е Новообращенные
вовлечены в церковное
общение

Назначение Церкви

1) Деяния 13:1-3
2) Деяния 5:12, 25, 42
3) Деяния 2: 14-41, 4: 1-2
4) Деяния 2:41-47
5) Деяния 10ж 16:31-33
6) Деяния 15:1-20

цель 2. Определить примеры двух основных служебных
функций церкви.

Иисус повелел своим ученикам: "Итак идите, научите
все народы. крестя их во имя ОТца и Сына и Святого Духа.
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ЦЕРКОВЬВ НОВОМЗАВЕТЕ

уча их соблюдать все, что Я повелел вам" (Матфея 28:19-
20).

Повеление Иисуса можно разделить на две части: 1)
"Идите, научите" и 2) "уча их соблюдайтевсе, что я повелел
вам." Это две функции служения Церкви: еваигелизация и
обучение.

При мер исполнения повеления мы можем найти в
Деяниях 14:21-22. Апостолы "Проповедывали Евангелие
всему народу и приобретали довольно учеников, ... они
обратно проходили Листру, Иконию И Антиохию,
утверждая души учеников, увещевая пребывать в вере ...".
В этом примере мы видим апостолов Павла и Варнаву,
приобретших многих учеников в Дервин (евангелизация).
Позже, тоже путешествуя, они вернулись и утверждали
(ученичество) новых учеников. Это было исполнением
повеления Христа ( Матфея 28:19,20).

Эти две функции обясняют причину, по которой Бог
основал Церковь на земле. Чего ждет Бог от Своего народа,
церкви, когда они имеют общение с неверующим миром.
Ответ таков: "Приобрести учеников". Что Бог ожидает от
того, когда верующие встречаются вместе как члены тела
Христова? Они ободряют и наставляют друг друга в вере.
Это-же происходит и при изучении верующими Слова
Божиего.

4 напротив каждого места Священного Писания напишите
1) г де оно представляет функцию евангелизации, и 2)
где оно говорит об ученичестве .

..... а Деяния 3:6, 7

..... б Деяния 8:36-38

..... в Деяния 15:24-29

..... г Деяния 16:28-31
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Важность Церкви

Цель 3. Отобратьправильные утверждения где записаны
церковные правила в плане Божьей
евангелизации.

Иисус знал о том, что Его смерть и воскресение дает
возможность спасения для каждого. Он желал
распространить весть спасения по всему миру, но Он не
проповедывал повсюду. Он проповедывал только в
Палестине.

Он знал о Божьем плане спасения мира. Для того чтобы
осуществить это, Он сделал четыре дела: 1) Он избрал
группу людей, которым открыл Себя как Спасителя; 2) Он
собрал этих учеников вокруг Себя; 3) Он научил их
принципам Царствия Божьего; 4)Оннаставил их следовать
Его примеру и обучить других учеников, как Он обучал
их. Оставляя Своих учеников, Он повелел им Матфея
28: 19-20: "Итак идите, научите все народы, ...уча их
соблюдать все, что Я повелел вам..." Иисус знал, что Его
ученики будут эффективными тружениками только если
Он сам научит их. Лучшим методом для этого было
собрать их в одну группу. Собрав их вместе, Он мог
научить их помогать, вдохновлять и не отворачиваться
друг от друга. Когда ученики начали свое служение, они
продолжали делать то, чему научил их Иисус.

Сегодня, такую группу верующих мы называем
поместной церковью. Функции евангелизации и
ученичества основаны на поисках духовного
благополучия поместных церквей. Можно
евангелизировать по одному человеку, но обычно
евангелизация более еффективна, когда верующие
обучаются вместе в церкви. Поместная церковь
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обеспечивает обучение и место, где новообращенные
могут научаться поклонению, изучению Библии и
христианскому общению. церкви, которые обеспечивают
хорошее обучение новообращенных, готовят их к
расширенному церковному служению, евангелизации и
ученичеству.

ХРИСТИАНСКОЕ ОБЩЕНИЕ

5 Обведите букву против предложения, указывающего на
церковное правило Божьего плана евангелизации.
а Церковь-есть место, где неверующие могут встретиться

с верующими и увидеть ход служения.
б Новообращенные приходят в церковь научится жить

по христиански. Затем они идут и приводят других ко
Христу.

в Первостепенной задачей церкви является проведение
евангелизационных служении в различных местах.

г Церковь выполняет евангелизационное назначение
через непрерывный цикл работы по обучению новых
членов.
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СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

Служение имеет две ФУНlCЦИи

Цель 4. Констатировать намерения служения в церкви и
рассказать, как оно используется для открытия
новых церквей.

Мы уже рассмотрели две функции церкви. 1)
евангелизация и 2) ученичество. Церковь существует,
чтобы наряду с другими выполнять эти два действия. Эти
две функции очень важны для церковного служения в
мире.

Разновидности служебных даров

Когда Иисус закончил Свое земное служение - пришел
Святой Дух. Он дает дары служения Церкви, и эти дары
помогают Церкви исполнять миссию, данную Богом. но как
это происходит? Кто выполняет различные задания в
uepkoBHoM служении? Прочитайте следующие места
Писания, которые раскрывают природу и цель служения
дарами, которые были даны Церкви. Римлянам 12:5-8; 1
Коринфянам 12:27-31; l-е Тимофею 3:1-10 и Ефесянам
4:11-12.

Эти места дают примеры разновидности служебных
даров, данных для Церкви. Мы сможем классифицировать
эти дары согласно месту, где они в основном
используются.

1. Служебные дары используются в церкви: пророки,
пастыря, учителя, настаВНИkИ, диаkона,
администаторы, различающие языки.

2. Служебные дары используются вне церкви: апостолы
и евангелисты.
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3. Служебные дары используются в церкви и вне
церкви: увещевание, чудотворение. дар раздавателя,
дар исцеления, оказание милости и помощи.

И все же все, эти служебные дары могут быть
использованы как в церкви, так и при необходимости, вне
церкви и в любом месте где в них нуждаются. Например,
евангелист может учить членов церкви как проводить
евангелизацию. Пастыря могут проповедывать и
свидетельствовать вне церкви также, как и в церкви.
Служения классифируются для того, чтобы помочь
каждому из нас увидеть наш труд и знать, что Бог
снарядил нас всем необходимым для его выполнения.

6 Прочитайте следующие стихи в ваших Библиях, а затем
напишите названия даров, какие вы найдете в указанных
стихах.

а Римлянам 12:6 .

б Римлянам 12:7 .

в l-е Коринфянам 12:8-10 .

г Ефесянам 4:11 .

д l-е Тимофею 3:10 .

цель служебных даров

Павел перечисляет пять даров, которые осуществляют
руководство в церкви. Могут ли только определенные
члены церкви обладать дарами служения чтобы трудиться
в ней? Нет! Дары, перечисленные в Первом Послании к
Коринфянам 12:4-6, могут иметь все верующие, как члены
тела, но тем не менее, не все верующие призваны к
руководству. В Послании к Ефесянам 4:11-12 мы читаем
объяснение этому: ·И Он поставил одних Апостолами,
других пророками, иных евангелистами, иных пастырями
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и учителями, к совершению святых на дело служения,
для созидания тела Христова." Итак. Божьи служебные
дары даны Церкви для: 1) подготовки народа Божьего х
служению и 2) строительству тела Христова. Заметьте, что
Христос дал дары Церкви в помощь для исполнения Его
повелений (Матфея 28:19). Это становится ясным при
сравнении следующих стихов в Писании:

Ефесянам 4:12 Матфея 28:19

"на дело служения"
"для созидания тела Христова"
"всё, что Я повелел вам."

"идите, научите"
"уча их соблюдать

Итак, в Послании к Ефесянам 4:12 показано нам, что
Христос дал дары Церкви для лучшего выполнения Его
повелений, данных в Евангелие от Матфея 28: 19. В
Послании Ефесянам 4:12также объясняется этот процесс.
Эти стихи говорят нам, что эти дары даны для созидания
Церкви, Но кто совершает служение среди неверующих?
Кто идет и учит? Следующая диаграмма дает ответ на
этот вопрос.

1. 4.

•
•
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Процесс. покаванный на диаграмме. можно объястнить
следующим образом:

1. Христос дает служебые дары для членов церкви.
2. Эти служебные дары трудятся в церкви для

"укрепления" и подготовки людей к служению.
Частично служение людей направлено на
ободрение и поучение или "созидание" друг друга.

З. Другая часть "служения". когда члены церкви
зыходят на улицы и приобретают учеников для
Него.

4. Некоторые новые ученики могут ходить в
поместные церкви. находящиеся недалеко от них,
если же они живут далеко, то стоит организовать
новую церковь.

7 Прочитайте l-е Корифянам 12:6.27 и Ефесянам 4:11-12.
и вкратце ответьте на слеДУЮЩИевопросы.
а Кому в поместной церкви даны служебные дары?

б Для чего церкви нужны служебные дары?

в Перечислите три преимущества использования
служебных даров в вашей церкви?

8 Прежде всего. в новой церкви служебные дары
используются:

а) для евангелизации, затем для обучении новых
верующих, которые впоследствии способны
евангелизировать и при водить других людей В церковь.

б) внутри церкви только для пользы верующих.
в) в основном через дар апостольства. который

необходим для образования новых церквей.
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Для полного изучения действий служебных даров в
церкви, вы можете взять курс МЗИ "Духовные дары". Этот
хурс является частью программы "Христиансхое
служение".

НАСАЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ

Значение "насажпения" церквей

Цель 5. Выбрать утверждения, которые объясняют
почему при открытие новых церквей
употребляется слово 'нвсвжпенне:

Когда фермер сажает семена (зерно), он не может
заставить его расти. Он может только положить зерно в
землю и поливать его, но зерно растет само. Это все, что
он может сделать: он просто выращивает то, что он
посадил и обеспечивает, по возможности, благоприятные
условия для роста и развития семен. Во многих случаях
верующий может свидетельствовать людям, но он не
может сделать человеха верующим. Он может
красноречиво рассказывать Евангелие, но только Бог
может возрастить зерно веры в сердце неверующего.
Начальный период новых церквей подобен этому примеру.

Мы можем собрать новообращенных в группу. Мы
можем учить и вдохновлять их стать смелыми в вере, но
есть Святой Дух, который дает им веру, чтобы они стали
частью JCрепJCОЙрастущей церхви. Фермер зависит от
солнца, и от дождя, так как это спосубствует росту зерна,
но и он работает тяжело, постоянно обрабатывая и
поливая землю, готовясь JCурожаю. Те, которые открывают
новые церкви, несут ответственность за судьбы верующих,
молятся за них, обучают их слову Божьему и призывают
их быть внимательными к водительству Святого Духа. В
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данном случае церковь растет и дает плод. Такой
начальный процесс мы часто называем "насаждение
церкви".

9 Говоря, "насаждая" новые церкви, мы понимаем это
так:

а) как и фермеру не нужно делать ничего, после того, как
он посеял семена, так и насаждающий церковь, может
ничего не делать для роста и плодоношения церкви.

б) Евангелие должно проповедывать и верующие должны
заботиться о росте Церкви и получении плода. Однако,
зерно должно быть посажено, орошаться водою и
обрабатываться, если человек хочет иметь плод.

в) семена будут расти всюду, где бы они не были
посажены; так и церкви будут умножаться там, где
проповедуется Евангелие.

насаждающий церковь должен служить хорошим
примером

Цель 6. Описать духовные качества насаждающего
церковь.

Кто может быть насаждающим церковь? Им может быть
верующий, которому Бог дал возможность основать
церковь. насаждение церкви является результатом жажды
верующих говорить о Христе погибающим, приводить
грешников ко Христу и затем помочь им организоваться в
поместную церковь.

Какие же качества насаждающего церковь? Когда мы
изучаем Новый Завет и наблюдаем за жизнью служителей
ранней церкви, то мы видим, что они должы обладать
теми же качествами что и всякий, кто желал бы быть
используемым Богом. Бог дает нам некоторое задание на

2 Зек. 668 зз



РОЖДЕНИЕНОВЫХЦЕРКВЕЙ

основании наших качеств и талантов. Но желание быть
использованым Богом есть основное требование всюду,
где есть насажденные церкви или другие проявления
действия Бога.

Что должно характеризировать желающих быть
использованными Богом? Первое и очень важное то, что
насаждающий церковь должен быть слугой (Филиппинцам
2:4-7). Иисус стал слугой для нас. И Он повелел всем тем,
которые будут старшими, чтобы они прежде были слугами
(Иоанна 13:14-16). Павел стал "рабом для всех" О-е
Коринфянам 9:19).

Верный слуга не основывает свои действия на
восполнении собственных нужд. Напротив, он более
печется о тех, кому служит. Это не есть нужды,
составляющие конкуренцию другим слугам, поскольку
гордость и честолюбие не заслуживают воздаяния.
Настоящий слуга находит радость в предоставленном
служении.

Насаждающий церковь должен быть:

1. Человеком Вожиим, возрожденным и исполненным
Духом (Иоанна 3:3, Деяния 1:8). Павел опирался на
милость Божью и силу Святого Духа, когда
проповедывал Евангелие. Он подчеркивал, свое
стремление проповедывать там, где еще не говорилось
о Христе (Римлянам 15:18-20).Поэтому Павел и считается
одним из великих насадителей церквей.

2. Человеком молитвы. Прочтите Послание к Колоссянам
1:9-11 и Ефесянам 3:14-19и 6:18.Молитва - это активное
приближение проявления воли Вожией. Эти стихи
Священного Писания показывают молитву, как важное
действие, место в духовной войне. Посредством
настоящей усердной молитвы (Иакова 5:16), верующий

34



ЦЕРКОВЬВ НОВОМЗАВЕТЕ

способен влиять на обстоятельства и ситуации при
насаждении церквей и этим свидетельствует о победе
и пережилых благословениях в тех местах, где иные
терпели поражение. Павел является хорошим
примером. Мы видим как молитва делает молящегося
послушным и податливым Богу, для использования его
в любых обстоятельствах.

3. Сострадающим человеком, идущим навстречу погибшим
(Римлянам 9:2-3>. Иисус иллюстрирует эту заботу о
погибающих в Своей притче о заблудшем сыне (Луки
15:11-32>.Он показал необходимость самоотречения в
притче о пастыре, ищущем потерянную овцу (Луки
15:3-7>.

4. Любящим людей. Он должен с удовольствием уделять
людям время и проявлять заботу в их нуждах
п-еессалоннкияцам 2:7-8>

5. Примером созревшего христианского характера
(г-Коринфянам 11:1, 1Фессалоникийцам 1:6-8>.

Работа Божия совершается вследствии видения, любви,
жертвенности и настойчивости некоторых личностей,
которые отдают себя на ТРУд. к которому призывает их
Бог. Один такой человек хотел открыть церковь в
отдаленном районе на расстоянии многих километров
от его родной церкви. Он постоянно ходил туда на
служение. Возвращаясь со служения домой, он часто
попадал под дождь. Подъемы встречались так часто, что
он вынужден был карабкаться, взбираясь на руках и
коленях. Иногда он возвращался домой к 2:30 ночи
грязным с головы до НОГ. Никто не платил ему за это. Он
добровольно отдает свои силы и любовь людям и Богу. В
итоге он смог организовать работу в церкви вместе со
своим другом. который стал пресвитером той
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церкви. Такой человек показывает дух готовности
эффективного планирования новых церквей.

1ООбведите букву с описанием эффективной работы по
насаждению церкви.
~ Филипп был молодой христианин с хорошими

ораторскими способностями. Он чувствовал. что он
должен использовать свой талант в труде для Господа.
Онжелал проповедывать. так как считал такое служение
самым важным.

б) Иаков был верным работником в своей церкви уже 4
года с того времени как он был спасен. Он усердно
изучал Библию и свидетельствовал неверующим в силе
Духа Святого. По субботам он часто помогал
нуждающимся людям в своем городе.

в) По вечерам. соседи Иоанна очень любили проводить
время у него дома. Хотя они занимали у него много
времени, но он с вниманием выслушивал их нужды,
молился с ними, давал им советы и практически
помогал решать их проблемы.

11Ввашейтетради напишите правильные ответы десятого
упражнения. После каждого примера, напишите
характеристики еффективного открывателя церквей.

Насаждающий церковь выполняет Божие поручение

Цель 7. Выбрать примеры трех качеств проповеди для
насаждающего церкви.

1. Основанная на Библии проповедь. Новые церкви
рождаются тогда, когда неспасенные слышат Евангелие и
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принимают Иисуса Христа своим Спасителем.
Новообращенные будут иметь прочную основу, если
проповедь основана на Священном Писании. Библия
исполнена Божественной Силой. Она всесильна. Она
осуждает грех ~ судит помышления и намерения сердца
(Евреям' 4:12). Познавая эту силу, апостолы, когда
проповедовали и учили, много раз ссылались на Писание
Ветхого Завета. Используя Писание, они показывали, что
Христос есть Мессня.

Когда проповедь основана на Библии она несет Силу
Вожию. Когда проповедующий говорит с этой силой,
слушающие переживают ее. Неверующие Иудеи признавали
силу учения Иисуса (Матфея 7:29). Они были в страхе
перед НИм говоря: WНИJCогда человек не говорил так, как
этот Человек" (Иоанна 7:46). И сегодня Его Слово имеет
силу. Поучение, основанное только на Библии, способно
достичь погибших и обратить их ко Христу.

2. Хрнстоцентрнчная проповедь. Христос есть центр
проповеди. которая способствует росту церквей. Благая
Весть есть та, что Христос. есть Мессия, в Котором
исполнились все древние пророчества. Он есть Тот, Кто
отдал Свою жизнь на кресте, для того, чтобы многие
люди мог ли приоборести вечную жизнь и прощение
грехов. Проповедь о Мессии.э-распятом. воскресшем
Спасителе-есть проповедь, которая помогает
при обретать учеников и умножать церкви. Большой
частью проповеди Евангелия является простое
объяснение о том, кто есть Иисус Его приход на землю,
важность Его смерти и воскресения, какая Его работа и
воля для тех, ХТО поверит в Него. Это есть та проповедь,
которая меняет жизнь людей.
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3. Проповедь сосредоточенная на нуждах людей.
Посланец, открывающий новые церкви, в своей проповеди
показывает слушателям, что Христос может
воспринивмать их нужды. Люди, которые не знают.Иисуса,
часто чувствуют себя одинокими. Некоторые полны
страха. Каждый человек нуждается в чьей-то помощи.
Поиски помощи иногда заставляют людей соблюдать
различного рода ритуалы в надежде, что они наАдут ответ
на их вопросы. Некоторые поклоняются предкам. Другие
ищут защиты от духовного мира. Проповедующему
необходимо указать людям, что грех разделяет их с Богом,
и только распятый Христос является связывающим звеном
с Богом. Когда человек общается с Богом он несомненно
получает ответ на свои нужды.

Мой друг евангелист проповедует очень простые
Христоцентричные проповеди. Часто люди имеющие
болезни приходят послушать. Этот евангелист не называет
себя целителем, но он говорит людям, как Иисус исцелял
больных. Он говорит им, что Иисус исцеляет и сегодня, и
слышит их, если они обращаются к Нему с верой. Сотни
исцеляются и тысячи становятся верующими через
служение этого брата. Многие церкви открываются
вследствии того, что он говорил о нуждах людей.

Евангельская проповедь есть проповедь надежды,
которая встречает нужды человеческих сердец.
Настоящий проповедник понимает эти нужды! И он
указывает, как Христос может встретить их. Проповедь,
касающаяся человеческих потребностей, всегда сможет
коснется их сердец. Это есть первый шаг в открытии новых
церквей.
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12Некоторые темы следующих поручений содержат
примеры характеристик, которые помогают открывать
новые церкви. Некторые не имеют подобных примеров.
Возле приведенного ниже качества напишите справа к
какому виду проповеди оно относится.

..... а Целенаправленность
на политические
проблемы и поиск
разрешения проблемы

..... б Говорить Силой
Божьей, чтобы
исцелить больного

..... в Объяснять Писание о
Божьей любви

..... г Критиковать доктрины
других религий

••••• Д Объяснять спасение
через Иисуса Христа

СИЛА ЦЕРКВИ

1) Нуждоцентричность
2) Основанное на Библии
3) Христоцентричность
4) Недуховные качества

Цель 8. Подобрать примеры роли Святого Духа в
служении насаждения церквей.

Святой дух уполномачивает насаждающего церковь.

Несколько лет тому назад, в одной из столиц стран
Африки, была только одна евангельская церковь. В горном
районе тойже страны, христианин почувствовал призыв
Бога идти проповедовать Евангелие. Этот брат работал
управляющим и имел высокий оклад. Когда он оставил
работу и пошел в Библейскую школу, его домашние были
очень огорчены и были против его решения. Он имел
жену и четырех маленьких детей. Это было очень трудное
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время для его семьи, когда ему нужно было начать учебу.
По окончании Библейской школы, он поехал в столицу
чтобы открыть новую церковь. В том городе жило
несколько верующих. Жизнь для него и его семьи была
трудной в городе, где жизненный уровень был высоким,
НО он оставался верным своему Господу. Сегодя у него
большая церковь, которая поддерживает его и растет
численно. Это правда, что он получил одну пятую своего
оклада управляющего, но он знал, что стоило жертвовать
положением, так как там была открыта новая церковь.
Шесть лет назад была только одна евангельская церковь
в этой столице, а теперь и другие христиане последовали
повелению Господа и также стали созидать новые церкви.
На сегодня, в этом городе восемнадцать евангельских
церквей.

Почему человек должен был оставить хорошую работу
и идти открывать новую церковь? Почему он должен был
сносить нападки своих родных? Потому что Бог обратился
к нему через Духа Святого. Дух Святой помогает
верующему достигать сердец погибших людей и открывать
новые церкви. Святой Дух укрепляет пастырей и дает им
силы, чтобы новые церкви были сильными.

Мы не можем быть сильными служителями без
укрепляющей силы Святого Духа. Вот почему Иисус сказал
ученикам ожидать в Иерусалиме пока не обретут силу.
ЛИшь тогда они стали сильными в служении (Деяния 1:4,5
и 8). В этом курсе вы изучаете важные методы и принципы
насаждения церквей, но вы не станете сильными в
служении, пока не будете проповедывать Слово в силе
Духа Святого. Вера приходит от слышания Слова Божия
(Римлянам 1О:17). Проповедь, помазанная Духом Святым
способна при водить людей ко Христу.
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13Прочтите Деяния 1:4, 5 и 8. Затем письменно в тетради
ответьте на следующие вопросы.

а Что прежде всего Иисус повелел делать ученикам?
б Какое было обетование?
в Что должно было случиться через несколько дней?
г Как это повлияло на них?
Д Куда они должны были идти?

Святой Дух дает жизнь и рост Церкви

Очень важно изучать хорошие методы насаждения
церквей. Продолжая изучение этого курса, вы будете
встречаться с принципами и методами, которые успешно
применялись в различных частях мира. В дополнение к
использованию этих методов церковного насаждения, в
курсе также важно заметить работу Святого Духа, дающего
силу поместным церквам. С предложенными методами и
божественной силой поместные церкви могут эффективно
учавствовать в насаждении других церквей. Только Дух
Святой может привести человека к спасающей вере и
поэтому только Он дает жизнь и действующую веру для
церкви. можно провести хорошую евангелизацию, но
только правильные методы, подкрепленные силой Духа
Святого, необходимы для успешного результата и
предусматривают приобщение новообращенных к церкви
и дают им необходимую поддержку в духовной жизни и
росте.

Следующие примеры показывают. как Святой Дух
перерождает церкви, когда сами верующие молятся и
просят у Него силы.

В Латинской Америке было очень мало церквей.
Верующие были завистливые и с подозрением относились
друг ко другу. Они без усердия выполняли труд Божий.
Несколько христиан были обеспокоены бедным духовным
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состоянием церквей и начали молитвенные служения.
Внезапно, в одну неделю 75 верующих исполнились
Святым Духом. В течении 18 месяцев около 300 человек
исполнились Святым Духом. А в течении двух лет, число
верующих и церквей удвоилось. Евангелие
проповедывалось в отдаленных местах страны. Верующие
исполнялись силой Святого Духа и усердно трудились
для Бога.

Такой союз посвященного служения и силу Духа
Святого Мь! видим В Новом Завете. "А они пошли и
проповеДbIвали везде, при Господнем содействии и
подкрепляли слова последующими знамениями" (Марка
16:20).

14В Послании к Ефесянам 2:8-9 есть важное поручение
для насаждающих церковь. Выучив эти стихи на память,
запишите их ниже.

15Прочитайте следующие стихи из книги Деяний. Затем,
дайте краткое описание каждому месту, которое
указывает на помощь Святого Духа в служении Апостолов.

а Деяния 2:14-41 .

б Деяния 4:7-10 .

8 Деяния 6:8 .
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г Деяния 8:30-31 .

д Деяния 13: 2-4 .

Когда мы ТРУДИМСЯ,следуя повелениям Христа, в
при обретении учеников по всему свету, Новозаветная
церковь служит для нас хорошим примером. Подобно
первым Христианам мы должны работать, исполняясь
силой Святого Духа. Тогда мы будем строить сильную,
динамичную церковь, о которой сказал Иисус: ", ,Я создам
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее' (Матфея 16:18).
Пусть Бог обильно благословит вас и исполнит силою
Святого Духа, когда вы будете изучать методы открытия
новых церквей.
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Контрольная работа

Повторив пройденный урок, выполните контрольную
работу. Сверьте ваши ответы с данными в конце этого
курса. Затем еще раз просмотрите учебный материал на
неправильно отвеченные вопросы.

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Есть только один правильный ответ
на каждый вопрос. Обведите букву, соответствующую
правильному ответу.

1 Чтобы применять принципы насаждения ранней церкви,
мы должны
а) ежедневно ходить из города в город с проповедью

Евангелия.
б) проповедывать на улицах, а затем собирать

новообращенных для изучения Евангелия.
в) направлять евангелизацию на детей, пока они легко

воспринимают всю информацию.
г) требовать от новых верующих принять особый вид

славословия.

2 События в Деяниях показывают что проповедь,
помогающая росту церкви, есть послание, которое
а) основанно на Божьем авторитете.
б) противопоставляется идолопоклонству.
в) основано на принципах закона Моисея.
г) осуждает последователей других религий.

3 Кто из нижеописанных личностей позволил Святому
Духу работать в его жизни?
а) Игорь проповедывал группе людей, которые никогда

ещене слышали о Евангелии, о грехе идолопоклонства.
б) Валентин боялся рассказать своему отцу, что стал

христианином.
в) Иван проповедывал в селении даже после того, как

ПРОТИВНИКИ подожгли строющуюся, новую церковь.
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г) некоторое время Вера слушала Евангелие, затем решила
подождать с решением, чтобы отдать свою жизнь
Христу.

4 Пастора, диакона, проповедники, служители используют
служебные дары прежде всего ...
а) для евангелизации погибших.
б) тела церкви.
в) вне церкви для свидетельства.

5 Кто из пастырей поощряет церковь развивать служение
дарами?
а) Петр разрешает каждому члену учавствовать в

церковном служении согласно их способностям.
б) Василий внимательно отбирает тех для труда, кто

обладает способностью руководить.

6 Вера, которая приносит спасение человеку является
результатом
а) услышанной, красноречивой проповеди евангелиста.
б) умелого планирования евангелизационного служения.
в) систематического запоминания доктрин.
г) услышанного Слова Божия.

ВЕРНО- НЕВЕРНО.Напишите букву "В" там, где утверждение
верное, и букву "Н",где утверждение - неверное.

7 Первоначальная цель поместной церкви
заключается в евангелизационных служениях,
проповеди не верующим.

8 Главная цель служебных даров в церкви есть
возможность всех членов говорить языками.

9 Служебные дары в церкви используются для
укрепления верующих в вере и в познании Слова .

..... 10 Свидетельство неверующим и приобретение
учеников - особое призвание только некоторых
христиан.
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..... 11 Сог ласно Деянию апостолов покаяние взрослых
способствует покаянию и всех членов семьи .

..... 12 Церковь умножается и растет духовно, посредством
силы Святого Духа. проводя евангелизации.
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ОТветы на вопросы

Ответы на вопросы даны не в обычном порядке. Они
разбросаны так, чтобы следующий ответ на вопрос не был
виден. Ищите тот номер, который вам нужен, старайтесь
не подсматривать на перед.

8 а) для евангелизации. затем для обучения новых
верующих, которые впоследствии способны
евангелизировать и при водить других людей в
церковь.

а Верно.
б Неверно. После Пятидесятницы верующие

поклонялись открыто в храме, по домам и на улицах.
в Верно.
г Неверно. Новообращенные были крещены тотчас

после покаяния, Посмотрите Деяния 2:41.

9 б) Евангелие должно проповедывать и верующие
должны заботиться о росте Церкви и приношении
плода. Однако, зерно должно быть посажено,
орошаться водою и обрабатываться, если человек
хочет иметь плод.

2 а) спасение только через принятие благодати Иисуса
Христа.

10 б) Иаков был верным работником в своей церкви уже 4
года, с того времени как он был спасен. Он усердно
изучал Библию и свидетельствовал неверующим в
силе Духа Святого. По субботам он часто помогал
нуждающимся людям в своем городе.

в) По вечерам, соседи Иоанна очень любили проводить
время у него дома. Хотя они занимали у него много
времени, но он с вниманием выслушивал их нужды,
молился с ними, давал советы и практически
помогал решать их проблемы.
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3 а 3) Деяния 4:14-41, 4:1-2.
б 2) Деяния 5:12,25,42.
в 1) Деяния 13:1-3.
г 6) Деяния 15:1-20.
Д 5) Деяния 10, 16:31-33.
е 4) Деяния 2:41-47.

11 В любом порядке.
б) Рожден свыше, исполнение Святым Духом,

служение, любовь и сострадание к погибшим -
зрелый Христианин.

в) Служение любовь и сострадание к людям - человек
молитвы.

4 а 1) Евангелизм.
б 2) Ученичество.
в 2) Ученичество.
г 1) Евангелизм.

12 а 4) Не духовные качества.
б 1) Нуждоцентричность.
в 2) Основанное на Библии.
г 4) Не духовные качества.
Д 3) Христоцентричность.

5 а Неверно.
б Верно.
в Неверно.
г Верно.

13 а Чтобы они ожидали в Иерусалиме.
б Они получат дар Отца.
в Они будут крещены Святым Духом.
г Получат силу для свидетельства.
Д В Иерусалим, Самарию и до края земли.

6 а О пророчестве.
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б О служении, об ученичестве.
8 О царстве, познании, вере, чудесах, пророчестве,

языках, истолковании языков. различений духов.
г Об апостолах, прореках. евангелистах, пасторах,

учителях.
Д Диаконах, надзирателях.

14 Напишите по памяти Ефесянам 2:8-9.

7 а Всем верующим или всему телу Христову.
б Подготавливать служение и созидать тело Христово.
8 Ваш ответ. К примеру, он может быть таким: учить,

назидать.водительство.

15 Ваш ответ.
а Святой Дух помогал Петру свидетельствовать,

многие покаялись и были крещены.
б Дух Святой помогал людям через учеников и

ученикам, когда они имели проблемы с властями.
в Он помогал Стефану делать чудеса.
г Он помогал Филиппу объяснять Евангелие.
Д Он указывал людям на особое служение.
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