
Божий план 
для церкви 
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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. 
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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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