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В первом уроке мы рассматривали Церковь с точки зрения 

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

 
Теперь мы рассмотрим Церковь с точки зрения того, что она 

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

 
История может многому нас научить. Интересно наблюдать 

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

 
Этот урок поможет вам… 

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

РОЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ 
 

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

 

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

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

 
2  Какова была реакция людей, собравшихся там (Деяния 

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

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

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

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

 
О верующих говорили много неправды. Некоторые люди, 

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

 
Верующие были вынуждены оставить свои дома. Они 

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

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

ЦЕРКОВЬ ОБРЕТАЕТ ЛЕГАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ. 
 

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

 
Книга Деяний рассказывает о том, как распространялась 

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

 
Несмотря на подобные недоразумения, истинная церковь 

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

 
По мере роста церкви возникла нужда в ее организации. Это 

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

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

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

 

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

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

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

 
ЦЕРКВИ НАНЕСЕН УЩЕРБ 

 
Задача 3. Объяснить, почему в церкви возникли проблемы. 

 
Со временем императоры захотели взять в свои руки власть 

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

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

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

  
Хорошо ли это, когда христиане живут в монастырях? На 

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

 

 
 
Но были там и проблемы. Стены монастыря отделяли 

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

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

людей 
г) христиане хотели жить вместе с грешниками 

 
 

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

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

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

 
В начале 16 века начали происходить духовные перемены. 

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

 
 

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

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

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

 
Лютер желал вернуться к учению Библии; он также хотел, 

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

 
Протестанты вскоре увидели необходимость в организации. 

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

 
В Швейцарии, где протестантское движение возглавил Джон 

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

 
В других странах Европы образовалась третья форма 

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

 
Для каждой системы организации люди старались найти 

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

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

 
Такая проблема, например, существовала  в Коринфской 

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

 
 

З а д а н и е 
 
 

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

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

членов. 
г Любовь и согласие намного важнее, чем форма 

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

 
 
Узнайте, какая форма организации существует в вашей 

церкви. Соответствует ли она нуждам людей?   
 
 

ПРОБУЖДЕНИЕ ЦЕРКВИ 
 
Со времен реформации, возглавляемой Мартином Лютером, 

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

 
Евангельское движение 
 
Задача 6. Объяснить, почему духовное пробуждение было 

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

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

 

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

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

 
Подумайте о том, какие духовные проблемы существуют в 

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

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

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

 

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

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

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

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

 
Истинный христианин руководствуется не только историей, 

но и, прежде всего, Библией. В следующем уроке мы будем 
знакомиться с учением Библии о Церкви. Но прежде чем 
перейти к нему, помолимся о том, чтобы Бог использовал нас в 
работе Церкви в нашей местности. 

 28 



Проверьте свои ответы. 
 
13 Исполнение Святым Духом  
 
1 а в день Пятидесятницы 
б шум с неба, огненные языки 
в они исполнились Святым Духом и начали говорить на 

иных языках. 
 
12 Некоторые члены Церкви в действительности не имели 

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

 
11 Нет. Библия допускает различные структуры управления 

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

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

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

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

 людей 
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