
Что делает 
церковь 
для Бога 

 

Урок 
8 

 
 
В шестом уроке мы говорили о том, каким образом христиане 

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

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

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

 
Христиане должны свои знания использовать на практике. 

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

 
Если вы - христианин, вам знакома радость от послушания 

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

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

примеры 
 Объяснить важность водного крещения 
 Понять значение Вечери Господней 
 
 

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

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

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

 
Христиане также могут прославлять Бога, поклоняясь Ему. 

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

 
Библия называет верующих священниками, приносящими 

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

 
Мы также можем служить Богу и прославлять Его пением. В 

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

 
 
Библия также говорит о том, что Бога можно прославить 

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

 

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

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

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

 
3 Что НЕ относится к способам поклонения Богу? 

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

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

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

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

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

 

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

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

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

Задача 2. Объяснить, почему верующие должны принимать 
крещение. 

 
Желая показать Богу свою любовь, мы стараемся делать что-

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

 
Когда человек становится христианином, он желает 

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

 
Таким образом, крещение является символическим актом 

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

 

 
 
Крещение не может сделать неверующего верующим. 

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

 
Христос повелел крестить уверовавших: “Итак идите, научите 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Как и крещение, Вечеря Господня - Божье установление. В 

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

 

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

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

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

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

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

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

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

 

З а д а н и е 
 

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

Христа. 
в) Посредством участия в Вечере Господней мы получаем 

прощение грехов. 
г) Вечеря выражает единство верующих. 

 
10 Главной причиной тому, почему христиане соблюдают 

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

 
Церковь служит Господу Иисусу Христу. Она должна 

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

 
Ранняя Церковь все это исполняла. Мое сердце трепещет 

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

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

 
Каждый христианин нуждается в церкви. “Не будем оставлять 

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

 

 
 
Вас радует то, что вы являетесь членом Божьей Церкви? 

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

 

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

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

 
3  г) Греховная жизнь  
 
7 погреблись 

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

 
6   а   имеет духовное основание 

 б   в Святом Духе 
 
5  Жить богоугодной жизнью 
Прославлять Бога 

 96 



Молиться 
Петь Богу 
Жертвовать для Бога. 
 
 
 

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

 
 

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

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