
урока
ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Итальянский художник Рафаэль изобразил сцену Преоб-
ражения, описанную 13 Матф. 17. В ней показано, как Гос-
подь взошел на высокую гору, и лицо Его просияло, как
солнце, и одежды Его сделались белыми, как свет. С Ним
беседовали Моисей и Илия. Ученики Его 13 благоговении
склонили перед Ним свои колени.

У подножия горы изображен бесноватый. Ученики Иису-
са Христа, не сумевшие исцелить больного, беспомощно
смотрят на него, окруженные насмехающейся над, ними тол-
пой любопытных.

Таковы представления многих о церкви - Иисус Хри-
стос, окруженный избранными людьми, возвысившимися
над обычной жизнью, стоит на высокой горе, а у подножия
горы простерся ниц больной мир, нуждающийся в исцеле-
нии, и никто не может помочь ему.

Из этого урока вы узнаете о другой церкви - о церкви,
озабоченной проблемами человека, исполняющей все замыс-
лы Господни и предназначения Духа Святого в этом мире.
Под руководством Духа Святого церковь превратилась в
храм Господний для исполнения Божественного промысла
искупления.

План урока

Божие орудие
Предназначение Иисуса Христа
Служение церкви
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Цели урока
По завершении этого урока вы должны суметь:

• Объяснить природу 11 служение церкви

• Понимать значение терминов поместный или видимый и
вселенский или невидимый применительно к церкви.

• Описать отношение Бога, Иисуса Христа и Святого Духа
к церкви.

Учебные задания
1. Изучите урок, как указано в Уроке 1. Прочитайте ука-

занные в уроке тексты Священного Писания и самостоя-
тельно ответьте на вопросы.

2. Ответьге на вопросы для самопроверки и сверьте ваши
ответы.

3. Сделайте обзор Уроков 1-3, затем выполните письмен-
ную работу по Разделу 1.

Ключевые слова
духовенство
наставлять
паства
служение
очищение

наставлснис
невидимый
проявление
организм
синагога
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Разработка урока

БОЖИЕ ОРУДИЕ

Цель 1. Объяснить значение слова церковь применительно
к христианини.

в уроке 1 и 2 мы рассматривали Божественный промы-
сел искупления; мы узнали также о том, как Бог Отеп,
Сын И Дух Святой обеспокоены спасением мира. Теперь
поговорим о церкви и се роли в исполнении высшего про-
мысла.

Прежде всего мы должны уяснить, что такое церковь.
Церковь - это творение Божие, принадлежащее Ему через
жертву Иисуса Христа. Теперь мы должны пыяснитъ, В чем
заключается служение церкви. Исходя из того, 'по собой
представляет церковь, у нее особые задачи.

Значение слова Церковь

В Новом Завете употребляется слово церковь, означаю-
щсс « избранные>? или <! призваllllые,>.

Термин церковь означает <! Божии люди'>; это всрующис,
призванные из мира с помощью Евангелия Иисуса Христа;
своей верой они поддерживают личные отношения с Хри-
стом, духом Святым крещенные В одно тело всрующих
(1 Кор. 12:12-13).

Церковь - «собору Церкви первенцев, написанных на
небесах» (Евр. 12:23). Это означает, что для того, чтобы
стать частью церкви, прежде вссго нужно родиться свышс.
Затем нужно Духом Святым креститься В одно тсло С други-
ми верующими (1 Кор. 12: 13).

1 Родиться свыше означает ...
а) стать безгрешным.
б) принять Иисуса Христа как Спасителя и Искупителя.
в) умсрсп> и воскрсснуп>.
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ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

2 Отметьте ВЕРНОЕ утверждение
а Понятие «приаванный» означает, что христианин пере-

стал грешить и начал новую жизнь во Христе.
б Главная задача церкви состоит в том, чтобы отделить ве-

рующего от грешника.
в Церковь объединяет верующих для выполнения своей

миссии в мире.

В Библии церковь рассматривается в двух аспектах. Во-
первых, говорится о вселенской церкви. Христос сказал:
« .. Я создам Церковь Мою ... х (Матф. 16:18). Он не сказал
«церквиэ , Он говорил об одной церкви - той, которая рож-
дена Божиим духом и крещена Святым Духом в тело Хри-
стово (1 Петр. 1:3, 22-25). Вселенская церковь представляет
собой всех верующих и всех членов тела Христова во всем
мире и во все времена. Иногда ее называют нееидимой иер-
ковью, хотя она вссгда была видимой, потому что это реаль-
ные, живые люди.

В Библии такжс говорится о поместной церкви; в этом
случае речь идет о группе верующих, проживающих в оп-
ределенной местности; это местное представительство все-
ленской церкви. В Библии упоминается о церкви в Иеруса-
лиме (Деян. 8: 1, 11 :22, в Кориифе (1 Кор. 1:2, 2 Кор.
1: 1), церкви Фессалоникийской (1 Фес. 1: 1). Всс помест-
ныс церкви должны достойно представлять истинную, все-
лснскую церковь.

Зарождение церкви происходило не на каких-либо ор-
ганизационных принципах , а просто возникло из любви,
дружбы и взаимопомощи. Вскоре верующие почувствовали
необходимость стать более организованными и объединить
свои усилия, чтобы донести Евангелие Христа до неверую-
щих.

Вначале появилась одна поместная церковь в Иерусали-
ме. Количество членов церкви достигло 3000, а затем 5000
верующих, так как «Господь ежедневно прилагал спасае-
мых к ЦСРК13и» (Дсян. 2:47). Возникла необходимость по-
явления НО13ых церквей, и они были основаны всюду, где
проповсдовалось Евангелие, как, например, в Иудее и Са-
марии (Дсян. 8).
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Поместная церковь возникла из общения верующих друг
с другом - она существует всюду, где двое или трое верую-
щих собрались во имя Христа (Матф, 18:20). Вселенская
церковь раскрывается в местной, видимой церкви.

3 Дополните нижеуказанные предложения, подобрав к ним
соответствующис концовки, и заполните ими пропуски.

1) рождение свыше
2) вселенская церковь
3) Евангелие Христа
4) единение с другими верующими
5) поместная церковь

а Церковь - это Божии люди, избранные из мира ...

б Два необходимых условия, чтобы стать членами церкви:

.. ... ... . .. и .

в Другой термин, обозначающий невидимию церковь, -

г Другой термин, обозначающий видимию церковь, -

д Собрание верующих в определенном месте и в опре-
деленное время называется ...

е Верующие всего мира всех времен называются ...

4 Являетесь ли вы членом вселенской церкви? .

Являетесь ли вы членом поместной церкви?

Божественное происхождение

Цель 2. Описать Божественное происхождение церкви.

Церковь - Божественное творение. Ее уникальность
заключается в том, что церковь - это люди, избранные Бо-
гом. Бог всех привывал к покаянию. Грешник, услышавший
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ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

Божий призыв, становится новым творением Божиим во
Христе: верующий. рожленный СВЫШС, становится частью
новой семьи э-- Божией семы или церкви. Церковь основана
lIе людьми , - она рождена Богом, ~ ЭТОРОЖДСIIИСЧСЛОВС-
ка в Царство Божие.

IIерКО6Ь принадлежи 111Боги. Церковь - «нарол Божи ii »

(1 Петр. 2:9). Бог заплатил за нее выкуп, и она принадле-
жит Богу, чтобы служить Ему дЛЯ исполнения Его высшего
промысла (1 Кор. 6: 19-20). Это не эначит, что она является
безжизиенным объектом или слепым орудием в руках Божи-
их, - она представляет для Него огромный IIIперсс, -
«Дабы ныне соделалась известною чрез Церковь начальст-
вам 11 властям на небесах многоразличиая IIрСМУдростъ Бо-
жияя (Ефес. З: 10). Другими словами, церковь являет I\I\IPY
живой ПРИI\IСР того, что Бог может спасти от греха. Бог,
Творец и Спасигель мира, возврашает человека Себе, и меж-
ду Ш11\1\1 устанавливаются особые отношения.

МЫ ПРИНAДJlЕЖИМ ЕМУ

Нижеуказанные стихи Священного Писания помогут вам
обогатить свои знания о прироле 11 значении церкви 11 ее
взаимоогношсниях с Богом.

5 Прочитайте каждый стих Священного Писания 11 выпи-
шите определения церкви.

а Ефес.2: 19 .

б Ефес.2:21 .

в 1 Тим.З: 15 .

г 1 Ilетр.2:5,9 .

д Петр.5:Зti .
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6 Почему церковь являстся Божиим творением?

7 Почему церковь принадлежит Богу?

ПРЕДНА3НА ЧЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА

Цель З. Привести четыре примера тою, как церковь участ-
вует в исполнении искнпителыюй миссии Христа.

Мы рассматривали значение 11 происхождение церкви.
Церковь родилась по воле Божией; в соответствии с Божиим
промыслом И исус Христос лолжен был принести Себя В

жсртву ради спасения мира. Церковь призвана завершить
исполнение искупительной миссии Иисуса Христа
научитъ всс народы соблюдать всё, что Христос повелел 11М.
(Матф. 28: 18-20).

Божий промысел заключался В том, что:

1. Бог Отец УСI\IОТРСЛ спасение человечества.
2. Иисус Христос Сын Божий исполнил Его волю 11за-

платил ВЫКУIl.

З. Святой дух создал церковь, которая призвана завер-
ШИП, Божсствснную миссию Отца 11Сына.

t1. Церковь выполняет Божественную миссию Отца 11
Сына через свос служение МIIРУ под руководством
Святого Духа.

у И IIсуса Христа 11 Его церкви особые отношения: они
единое целое. Каким образом происходит такое гдиис-

ние? Дух Святой янляет милость верующим стать частью те-
ла Христова 11 в то жс время 1101\101'aCT эффективному служе-
нию каждой части тела Христова (Рим. 12:t1-8). Примеры.
подтверждающие вьииеиэложенную мыгль:

1. Церковь
СТОС 11 церковь

тело Христово. Это означает. что Хри-
сдиное цглог , как голона 11 туловипп-, нг-



ВСЕЛЕНСКАЯ ЦЕРКОВЬ

разделимы. связанные живыми отношениями. Апостол Па-
вел сказал: «Ибо никто никогда не имел ненависти к своей
плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь; Потому
что мы члены тела Его, от плоти Его и ОТ костей Его»
(Ефсс. 5:29-30).

Церковь - видимое проявление Христа, она показывает
всему миру, что собой представляет Иисус Христос. Тело
Христово -- сообщество людей, объединенных общей верой,
общим преклонением и общей любовью, сосредоточенных
вокруг головы церкви, то есть, Иисуса Христа (Ефес. 2:21-
22; 5:30; 1 Кор. 12:27).

2. Церковь - невеста Христова, ожидающая возвраще-
ния Христа, своего Жениха (Марк. 2:19-20, 2 Кор. 11:2).
Христос любил церковь и отдал за нее Свою жизнь (Ефес.
5:25). Церковь готовится к Его пришествию. чтобы предстать
чистой и светлой на брачной вечере Агнца (Откр. 19:5-1 О).

3. Церковь - сообщество Святою Духа. Рожденис
церкви состоялось в день Пятидесятницы. Святой Дух дал
рождение церкви ради исполнения миссии Иисуса Христа.
Церковь стала местом земного обитания Святого Духа, про-
должающего вершить Свою созидательную работу, начатую
с сотворения Адама 11 теперь вдохновляющего созидание
церкви, нового творения Божия.

Святой дух объединил верующих ДЛЯ служения, создал
их великое духовнос братство, единство сродни единству
Отца и Сына 11 духа Святого.

С помощью Святого духа возрастает тело Христово; во-
впекая в духовное братство псрующих все новых 11 новых
людей - потому, ЧТО Христос желал, чтобы все пришли К

покаянию и чтоб никто не 1101'116 (2 Петр. 3:9).

Через церковь Святой Дух исполняет промысел Божий,
крестя верующих в тсло Христово 11 вдохновляя членов
церкви на эффективное служение.

4. Члены церкви - живые камни, Церковь - храм Ду-
ха Святого; живой Дух обитает в храме, духовном доме,
созданиом из живых камней (1 Петр. 2:5). Мы эти камни
живыс!
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Святой дух дает жизнь и поддерживает церковь, являет-
ся его живой силой. Церковь представляет собой единение
благословения, живой организм, исполняющий [ЮЛЮ Божию
с ПОМОЩЬЮ Спятого духа.

8 Самостоятельно персчислите четыре ступени исполнения
Божия промысла. Отпет запишите в тетради.

9 Мы уже знаем, что церковь участвует в исполнении про-
мысла Божия. Каким образом это выражено в каждом из
нижеприведенных описаний церкви?

а Церковь - тело Христово.

б Церковь - видимое проявление Христа.

в Церковь - невеста Христова.

r Церковь - сообщество Святого Духа.
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д Члены lIеркви - живые камни.

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ

Цель 4. Найти нтверждеиия, верно определяющие значе-
ние слова слижение 110 отношению к церкви.

Слижение - естсственное состояние церкви, вытекающее
113 самой ее при роды ; как употребление пищи естественно
для человека, так 11 служение под воздействием Духа Свято-
го естсствснно для церкви.

Служение - одно 11:1 первых жсланий рожденного свы-
ше. В благодарность Господу за свое спасение нам хочется
сделать что-нибудь для Него в ответ. Это так же естествен-
но, как потребность в пище естественна для новорожденного
младеица: как младенцу нужны определенные навыки, что-
бы принимать пишу, так и веРУЮЩIIМиеобходимо знать, как
нужно осуществлять служение.

Что такое слижение?

В самом общем знвчении слово служить означает ока-
зать услугу, сделать что-нибудь для кого-нибудь. В более
узком смысле слово служить включает несколько аспектов,
с помощью которых мы сможем уяснить, в чем состоят за-
дачи церкви.
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В Ветхом Завете слово служитель означает слуга
(3 Цар. 10:5). Это слово можно также употреблять по отно-
шению к служителю храма, помощника. Иисус Навин был
помощником Моисея (Исх. 24: 13, 33: 11). Елисей помогал
Илии (3 Цар. 19:21). Свяшснники и левилы служили Богу в
храме (Исх. 28:35; 3 Цар. 8: 11).

В Новом Завете на языке оригинала, то есть греческом,
употребляется слово, означающее диакон, слуга. Свяшснни-
ка в синагоге в Назарете называли служителем (Лук. 4: 20).
Иоан Марк был служителем, то есть помощником Павла 11

Варнавы. Иисус Христос употреблял слово слуга, говоря:
«Кто Мне служит, Мне да последует, и где Я, там 11 слуга
Мой будет ... ~ (Иоан. 12:26). С возрастанием церкви служе-
ние проводили работники, выполняющие различные задачи,
но все они были слугами Божиими, несущими духовную
службу (1 Кор. 12:8-10).

Церковь призвана служить своему Господу И IIСУСУ 11

Спасителю Христу. Служитель - тот, кого Бог призвал к
исполнению обязанностей. На кого возложены обязанности
служения?

Ответы на этот вопрос вы найдете в двух текстах Свя-
щенного Писания - 1 Петр. 5: 1-3:

~Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель
страданий Христовых и соучастник в славе, которая
должна открыться: пасите Божие стадо, какое у вас,
надзирая за 11101 не принужпенно, но охотно 11 бого-
угодно, не для гнусной корысти, но из усердия, и не
господствуя над наследием Божиим, но подавая при-
мер стаду».

Текст призывает вождей церкви, священство, избраннос
Богом, отдавать служению все свое время и силы.

Сейчас рассмотрим 1 Петр. 2:9-10.

« Но вы - род иэбранный, царственное священство,
народ святый, люди, взятые в удел, дабы возвешать
совершенства Призвавшего вас иэ тьмы в чудный
Свой свет; некогда не народ, а ныне народ Божий;
некогда непомилованные, а ныне помилованы».
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Эти стихи из Священного Писания относятся ко всем ве-
рующим, включая рядовых членов церкви, называемых
паствой или мирянами, составляющих наиболее значитель
ную часть церкви. Однако, будучи частью тела Христова
мы все должны участвовать в служении церкви. Мы все -
царственное священство ... люди, взятые в удел, дабы возве
щать совершенства Божиия (1 Петр. 2:9-10).

10 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие слиженш
церкви.
а Служитель - слуга, помощник.
б Служители церкви - духовенство.
в Служение вытекает из самой природы церкви.
г Рядовые члены не участвуют в служении церкви.
Д Бог хочет, чтобы все верующие несли служение церкви.
е Термин спиженив означает духовное служение.
ж Каждый служитель должен выполнять все свои церков-

ные обязанности.

Как нужно нести служение

Цель 5. Уметь применять принцип еслижения» к выполне-
нию ваших церковных обязанностей.

Христианин, посвятивший себя служению, должен упо-
добиться Иисусу Христу, Который пришел не для того, что-
бы Ему служили, но чтобы послужить для людей (Матф
20:28, Марк. 10:45). Иисус Христос сказал: «Ибо Я дал вам
пример. чтоб и вы делали то же, что Я сделал вам» (Иоан
13:15). Об этом говорил Павел, обращаясь к церкви: «Посе-
му, имея по милости Божией такое служение, мы не уньша-
ем » (2 Кор. 4:1).

Иисус Христос, следуя примеру Своего Господа, с любо-
пью и смирением служит всем, кто нуждается в Нем. В Сво-
ей первой молитве в Его доме - в синагоге в Назарете
Иисус Христос сказал:

«дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благове-
ствовать нищим и послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедоватъ пленным освобождение, слепым
прозреиие, отпустить И:Jмученных на свободу, пропове-
довать лето Господне благоприятное» (Лук. 4:18-19).
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11 Так как мы - тело Христово, наше служение миру
должно быть подобно служению Иисуса Христа. Выучите
наизусть вышеуказанный текст Священного. Писания, чтобы
узнать, в чем видел Свое служение Иисус Христос. Отметь-
те крестиком это место, когда выучите эти стихи.

Иисус Христос публично признавал Себя слугой, не от-
рицая Своего служения нуждающимся: находил на улице
презренных и падших и возвращал им человеческое достоин-
ство пред Богом, исцелял больных телом и духом. Христос
никого не отвергал - мытаря, желающего вернуть уважение
людей, слепого нищего, жаждущего прозрения. богатого, по-
терявшего душевный покой, рыбака, нуждаюшегося в удаче,
прокаженного, грешницу - Он помогал всем, кто нуждался
в Нем. Он отдавал Себя служению людям, много раз Его те-
ло изнемогало от усталости, но Он продолжал отдавать Се-
бя, приняв смерть на кресте.

Иисус Христос передал необходимость служения Своим
ученикам, указав им путь к славе в Царстве Божием: « ... кто
хочет быть первым, будь из всех последним и всем слугою>'>
(Марк. 9:35). Еще Он сказал: « ... а кто хочет быть большим
между вами, да будет вам слугою>'> (Марк. 10:43). Умирая
на кресте, Он сказал: «А Я посреди вас, как служащий»
(Лук. 22:27). Он омыл всем ноги, показывая, что выполняет
обязанности слуги.

Ниже приводятся четыре определения слуги:

1. Слуга выполняет работу в чьем-либо доме.
2. Слуга выполняет желания другого.
3. Он работает, создавая удобства для другого.
4. Он не должен ждать благодарности за свою работу.
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«Так 11 вы, когда исполните все повеленное вам, говори-
те: «мы рабы ничего негтоющие, II0ТО1>IУчто сделали, что
должны были слелать» (Лук. 17:10). Христос ЯВIIЛ "а1>1ве-
ликий пример служения!

Иисус Христос пришел "а землю смиренным, унижен-
ным слугой. Что думал об Иисусе Христе Бог? Апостол Па-
всл отвечает на этот вопрос в Филип. 2:9-10:

«Посему 11 Бог превознсс Его 11 дал Ему имя выше
всякого имени, дабы пред именем Иисуса иреклоня-
лось всякое колено нсбссных, земных 11 преисподних,
11 всякий ЯЭЫК испонслал, что Господь Иисус Христос
13 славу Бога Отца» (Филип. 2:9-11).

Бог дал Своему ПОСЛУШIIОМУСыну величайшую славу
мира - преклонение всей вселенной. Это награда Божия
для послушных, смиренных слуг церкви.

12 Сделайте обзор раздела 11 четырех определений слуги.
Каким образом принцип «служснияе можно примелить к ис-
IIOЛIIСIII1Ю13а 1'111 ваших церковных обязанностей?

в чем заключается наше служение?

Цель 6. Объяснить, 6 чем заключается слижение ГОС110ду,
дригим членам церкви и слнжение "'l1lрУ.

Служенис церкви состоит 11:3 трех частей: 1) служение
Богу 11 преклонение перед Н им; 2) служение членов церкви
друг другу; 3) служение Jl.lIIPY неверующих. Более подробно
01111 будут рассмотрены в последующих уроках; здссь же
приводится краткое объяснение каждого иэ IIIIX.

1. Слиженис Богу. Выражение «Когда они служили Гос-
поду ... » в Дсян. 13:2 означает «поклонялись Господу». Под-
ЛIIllIIOС служение Господу означает преклонснис перел Ним.
В этом заключается главная задача церкви (Рим. 15:6, 9;
Ефес. 1:5, 6, 12, 14, 3:21). ВЫСШИЙпромысел Божий состо-
ит В том, чтобы вернуть человека Себе. Преклоняясь прсд
ГОСПОДОМ,человек, искупленный жертвой Христа, прибли-
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жается к Богу (Ефес. 2:13). Преклоняясь перед Богом, мы
почитаем Его как Отца всей вселенной. В словах «Господь
Бог наш! Достоин ты, Господи, принять славу и честь И си-
лу ... ') и В других подобных выражениях раскрывается глав-
ный смысл преклонения (Откр. 4: 11).

2. Служение членов церкви друг другу. Члены церкви
наделены обязанностями, являющимися одновременно и бла-
гом, служить друг другу. «И Он поставил одних Апостола-
ми, других пророками, иных Евангелистами, иных пастыря-
ми и учителями, К совершению святых, на дело служения.
для созидания тела Христова» (Ефсс. 4:11-12). Служение
внутри церкви заключается в назидании, очищении, образо-
вании, наставничестве и взыскании. Божий промысел 'по от-
ношению к церкви выражен в Ефес. 4: 13: «Доколе все при-
дем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совер-
щенного. в меру полного возраста Хрисгова» .

З. Служение церкви .миру. Церковь должна выйти в мир и
проповедовать Благую весть. Мир - это земля и живущие на
ней люди. С тех самых пор, как человек совершил грех, Бо-
жий промысел включал спасение человечества. Великос По-
ручсние, о котором Господь говорит в Матф. 28: 19 11 Марк.
16:15, предполагает, что церковь выйдет с учением в мир, и
люди будут научать друг друга; церковь должна возвестить
Благую весть оспасснии всеми .'tllру - и, начиная со своей
перковпой общины, охватить все народы и племена.

БОГ

ЦЕРКОВЬ
В

СЛУЖЕНИИ

я L- ------'> мир

Таким образом мы видим. что вселенская церковь это
воздействие Бога на людей через Духа Святого. Церковь
это избранные БОГО~1 люди, чья жизнь погвяшсна глужгнию
ради славы Иисуса Христа. Живая церковь призван» слу-
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жить Богу, всем частям тела Христова и миру. Служение
Богу заключается в преклонении перед Ним, служении и
свидетельстве Ему пред миром.

13 Коротко объясните, в чем заключается служение церкви
Богу.

14 Перечислите четыре проявления служения членов церкви
друг другу

15 В чсм проявляется служение церкви миру?

Ответив на вопросы для самопроверки, сделайте обзор
Уроков 1-3. Затем выполните письменную работу по Разде-
лу 1 и приступайте к изучснию следующего раздела.
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Вопросы ДЛЯ самопроверки

КРАТКИЙ ОТВЕТ. Ответьте на вопросы как можно короче.

t Объясните характер взаимоотношений между поместной
11 вселенской церквам 11.

2 Почему вселенскую церковь иногда называют певидимой
церковью?

3 Роль Бога в основании церкви заключается в том, что Он

4 Отношение Христа к церкви заключается в том, что

5 Воздействие Святого духа на церковь заключается в том,
что Он

6 Опишите три проявления служения церкви

7 Как часть тела Христова, исполняете ли вы служение.
Опишите, в чем оно проявляется

8 Запишите, в какой области вы хотсли бы совершенство-
вать свое личное служение как часть тела Христова.
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Ответы на вопросы урока

8 Бог усмотрел пути спасения человека. Иисус Христос ис-
полнил промысел Господний и принес Себя в жертву (за-
илати.л выкуп). Для осуществления промысла Божия
Дух Святой дал рождение церкви. Церковь исполняет
промысел Божий через СВОС служение миру.

1 б) принять Христа как Спасителя 11 Искупителя.

9 Своими словами:
а Как часть тела Его, мы составляем одно целое. (Мы

воссгаиовили свое общение с Н им).
б Церковь представляет Иисуса Христа грешному ми-

ру. Мы связаны между собой жертвой Христа.
в Иисус Христос готовит церковь к вечному союзу с

Ним. Церковь - невеста, ожидающая Его пришест-
вия , чтобы предстать пред Богом чистой и иравелной.

г Святой Дух дарует членам тела Христова силу и ми-
лость для общего служения и общения во имя испол-
нения промысли Божия.

д Мы - «живые камни», из которых построен храм
Божий, с нами Дух Святой, дающий нам жизнь и
поддерживающий нас. С помощью Святого Духа мы

исполняем волю Божию.

2 а Верно
б Неверно
в Верно

10 а Верно
б Неверно
в Верно
г Неверно
Д Верно
с Верно
3 Неверно

3 а З) Евангелием Иисуса Христа

б 1) рождение свыше, 4) единение с другими l3ерующими
в 2) вселенская церковь
г 5) поместная церковь
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д 5) поместная церковь
е 2) вселенская церковь

11 Ваш ответ. Возрадуйтесь оттого, что Господь доверяет
вам продолжить Его служение миру!

4 Родившись свыше, вы стали членом вселенской церкви.
Надеемся, что ваш ответ на оба вопроса будет положи-
тельным.

12 Мой ответ: Как Божий слуга, я должен помнить, что я
работаю в Его доме. Я служу людям и работаю не тогда,
когда я хочу, а тогда, когда 130 мне нуждаются. Я не
ожидаю благодарности за свою службу.

5 В вашем переводе Библии ~1OГYT быть употреблены дру-
гие термины. Нижеуказанные термины И:3 Синодального
перевода.
а Сограждане
б Здание и храм
в Церковь Бога живого
г Священство святое (Это означает, что каждый верую-

щий может непосредственно общаться с Богом).
д Стадо (Церковь сравнивается с овцами, вверенными

заботам пастуха).

13 Служение церкви Богу выражается прежде вссго в по-
клонении. М ы воздаем Ему почести и славу, потому что
Он достоин нашего поклонения.

6 Потому что она состоит из призванных Богом людей, ро-
жденных свыше. Рождение свыше происходит от Бога,
через жертву Иисуса Христа, а не от человека.

14 Церковь хранит свою чистоту, назидаег, обучает людей,
при необходимости наказывает. (Эта концепция получит
свое дальнейшее развитие в последующем уроке).

7 Церковь принадлежит Богу - потому, что Он заплатил
за нее ВbIКУП, принеся 13 жертву Своего единородного
Сына.
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15 Служение церкви миру глаВНЫ~1 образом заключается в
проповедовании Евангелия, - про возглашение всему
миру Благой вести 06 искупительной миссии Иисуса
Христа.

7.')
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