
УРОК 4
...

ИСТОРИИ ДЕИНИИ господних

Прошлым летом я вместе со своей семьей ПРОВСЛотпуск
на ССВСРСНью Мсксико. Во время путсшсствия мы забра-
лись на ПСрlllИНУгориого перевала. На самой вершине у ма-
ленького ручья мы остановились пообедать. Место было
очень тихое, слышался только шум ветра между деревьями
и звуки руч!>я.

Спускаясь с горы, мы заметили, что ручей протекал
вдоль дороги. Узкая пыльная дорога вскоре превратилась в
шоссе, а ручей превратился в поток. Еще дальше поток пре-
вратился в Рио Гранде - великую реку, впадающую в Мек-
сиканский залив.

Жизиь церкви подобна потоку - потоку непрерывных
событий; иногда это маленький ручсек нашей деятельности,
иногда он напоминает мощную реку, рвущуюся сквозь время
и пространство. Такова история церкви.

Мы рассмотрели, как Бог избрал Церковь для исполне-
ния Своего замысла искуг,ления мира. В этом уроке мы рас-
смотрим три важнейших периода в истории церкви, вы уви-
дите деяния Господни, совершаемые с помощью реальных,
обыкновенных людей, прсдсганляющих церковь. Вы уэнае-
те, что история церкви - это история побед и поражений
различных эпох.

План урока

Введенис
Ранний псриод - живая вера
Среднсвековый ПСРIIOД- приобщение к миру
Современиый пеРllOД - обретение свободы
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Цели урока

По завершеиии этого урока 13ыДОЛЖНЫ суметь:

• Определить состояние церкви, которос может привести К
ослаблению ее служения миру ради его ИСКУПЛСНIIЯ.

• Определить главные действующие лица и события трех
периодов истории, рассматриваемых 13данном уроке.

• Охарактсриэовать приведшис к Реформации изменения ,
которые претерпела церковь.

Учебные задания

1. Изучите урок, как укаЭ<lНО в Уроке 1. Прочитайте тексты
Священного Писания, указанные в урокс, 11 самостоя-
тсльно ответьте на вопросы.

2. ОТВСП,ГС на вопросы для самопроверки в конце урока 11

сверьте 11<111111отвсты.

Ключевые слова

<I~16111\IIЯ
6<1Э11 111 1 1<<1
сложный
императорский
илолопоклонни к
реформация
врсмснный

условн blii
кафслральп ы ii
СОIIСТ
устлыс прслания
11 рсг.чслонаниг
~IIIIKI«)ii
пигьмгн ныс памятки
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

Разработка урока

ВВЕДЕНИЕ

История церкви отражает служение людей Богу; это рас-
сказ о том, как избранные Богом люди продолжают служе-
ние Иисусу Христу в мире. История церкви - это деятель-
ность людей и распространение христианской веры; история
церкви преподносит уроки на текущий момент и дает указа-
ния на будущее.

В данном уроке мы просто выделим наиболее важные со-
бытия в истории церкви, проследим возрастание христиан-
ской веры в жизни церкви через поклоиение, служение и
свидетельство. Разумеется, учебное время, отведенное в уро-
ке, не позволяет нам дать полное описание истории церкви;
вы сможете вернуться к изучению этой темы в другой раз.

Таблицы, с помощью которых мы проиллюстрируем дея-
тельность церкви, помогут вам четче уяснить смысл основ-
ных событий.

деление истории церкви на периоды весьма условно, но
оно необходимо для более точного изображения событий.
Вы должны уяснить, что один исторический период не за-
канчивается внезапно, а другой не начинается на следующей
день или год. Течение истории - это плавное движение, ко-
торое так же трудно уловить, как движение ветра. Тем не
менее в истории церкви различают три периода.

Ранний период - от Дня Пятилесятнипы до 600 г. по Р.Х.
Средневековый период - 600-1517 года по Р.Х.
Современный период - от 1517 г. 110 Р.Х. по настоящее время

1517 Совре-
мен-
ный

период

На-
стоя-
щее

время

ИСТОРИЯ ЦЕРКВИ

День
Пяти-

десят-
ницы

Ранний
период

600 Сред-
неве-
ковый

период
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ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ ГОСПОДНИХ

РАННИЙ ПЕРИОД - ЖИВАЯ ВЕРА

Церковь в Иерусалиме

Цель 1. Описать состояние церкви в И ерисалиме 0/11 Дня
П ятидесятницы до 64 гада 110 Р. Х.

Церковь родилась в Иерусалиме из жизни и деяний И и-
суса Христа. Вскоре после Своей смерти и воскресения Он
повелел Своим ученикам идти и проповедовать Евангелие
псе м народам. В Иерусалиме ученики Иисуса Христа обрели
силу, чтобы исполнить Его указания. Святой дух дал жизнь
церкви в День Пятидесятницы. Об этом вы можете
прочитать в Деян. 2.

Ранняя церковь постоянно поклонялась свосму Господу.
В деяниях сказаио, что Петр и Иоанн шли молиться в храм
и своими молитвами исцелили хромого. « И весь народ ви-
дел его ходящим и хваЛЯЩИ!'1 Бога» (Дсян. 3:9). Многие
уверовали, видя чудесные деяния Господни, которые Он со-
вершал с помощью Своих учсников. Чудеса, характерные
для ранней церкви, назывались «колоколами, призываюши-
ми людей к поклонению» ,

Ранняя церковь характеризовалась также единством духа
и заботой о нуждающихся членах церкви, твердой верой в
Иисуса Христа, проповедованием веры, чистотой и любовью,
ежедневно проявляемой друг к другу и к своему Господу.

В это время церковь существовала только в Иерусалиме;
ее еще не было в Иудее, Самарии и во всех концах земли,
как указывал Господь. Только после того, как Стефан был
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

побит камнями, церковь стала свидетельствовать об Иисусе
Христе по всему миру (Деян. N. Иерусалимская церковь
подвергалась гонениям и была рассеяна; рассеявшисся ходи-
ли и благовествовали слово Божие; народ единодушно вни-
мал им, и многие уверовали. Церковь возрастала с каждым
днем - Иерусалимский Собор постановил, что не только
иудеи могут быть членами церкви - Бог верою очистил так-
же и сердца язычников (Деян. 15). Книга Деяния Апосто-
лов - это история ранней церкви в Иерусалиме и распро-
странение ее в других местах. Она охватывает период до 64
года по Р.Х.; в это время церковь подвергалась преследова-
ниям Римского императора Нерона, продолжавшимоя и при
последующих правителях в течение 300 лет.

1 Впишите букву Х перед каждым термином, описываю-
щи!'! состояние церкви в Иерусалиме до 64 года по Р.Х .

· а Возрастание

· б Разочарование

· в Непрестанное
поклонение

. . . 3 Служение под
руководство!'! Духа
Святого

· и Себялюбие

· г Немногие чудеса

· Д Много чудес

· е Тесное общение веру-
ющих между собой

· ж Нехватка единства

· к Простые вероваиия

• 11 Чистота

· м Мощное свидетельство

· н Забота и любовь

· о Страх

2 Какие из вышеуказанных терминов описывают состояние
вашей поместной церкви?

Преследование церкви

Цель 2. Объяснить влияние на церковь испытаний ее веры
и единства до 3 t 2 гада по Р. Х.

После смерти Стефана преслелование церкви усилилось,
фактически единство духа и вера церкви подвергались пре-
следованиям в течение почти 300 лет. К 250 году по Р.Х. во

82



ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ ГОСПОДНИХ

время правпения императора Деция преследования распро-
странились на ВСЮимперию. Однако, несмотря на преследо-
вания, христианство распространилось к пределам империи
и охватило Англию, Европу, Северную Африку и Ближний
Восток.

День
Пяти-

десят-
ницы

64
Импе-
ратор
Нерон

Местное
пресле-
дование

250
Импе-
ратор
Деций

Всеоб-
щее

пресле-
дование

313
Император
Константин

РАННИЙ ПЕРИОД

Факторы, испытывающие единство и веру церкви раине-
го периода:

1. Смерть апостолов. Со смертью апостолов церковь ли-
шилась живого голоса и авторитета, толкующего значенис
Евангелия, остались устные предания и письменные свиде-
тельства, объясняющие эаповеди Иисуса Христа, ПОЭТОМУ
церковные муж и собрали совет для принятия решения и ус-
тановления правил веры.

2. Лжеичения. Лжеучителя представляли для церкви
внутреннюю угрозу. Некоторые учителя поднимали вопро-
сы, касающиеся природы Бога, личности Иисуса Христа и
учения о спасении. Великие церковные лидеры сумели за-
щитить правливое учение Иисуса Христа. Церковные лиде-
ры раннего периода такие как Тертуллиан, Ориген. Амвро-
СИЙ, Иероним, Иоанн Златоуст, Августин оказывали благо-
творное влияние на помыслы и верования церкви в течение
псрвых -100 лст.

З. Иреследования государства, прелсгавляющис внеш-
нюю УI·рО:ЗУ. Церковь подвергалась прсследованиям за то,
что отказалась поклоняться императору и богам, которые,
110 мнению Римлян, принесли славу и величие империи.

НССМОТРЯна прсслслования, всра людей укреплялась
взрослые 11 /1СТИготовы были отдать свою жизнь Богу.



ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

3 Что представляло 811утре1l11101Oугрозу для церкви?

4 Что представляло внешнюю угрозу?

5 Почему церковь подвергалась преслелованиям?

6 Как она отвечала на преследования?

7 Каким образом смерть апостолов оказалась испытанием
единения духа и веры церкви?

Призиание церкви

Цель 3. Проанализировать перемены, происходившие в
церкви в период правления императора Констан-
тина и до 600 гада по Р. х.

Константин взошел на престол Римской империи в З06
году по Р.Х., а 13 313 году он предоставил церкви полную
свободу следования религии по своему собственному выбо-
ру, разрешил церкви иметь собсгвениостъ. Таким образом,
церковь была признана римским пранительством.

Это положило начало великим переменам. произошедшим
в поклоиеиии, служснии И свидетельстве церкви. Нижеуна-
заниая таблица поможст вам увидеть разницу между ранней
церковью в Иерусалиме и церковью, приэнанной в Риме.
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ИСТОРИЯ лвянии господних

РАННИЙ ПЕРИОД - 64-600 гг. по Р.Х.

Во время преследований После Константина
I I I I

64 250 313 600

ПОКЛОНЕНИЕ ЦЕРКВИ
МЕСТО ДОМ Базилика или

кафедральный собор
ФОРМА Внутренняя Внешняя обрядовая,

или духовная, художественная
практическая

ПОСЛАНИЕ Назидание и Обрядовое сложное,
разумение, совершаемое человеком
руководство
Духом Святым

ПРИЗЫВ Ко всем людям К господствующим
классам

СЛУЖЕНИЕ ЦЕРКВИ
ОЗАБОЧЕННОСТЬ Духовность Политические вопросы
ВЕРОУЧЕНИЯ Теология Символ веры, утверж-

денный на совете
УПРАВЛЕНИЕ Вопросы, решае- Вопросы, решаемые го-

мые церковью сударством и церковью
СВИДЕТЕЛЬСТВО ЦЕРКВИ
СТАТУС Равенство Духовенство занимало

священства более высокое положе-
и мирян ние, чем рядовые члены

УПРАВЛЕНИЕ Независимое Управлялась церковным
самоуправление советом под контролем
(местное) императора.

Церковь, рожденная властью Святого духа. оказалась
под властью императора, и была признана Римской импери-
ей. В ней продолжали происходить изменения.

8 Сравните две колонки Во (Jремя преследования и После
праелеиия императора Константина в вышеуказанной таб-
лице 11 запишигс отмсчсниыс вами персмены. проиэошедшие
11 нижсукаэанных аспектах дсятельиости церкви:

а Богослужение церкви:
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ХРИСТИАНСКАЯ цьтковь в СЛУЖЕНИИ

б Служение церкви:

в Свидетельство церкви:

После 300 года 110 Р.Х. Римская империя медленно при-
ходила в упадок. Происходили обычные политические и со-
циальные перемены. Однако даже в годы духовного упадка
среди всрующих находились преданные Отцы церкви, вели-
кие защитники христианства.

1. Афанасий (296-373), великий оратор, епископ Алек-
сандрии.

2. Амвросий (340-397), Миланский епископ, писатель и
защитник веры.

3. Иоанн Златоуст (345-407), епископ, блестящий про-
поведиик: обличал лжеучения церкви и умер за свою
всру.

4. Иероним (340-430) - один из ученейших латинских
отцов церкви, перевел Библию на латинский язык.

5. Августин (354-430) неликий богослов ранней
церкви.

СРЕДНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД - ПРИОБЩЕНИЕ К МИРУ

Цель 4. Определить состояние церкви, которое привело к
Реформации.

Папа Грегорий 1 Реформация

СРЕдНЕВЕКОВЫЙ ПЕРИОД

600 1517

Среднснековый период начинагтгя (' Григория 1. ггангпс-
го главой церкви в .190 году 110 Р.Х. В это нргмя псрконь о()-

рела СIIЛУ государгтнспного учргжлсния. Срслнгш-коньн! 11('-



ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ ГОСПОДНИХ

риод заканчивается в 1517 году по Р.Х. Реформацией, ис-
иравившей ошибки и заблуждения церкви и приведшей ее в
соответствие со Священным Писанием.

Для церкви этого периода характерны две особенности.
касающиеся служения церкви, - единство церкви и государ-
ства и власть, которой были наделены Папа и духовенство.

Мирская церковь

В течение почти 1000 летнего периода произошли мно-
гочисленные политические события, оказавшие влияние на
церковь. Самыми главными И3 них были укреплеиие власти
церкви и ее союз с государством. Этот период отмечен еще и
тем, что церковь утратила свое духовное влияние на мир;
мир стал управлять церковью, а не церковь прсобразовыва-
ла мир, как учил Христос. Так, к примеру, некоторые импе-
раторы считали себя настолько могущсствснными, ЧТО пола-
гали, будто они были вправе издавать церковные уставы.

В пятом - седьмом веках по Р.Х. не было сильного пра-
вительства, так как нация и ее ножли претерпели великие
изменсния, в Западной Европе НС было постоянного сильно-
го прапления, во главе Рима стояло беспомощное граждан-
скос правительство. Единсгвенным представителем постоян-
ного управления был П апа Римский, поэтому люди обраща-
лись в церковь за помогпью. Церковь начала рсшать свет-
скис вопросы, укрепляя таким образом свою влисгь.

Когда христианство было признано В Римской империи
официальной религией, государственная власть 061>(.'/01 11и-
лась с церковной. Цср1<0вь получила всеобщее признаиие и
стала иазыватъся католической (вселенской) церковью. В
течение 1000 летнего периода глава Западной или латинской
церкви находился в Риме, 11 церковная власть провосходила
государсгвснную. Это положило начало Римской Католичес-
кой Церкви.

Церковь превратилась в политическую силу И псресгала
служить во имя исполнения Божия промысли по спасению
челонсчсства, больше заботилась о мирском, сиюминутпом,
11 мало времени уделяла духовному, перестала представлятъ
собой великую духовную силу.
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ХРИСТИАНСКАЯ ЦЕРКОВЬ В СЛУЖЕНИИ

9 Прочитайте Иоан. 18:36, Матф. 6:33 и Рим. 14:17 11 объ-
ясниге. в чем заключасгся главная задача церкви.

10 Отметьте утверждения, ВЕРНО описывающие отношение
церкви и мира в средневековый период церкви.
а С укреплением церковной власти усиливалось ее поли-

тическое влияние.
б Церковь получила поддержку гражданского правигельства.
в Когда церковь объединилась с государством, возросла ее

духовная сила.
г Церковь все больше стала заииматъся светскими вопроса-

ми, и всс меньшс духовными.

Земной король

С возрастанием власти церкви усиливалась власть духо-
венства. Особенно главы церкви. римского епископа, по-
пучившего титул Папы, который главенствовал над всем
х ристианским миром.

Появилась традиция, что первым епископом Рима был
апостол Петр, хотя доказательств этому предположению нет.
Тексты Библии Матф. 16:18-19 и Иоан. 21:16-17 были ис-
пользованы как подтверждение власти Петра и его последо-
вателей. Предполагалось. что Петр был первым Папой. Бу-
дучи главой апостолов, Петр предположительно имел власть
над всей Церковью, что и поддерживалось Римской като-
лической церковью. Восточная церковь это не принимала.

Духовенство приобрело сильную власть. даже после па-
дения Римской Империи в пятом веке церковь продолжала
оставаться сильной. Церковные лидеры были озабочены сво-
им личным возвышением и не осуществляли больше духов-
ного руководства нацией. Церковь начала усваивать язычес-
кие предрассудки и обычаи.

С усилением политической власти ослабевала духовная
сила церкви. В богослужении, служеНИII 11 свидетельстве
церкви произошли значительные перемены. Отметим наибо-
лее отчетливые перемены в духовном служении церкви:
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Богослижение церкви:

1. Формальная религия вьггсгнила духовную.
2. Верующему было сказано, что ОН не может обращать-

СЯ непосредсгвенно к Богу.
З. Между Богом 11 верующим встал священник.
"'. Язык церкви стал отличаться от языка верующего.

Слижение церкви:

1. Правилами веры стали традиции церкви, а не Библии.
2. Церковь осуществляла верховенство во всех сферах

жизни.
З. В вопросах веры церковь была выше религии.
"'. Простые люди не могли читатъ Библию.

Свидетельство церкви:

1. Церковь заботил ась прежде всего о земном.
2. Церковь придавала большее значение сиюминутному,

нежели духовному.
З. Членами церкви становились только те, кто носил

христианское имя.

Монастырская община

Стремление к уединенной жизни вдали от людей явилось
той спасительной силой, которая помогала церкви преодо-
леть свой духовный упадок. Религиозные мужи, решившие
отделиться от мира, назывались монахами и проживали в
тихих, уединенных местах, называемых монастырями,
Женщин, отрекшихся от мира, называли монашками; они
также проживали 13 монастырях. Были отдельно женские и
мужские монастыри. В ранней церкви не было монашества;
христиане проживали вместе со своей семьей и были члена-
ми общества. Однако перемены, которые претерпели цер-
ковь и мир, вынудили многих всрующих вести монашеский
образ жизни.

Мужчины становились монахами, потому что ими двига-
ло желание спастись. Жизнь монахов была более верным
путем к спасению, чем жизнь других мужчин по двум при-
чинам:
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1. Отделение от мира. В уединенной жизни монахов не
было того, что мешало христианской ЖИЗIIII. Монахи знали,
'ПО и мир, и церковь погрязли В грехах; они считали, что
уединение поможет им стать добрыми христианами.

2. Самоотречение. Монашеская жизнь давала им воз-
МОЖНОСТЬ поиска святости. Монахи верили, что ДЛЯ того,
чтобы приобщиться к святости, нужно отказаться от плот-
ских желаний, поэтому они отказались от имущества, жили
и одевались очень бедно; монахи не вступали в брак, мало
ели и мало спали, подвергали свое тело многочисленным
страданиям.

Численность монахов и монашек значительно возрастала
они объединялись В общины, распространенные в Евро-

пе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке; возникли мо-
нашеские ордена. Четыре наиболее известных монашеских
ордсна Средневеконья - 1) Бенедиктинский, 2) Цистерци-
анский, З) Францисканский и 4) Доминиканский. Они ока-
зывали благотворное влияние на общество, так как стали
убежищем для людей во время войны, принимали усталых
путников; были центрами образования и земледелия: монахи
и монахини занимались просвстительской и миссионерской
леятельностью.

Однако образование монашеских орденов имело также и
отрицательные IЮСЛСДСТВИЯ J(ЛЯ общества - они разбогатели
за счет налогоплатслыциков, лишали общество наиболее вы-
дающихся людей своего времени. Монахи и монахини счита-
ли себя выше других всрующих перед Богом.

90



ИСТОРИЯ ДЕЯНИЙ ГОСПОДНИХ

11 Прочитайте Матф. 5:1Э-16 и Иоан. 17:14-16 и объясните
положение христианина в обществе.

Наиболее выдающиеся церковные лидеры Срслневсковья:

1. Патрик (Э87?-461?), проповеловал Еваигслие в Ир-
ландии.

2. Бернард Клерноский (1090 - 115Э), лидер движения !3
поддержку монастырей.

3. Фома Аквинский (1225 - 1274), наиболее вылающий-
ся богослов своего врсмсни.

4. Раймонд Лу лл (1235 - 1Э1б), проповеловал в Север-
ной Африке И В МУСУЛЬ1>lанскоммире.

12 Отметьте ВЕРНЫЕ ут!3срждсния, касаюшиеся церковно-
го лидерства И его влияния на церковь в Средневековый пе-
риод.
а Папа считал себя главой всего христианского мира.
б Петр был пер!3Ы1>1Папой,
в С возрастанием политической власти церковных лилсрои

ослабевало их духовное возлействие.
г Церковь стала более формальной, и верующим не разре-

шалось обращаться непосредсгвенно к Богу и читать
Библию.

д Монастыри были основаны для религиозных людей, же-
лающих отделиться от мира.

е Монахи и 1>10Н ах 1Ш И, отделившись от мира и отрекшись
от МИрСКИХблаг, имели больше возможности жить хри-
стианской жизнью, чем остальные верующие, продол-
жающие жить в МИрСКО1>1сообществе.

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД - ОБРЕТЕНИЕ
СВОБОДЫ

Цель S. Описать иэменения, вызванные Реформацией, и их
влияние 11(/ историю современной церкви.
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Переменчивый Mllp

Настоящее время

СОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД

I
1517

Формальное 60ГОС ЛУЖСIIIIС 11 повторение символа веры не
могли утолить духовную жажду верующих: в политическом
плане церковь также не отвечала IIХ требованиям. Средний
класс возмущался тем, что деньги постоянно уходили В Рим,
назрела необходимость перемен.

Основная 1]1)11'1ина , вызвавшая необходимость перемен,
состояла в том, что люли отказывались признавать верхов-
IIУЮ власть папы. Церковные лидеры замечали грехи членов
семьи духовенства. видели упадок религии 11 пренебрежи-
тельное отношение к людям. Таким образом, религиозное
движение, называемое Реформацией, явилось той силой, ко-
торая вызвала к жизни перемены.

Реформация - это прсобразования, а не переворот. Цель
Реформации заключалась в том, чтобы исправить ошибки 11

эаблужлсиия церкви. Это также была попытка возрождения
приоритега Священного Писания, характерного для ранней
церкви Нового Завета. Реформаторы, как, например, Мар-
тин Лютер, справедливо полагали, что приоритет должен
принадлежать Библии, а не церкви.

13 Прочитайте 4 Цар. 18:1-8 и 2ЗА-22; Марк. 11:15-18. В
чем сходство описанных в указанных стихах событий с тем,
что происходило во время Реформации?

Реформация привела к двум наиболее важным переменам
церкви:

1. IJ ере.мены в церковном иправяении. Реформация оз-
начала конец контроля Римской католической церкви, так
как появились национальные церкви, независимые от Рима,
выражающие интересы своего народа и имеющие свое на-
циональное управление.
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2. П еремены коспились ичеиий церкви. Некоторые
учеНIIЯ оставались неизменными, как, например, учение о
Святой Троице, И исусе Христе, Библии, грехопалении чело-
века, первородном грехе, необходимости соблюдения мо-
ральных принципов дЛЯ верующего. Некоторые учения Но-
вого Завета были обновлены:

а. Вера - елииственный IIУТЬк спасению, то есть вера в
Иисуса Христа.

б. Священное Писание единственное установление
дЛЯ жизни верующего.

в. Верующий может сам, без посредничества священника
или церковного лидера, обратиться к Богу.

г. Бог посылает спасение 110 Своей милости, а не от дел.

Свобода церкви

Реформация принесла новую свободу. Верховная власть
оказывавшая давление на церковь в течение более 1000 лет,
сменилась свободой, наступил новый мир.

Свобода принесла разнообразие. Верующие сами приоб-
щились к чтению Библию: разнообразные мнения о IIРОЧII-'
танном в Библии вызвало к жизни различные учения. воз-
никли новые церкви, которые lIo-разному совершали 60ГО-
служение. Новые церкви IIЛII конфессии пазывались Меню-
дистскими, П ресвитерианскими и Баптистскими,

Конфессия - группа верующих, придерживающаяся 011-
релеленных вероучений. После Реформации, предоставив-
шей верующим свободу совести, количество различных
течений увеличилось. Существует опасность неправильного
понимания того, что сказано в Библии. Поэтому очень важ-
но знать группу, к которой вы принадлсжите, 11 СС ВС-

роучения.

14 Опишите ГРУПIlУ, собравшуюся дЛЯ богослужения. В чгм
ее сходство с церковью Нового Завета?

для Современного периода истории перкип характерна
свобода, выражающаяся в pa;11I1I'1I111 исроучгнш]. формах бо-
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гослужсния И церковном управлении. Несмотря на эти раз-
личия и свободу, мы должны стремиться К христианскому
единению.

Ниже указаны наиболее характерные перемены, произо-
шсдшие в церкви в Современный период:

Богослужение церкви:

1. Появилось разнообразие форм богослужения.
2. Возросло количество участвующих в богослужении.
3. Особос внимание уделяется моральному облику каж-

дого всрующего.

Спиженив церкви:

1. Появились межконфессиональные образования, такие
как больницы, сиротские дома.

2. Во многих церквах появились Воскресные школы.

Свидетельство церкви:

1. Получило развитие миссионерское движение.
2. В больших городах проводились кампании по благо-

вествованию.
3. В большом количестве распространялась евангельская

литература.

Нижс персчислены наиболее выдающиеся церковные лидеры
от Реформации до наших дней.

1. Мартин Лютер (1483-1546), немецкий богослов, ус-
пешно возглавивший движение Протестантской Ре-
формации.

2. Джон Веслей (1703-1791), английский проповелник.
основатель методистской церкви.

3. Давид Ливингстоун (1813-1873), миссионер, иссле-
дователь Центральной Африки.

4. Хадсон Тейлор (1832-1905), создатель миссионер-
ской программы проповедования Евангелия в Китае.

5. Билли Грэм (1918-), выдаюшийся евангелист совре-
менности.
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15 Сравните состояние церкви до и после Реформации и
обобщите основные персмены , имевшие место в нижеуказан-
ных аспектах церкви:
а Управление церкви: ..

б В учениях церкви: ..

в В проявлении церковной свободы: ..

16 Отметьте последствия изменений.

Ву дущее церкви

Цель 6. Сравнить ситнацию в вашем регионе с общими
тенденциями, оказыеаюшими влияние на церковь.

Что ожидает церковь в будущем? Бог уготовил для церкви
великое время. Бог присутствует в теле Христа через Его
Духа Святого. Современный мир по многим признакам напо-
минает Новозаветный мир. Гарольд Снайдер в своей книге
«Проблемы винных мехов» (англ. , Тпе РroЫеm о( Wineskins,
Intervarsity Press, Dоwпег's Огоуе, IlIinois, 1977, рр. 27-33)
находит следующие проявления сходства современного мира с
ранней церковью:

1. Перемещение населения 13 большие города
2. Единение, которое привело к политическому миру
3. Распространение единой культуры и языка
-1. Путешествие людей, способствующие общению.
5. Человечество ощущает себя как единое целое
6. Различие представлений и мнений
7. Моральный упадок людей
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ДЛЯ исполнения искупигсльного промысла Бпжия необ-
холимо христианское единение. чтобы как можно больше
людей крсстились в тело Христово.

I

Ряд признаков указывают на обновление тела Христова.
Убедительным доказательством того, что церковь приближа-
ется к Богу, служат:

1. Личное участие в благовествовании.
2. Церковное братство.
з. Стремление возвестить Евангелие всему миру 11

ученичество.
4. Обновление духовных даров церкви.

17 Сравните обстановку
ви, указанным 13 пункте
такой характеристикой?

18 Обратите внимание на описание обновления тела Христо-
ва. Происходит ли то же самое с вашей церковью?

в вашем регионе с описанием церк-
этого раздела. Согласны ЛlI вы с
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Вопросы для самопроверки

1 ПОДБОР. Соотнесите период истории церкви с ее описа-
нием.

· а Реформация привела к измене-
ниям в управлении и учениях
церкви, а также предоставила
большую свободу богослуже-
ния.

· 6 Единение и вера церкви под-
вергались испытаниям
смерть отцов церкви, ложные
вероучения, притеснение.

· в Церковь стала больше внима-
ния уделять политическим, зем-
ным вопросам, чем духовным.

... г Римского епископа называли
папой; он стал официальным
главой церкви.

· Д В это время церковь оказалась
под властью императора, и ее
богослужение стало формаль-
ным.

1) Ранняя церковь
(до 64 года по
г.х.)

2) Церковь в пери-
од преследова-
ний (64-313 по
г.х.э

3) Церковь после
правления импе-
ратора Констан-
тина (313-600 по
Р.Х.)

4) Церковь Средне-
векового периода
(600-1517 по
Р.Х.)

5) Церковь Совре-
менного периода
(1517 по Р.х. на-
стоящее время)

· е Для церкви характерно значи-
тельное возрастание, многочис-
ленные чудеса, чувство едине-
ния, служение всему миру под
руководством Святого Духа.

ВЫБОР ОТВЕТА. Обведите кружочком букву перед наибо-
лее подходящим ответом на каждый вопрос.

2 Кто из нижеуказанных мужей считался наиболее выдаю-
щимся богословом периода 313-600 года по Р. х. ?
а) Афанасий.
б) Константин.
в) Августин.
г) Бернард Клервоский.
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3 Какой немецкий богослов был лидером Протесганской
Реформации?
а) Джон Веслей.
б) Раймонд Лулл.
в) Хадсон Тейлор.
г) Мартин Лютер.

4 Фома Аквинский был известен как ...
а) первый миссионер в Северной Африке и в мусульман-

ском мире.
б) выдающийся богослов Средневековья.
в) монах, основавший первый монастырь.
г) притеснитель веры и преследователь христиан.

5 Преследование ранней церкви привело к ...
а) ослаблению церкви и возвращению к идолопоклонству.
б) распространению христианства по всему миру, так как

христиане были рассеяны повсюду.
в) ограничению церкви небольшин тайным собранием в Ие-

русапиме.
г) тому, что христианские лидеры были либо заключены в

тюрьму, либо уничтожены.

ВЕРНО-НЕВЕРНО. Впишите букву В перед утверждения-
ми, ВЕРНО описывающим состояние церкви, которое приве-
ло к Реформации, и букву Н перед неправильными утвср-
ждениями, касающимися данного периода ИСТОрИИцеркви.

· 6 Мир главенствовал над церковью, а не церковь осу-
щсствляла свос служение миру

· 7 Римская католическая церковь стала официальной
христианскоii цсрковью

· 8 Верующим была предоставлена свобода самим читать
и трактовать для себя Библию

· 9 Церковные лидеры делали основной упор на веру, а
не на поступки

.10 Всрующий мог общаться с Богом только при помощи
священника

.11 Церковь претендовала на ВСРХОВСНСТВОво всех сферах
жизни

.12 Церковь оказывала огромное духовнос воздействие на
мир
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Ответы на вопросы урока

10 а Верно
6 Неверно
в Неверно
г Верно

1 Букву Х следует вписать перед а, в, г, е, 3, Л, м, Н, о.

11 Верующий должен служить примером для мира и оказы-
вать на людей благотворное влияние.

2 Надеюсь, что пункты а, В, г, е, 3, Л, м, Н, о характеризу-
ют вашу поместную церковь.

12 а Верно
6 Неверно
в Верно
г Верно
Д Верно
е Верно
3 Неверно (В монастырях тоже возникали опре-

деленные проблемы. Живя среди людей, христианин
мог оказывать благотворное влияние на мир и быть
примером для остальных. Уединенная жизнь и само-
отречение не могут гарантировать того, что человек
станет лучшим христианином, чем другие люди).

3 Лжеучителя, искажающие истину об Иисусе Христе.

13 В 4 Цар. два правителя велели вынести из храма статуи
идолов и покончили С идолопоклонством, ввели преобра-
зования в богослужении; В Марк. 11 Иисус Христос пре-
кратил осквернение храма, выгнав продающих и поку-
пающих в храме; Реформация исправила ошибки и за-
блуждения церкви и привела к преобразованиям в бого-
служении. Вы должны помнить, что Бог хочет, чтобы
Его дом был очищен от скверны.

4 Преследования

14 Напишите название вашей конфессии и основные догмы.
Надеемся, что они включают основные вероучения Ре-
формации.
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5 За то, ЧТО она отказывалась поклоняться римскому импе-
ратору и римским богам.

15 (Любое из нижеуказанных)
а Многие церкви стали независимыми от Рима и уста-

новили в своих странах свое собственное церковное
правпение.

6 Верующие могли сами обратиться непосредственно к
Богу, читать Священное Писание. Было установлено,
что спасение возможно только через веру, по милости
Божией, а не 110 заслугам человека. Священное Писа-
ние, а не церковь, стало единственным правилом ве-
ры и жизни.

в Возможность самим читать Библию привела к появле-
нию различных вероучений, так как люди по-разному
трактовали сказанное в Священном Писании. Свобо-
да привела также к многообразию форм богоспуже-
ния И церковного управления.

6 Церковь возрастала, укреплялась в вере, и верующие
стали еще больше полагаться на Бога.

16 Большес разнообразие форм богослужсния, большс 111111-

мания уделялось моральному облику личности, Воскрес-
ным школам, более активной миссионерской деятельно-
сти.

7 После смерти апостолов нс осталось никого их тех, кто
видел Иисуса Христа, и церкви пришлось полагаться
лишь на устные предания или записи того, что дошло до
нас от апостолов.

17 Ваш ответ. Подумайте о том, какое воздействие оказыва-
ет каждая из этих тенденций на вашу церковь.

8 Ваш ответ можст быть примерно таким:
а Церковь перестала руководствоваться Святым Духом,

простое поклонение Богу всех людей сменилось обря-
довым , формальным богослужением высшего духо-
венства.

6 Церковь перестала заботиться о духовном благопо-
лучии людей и стала больше внимания удслять поли-
тической организации.
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в Взаимоотношения любви и братства между всеми чле-
нами церкви сменилось возвышением немногих из-
бранных.

18 Надесмся, что обновление тела Христова происходит и в
вашей церкви.

9 Главная задача церкви состоит в том, чтобы возвестить
всему миру Благую весть о Царстве Божием. (Задача
церкви не в том, чтобы рсшать экономические, социаль-
IlbIC или политические проблемы).
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