
УРОК 2

ЦЕРКВИ И ИХ
МИССИЯ

"Зто была чудесная неделя,"- взволновано рассказывал
Давид брату Игорю о его служении в Гане. "Много людей
были спасены, двое были исцелены, и преславутый
пьяница принял Господа. Весь город был изумлен его
новой жизнью".

"И не только это" - прервал Иоанн, "новые христиане
встречаются вместе каждый вечер и поют с такой
радостью, что почти весь город приходит их послушать.
Мы просто восхищаемся таким быстрым ростом церкви."

"В этом и эаключактся назначение церкви"- воскликнул
брат Игорь, "показать людям силу Христа, которая сильна
помочь в их нуждах. Когда они видят все это, то с
нетерпением жаждут послушать и ваши проповеди. "

В этом уроке вы будете изучать, как Бог испольэовал
апостолов, основать принципы, которые направляют
миссионерскую работу церкви. В Новом Завете записаны
некоторые примеры этих принципов и вы увидите, как
они могут быть использованы сегодня.
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"... и они пошли всюду проповедывать Евангелие. "

Обзор урока

Определение миссии
Начало миссии
Продолжение миссии

цели урока

Закончив изучение этого урока вы сможете:

• Определить миссию церкви в сегодняшнем мире.

• Использовать принципы Писания, которые показывают,
как миссия церкви может быть завершена.

задание по уроку

1. Внимательно изучите урок и ответьте на поставленные
вопросы, подобно как вы это делали в Уроке 1.

2. Внимательно прочитайте Деяния 1-20. Читайте эти
главы Писания и другие места, когда они будут
встречаться в уроке.
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

З. Изучайте значение основных слов, новых для вас.

4. Сделайте контрольную работу в конце урока.

5. Просмотрите уроки 1 и 2, затем дайте ответы на
вопросы в проверочном зачете первого раздела.

ОСновные слова

администратор
Арамейский
воспроизводить
делегат
диакон
доктрина
духовный

миссия
ритуал
сверхъестественный
святость
систематический
стратегия
Талмуд

Обзор уРОка

ОПРЕдЕЛЕНИЕ~ССИИ

Цель 1. Дать определение слову "мнссня", как
относящемуся к назначению церкви.

Церковь в Новом Завете установила принципы, с
помощью которых она могла исполнять свое служение.
Методы. конечно, изменились и будут изменяться. но
миссия. которая была установлена Святым Духом во
время рождения церкви, остается.

Что мы подразумеваем под словом "миссия" церкви?
Миссия, вообще. имеет назначение нести искупительную
цель Божьего спасения всем людям. Говоря другими
словами; миссия есть исполнение Божьих обеювеяяя.
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ЦЕРКВИ И ИХ МИССИЯ

Церковь и родилась благодаря искупительному
Божественному желанию. Церковь есть тело Христа и,
следовательно, инструмент проведения Божьих желаний
и намерений (Ефесянам З:10-11). Иисус подтвердил это
словами, сказанными Своим ученикам: ...,Я создам Церковь
Мою, и врата ада не одолеют ее" (Матфея 16:18). Иисус
дальше определил миссию церкви в словах "где'и "как".

Иисус ясно указал, что миссионерская работа церквей
будет прямым исполнением Великого Поручения. В
Евангелии от Матфея 28:19,Иисус дал ясное определение:
"Итак идите, научите все народы ... "Повеление ясно.
Миссия церкви заключается в проповеди Евангелия
повсюду. Более того, миссия также заключается в
приобретении учеников во всех нациях и народностях.

Иисус желает, чтобы Его Церковь искала погибших до
тех пор, пока таковые не станут на новый путь следования
за Христом. Господь подчеркивает эту мысль притчами о
находках. Женщина не просто искала всюду потерянную
монету, но искала пока не нашла её (Луки 15:9). Пастух
искал свою потерянную овцу, пока не нашел ее и с
радостью принес домой (Луки 15:5). Слуга рассказал
господину, что приглашеиные гости не прийдут на пир.
Господин же приказал ему идти на улицы и звать всех до
тех пор, пока дом не наполнится гостями (Луки 14:21-23).

Иисус повелевал Своим ученикам не останавливаться
там, где Евангелие не будет принято, но продолжать
ходить из города в город, и оставаться там где их
принимают (Матфея 10:14). Апостолы следовали Его
повелениям (Деяния 13:51). Однако, апостолы не всегда
следовали этому повелению, но проповедуя уговоривали
людей к принятию Евангелия. Так мы видим Павла в
Коринфе. "Во всякую же субботу он говорил в синагогах
и убеждал Иудеев и Еплинов" (Деяния 18:4).
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РОЖДЕЖЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

Церковь должна служить народам всех культур,
социальных и экономических уровней. Петр
проповедывал в День Пятидесятницы иудеям в
Иерусалиме. Церковь сформировалась среди уверовавших
иудеев, которые, затем, стали мостом для язычников. От
еврейского народа вначале, церковь достигла все
народности мира.

Идите
по

всему
мир у ~......;....a

Как может человек, будучи физическим инструментом,
нести в мир Божьи намерения? Миссия церкви началась в
силе Святого Духа. Апостолы и первые христиане имели
внутреннюю силу, которая двигала их вперед. Они стали
сотрудниками Богу в свершении Его замыслов. Перед тем,
кiЖ Иисус повелел ученикам идти "по всему миру", Он
сказал: "вы примиге силу" (Деяние 1:8>.Принцип всегда
остается тот же: должна быть сила Духа внутри церкви,
чтобы ее миссия была совершена за ее пределами.

Опишите своими словами назначение "МИССИИ", в
соотношении с церковью.
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ЦЕРКВИ И ИХ МИССИЯ

2 Какие три направления в проповеди Евангелия мы
можем узнать на основании этих мест?

а Матфея 28: 19 .

б Луки 15:5, 9 .

в Матфея 10:14, Деяния 13:51 ..

3 Прочитайте Деяния 1:8. Объясните, как церковь могла
приступить к совершению великой миссии?

НАЧАЛО МИССИИ

Рост церкви

Цель 2. На основании книги Деяний описать события,
стимулирующие росту церкви.

Церковь в Новозаветное время росла очень быстро.
Каждый день к церкви присоединялись новые члены
(Деяния 2:41,47). Церковь росла не просто потому, что
люди хотели найти что-то новое в этой вере. Это факт,
ведь многие поверившие были брошены в темницы, на
избиение или даже на смерть. но ещемногие тысячи людей
стали верующими и за короткое время Евангелие
распространилось в разные места. Верующие следовали
за Христом, так как их нужды были поддержаны Его силой.
За короткое время церковь наполнялась тысячами новых
верующих. Некоторые принципы, используемые
апостолами, способствуют росту церкви и сегодня.
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

АвторитетПисания

В День Пятидесятницы Петр проповедывал жизнь.
смерть и воскресение Иисуса Христа. Он указал Иудеям.
что все это было исполнением Ветхозаветних пророчеств
(Деяния 2:21-31,3:31). Стефан проповедывал с авторитетом
Слова Божьего, ссылаясь на книги Ветхого 3авета в
раскрытии Божьего плана для Своего народа (Деяния 7).

.В доме Корнилия Петр сказал: '0 Нем все пророки
свидетельствуют. что всякий верующий в Него получит
прощение грехов именем Его' (Деяния 10:43).

Посредством силы Слова. помазанного Святым Духом'
ЛЮДИ ...умилились сердцем, и спросили Петра: что нам
делать ....?· Они приняли сказанное Слово и в тот день
присоединилось к церкви около трех тысяч верующих
(Деяния 2:41). Помочь людям поверить что Христос есть
Спаситель было целью апостольского служения (Деяния
2:37). Они проповепывали. исполнившись Святого Духа.
чтобы доказать. что пророчества о Миссии указывали на
Иисуса Христа, Который был распят, потребен и воскрес.

4 Прочитайте стихи из Писания, а затем отметьте: 1) те
стихи. которые содержат пророчество о служении
Христа как Мессии. и 2) стихи, в которых говорится о
Его страданиях и воскресении.

а Псалом 2:1-2

б Псалом 15:8-11

е Исаия 9:6-7

)f( Исаи я 53:4-5,11

з Михей 5:2в Псалом 21:2

г Псалом 21:18 и Захария 9:9

..... д Псалом 109:1-2
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ЦЕРКВИ И ИХ МИССИЯ

Доверие сверхъестественному

Следующее событие записано в Книге Деяний. Оно
повествует о случившемся с апостолами Петром и
Иоанном, после дня Пятидесятницы, ког да они шли в храм.
у ворот, называемых Красными, сидел хромой, который
был знаком всем людям. Петр взял его за руку и сказал.
" ... ВО имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи ...И вдруг
укрепились его ступни и колена, ..." (Деяния 3:6-1О). Люди
с удивлением смотрели на это чудо, а хромой скакал и
хвалил Бога. Петр использовал эту возможность,
проповедуя свидетелям случившегося. Он вновь
проповедывал Христа и то, что в имени Его есть прощение
грехов (Деяния 3:17-23).

Когда люди увидели чудо исцеления, исполнившееся
силою Бога, и вследствии этого изменненую жизнь, они
поверили, что Христос также может ответить и на их
нужды. Церковь следует примерам апостолов. Многие
верующие используют служение дарами. В каждом случае
их служение похоже на служение Апостолов (Деяния 6:8,
8:4-8). Демоны выходят и хромые исцеляются (Деяния
3:6-9). Когда люди видят силу, с которой проповедуется
Евангелие, они получают веру для спасения О-е
Коринфянам 2:4).Сердца этих людей наполняются великои
радостью. Церковь растет и верующие при соединяются
ежедневно.

5 Следующие места Писания также продолжают говорить
нам о вере людей и росте церкви. Внимательно прочитайте
каждое место из Библии. Затем, в ваших тетрадях ответьте
на эти два вопроса, относя их к указанным местам
Писания: 1) Что способствовало покаянию людей и росту
Церхви? 2) Есть ли в этих событиях примеры. которые
основываются на принципах "Авторитет Писания" и
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РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

"Доверия сверхъестественному", изучаемых нами? Если
да, то какие из них?

а Деяния 2:14-35
б Деяния 2:26-41
в Деяния 2:46-47
г Деяния 3:6-1О
Д Деяния 8:6-8

р cnространение Церкви среди всех народов

Цель 3. Сопоставить утверждения, которые правильно
объясняют, почему Церковь может расти среди
всех народов.

Давайте обсудим две важные причины, способствующие
росту церквей в любой стране и при любых
обстоятельствах.

Посредством умножения руководителей

Церковь в Иерусалиме укреплялась и росла. Затем, в
Деянии 5: 17-41 мы читаем, что на церковь начались
гонения. После смерти Стефана "...произошло великое
гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме Апостолов,
рассеялись по разным местам Иудеи и Самарин" (Деяния
8:1).Церковь рассеялась, но не потерялась. Везде, куда ни
шли верующие люди, повсюду рождались новые церкви.
Как это случалось? Мы приводим следующий принцип.
церковь не зависела откакой-то личности и ее авторитета.
Филипп пошел в Самарию (Деяния 8:4-8), Варнава пошел в
Антиохию, а затем туда пришли другие верующие и там
основалась церковь (Деяния 11:19:23). Другие ученики,
должно быть, пошли в Иоппию, Ефес и другие города. Об
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ЦЕРКВИ И ИХ МИССИЯ

этом мы читаем ниже. Там были всегда различные
служения и руководители, водимые Святым Духом
(Римлянам 12:5-8, l-е Коринфянам 12:7-11).

Благодаря гибкому подходу

Согласно пророчеству Иисуса, церковь начнет расти в
Иерусалиме (Деяния 1:8). Тысячи стали верующими за
короткий промежуток времени. Большинство из них были
из Иудеев, которые следовали иудейским
церемониальным законам. Святой Дух ведет новых
верующих к пониманию, что закон был •детоводителем" ,
ведущим к спасающей вере. Когда язычники стали
верующими, они приняли Иудейское Христианство,
основанное на их вере во Христа. Те и другие учили, что
Евангелие не требует ритуалов и приписуемых церемоний,
но требует принятия веры в Иисуса Христа.

6 Николай-с-новообращенный, который принадлежал к
очень ритуальной религии. Теперь он считает себя
плохим христианином, так как не выполняет религиозный
церемоний. Обведите буквы, соответсвующие стихам
Писания, которые помогут ему разобраться в этом
вопросе:
а) Римлянам 1:17
б) Римлянам 3: 9
в) Римлянам 3:24

г) Филиппийцам 3:9
д) Титу 3: 5
е) 2-е Петра 3:3

7 Вкратце, на основании вышеприведенных мест,
сформулируАте главную мысль, которая могла бы помочь
Николаю,
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РОЖДЕЖЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

Когда Павел говорил афинянам. которые не знали Бога
и Иудейского закона. он нашел то общее. благодаря чему.
смог привлечь их внимание (Деяние 17: 16-33). Он увидел
их интерес к философским дискуссиям и познанию. Павел
привлек их внимание множеством различных религий.
как доступ к проповеди им истинного Бога. Мы читаем в
книге Деяния 17:32-34. что некоторые Афиняне сказали:
"...об этом послушаем тебя в другое время ...некоторые же
мужи, приставши к нему, уверовали ....между ними был
Дионисий Аеропагит и женщина, именем Дамарь, и другие
с НИМИ".

Не церемонии или обычаи, а истинное спасение.
которому учит нас Евангелие, должно быть проповедуемо
в окружающем нас мире ко многим народам. Примеры
ранней церкви учат нас. что истинное спасение в Иисусе
Христе. Люди поклоняются. опираясь на свою собственную
культуру. Принесенное Евангелие не есть правило, ритуал
или церемония особой религии. Оно есть послание.
приводяще к правильному общению с Богом чрез Иисуса
Христа. Познание. что прощены ваши грехи и испытание
радости спасения-не зависит от принадлежности к расе,
языку, культуре любой страны. В этом есть сила Евангелия.

8 Обведите букву каждого правильного утверждения,
которое объясняет, что церковь может расти среди всех
народов.

а Евангелие Христа везде отвечает на духовные нужды
людей.

б Верующие повсюду должны следовать тем же
церемониям поклонения,

в Спасение через веру во Христа может быть принято
всеми народами.

г Христианская церковь нуждается в одном сильном
человеке. лидере. за которым могли бы пойти все.
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9 Еще раз прочитайте вопрос 8. К каждому
неправильному предложению напишите краткое
объяснение в ваших тетрадях, указывающее почему оно
неверно.

ПРОДОЛЖЕНИЕМИССИИ

Проявление организации

Цель 4. Раскрыть прннинпы церковной организации,
ссылаясь на лидеров Новозаветной церкви,
которым сегодняшняя церковь могла бы
подражать.

Во время рождения церкви в Иерусалиме еще не было
приготовленной структуры церковной организации.
Иисус уже избрал апостолов, которые зарождали новые
собрания. Давайте рассмотрим некоторые принципы,
основанные апостолами, когда церковь была организована
для выполнения этой миссии.

Организационная структура развивалась для встречи
нужд людей. Структура создана не только ради
организации, скорее, она предусматривала то, в чем
нуждается церковь.

В день Пятидесятницы к церкви присоединилось 3000
человек. Очевидно, то были греки, выходцы из Иудеев.
Эти люди жили по всей Римской империи, за пределами
Палестины. До этого они были Иудеи, но со временем они
многое переняли из греческой культуры. Они говорили
на языке тех народов с которыми они жили. В день
Пятидесятницы, во время проповеди Петра, на улицах
Иерусалима было много греческих евреев.
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После дня Пятидесятницы число верующих постоянно
росло. Вскоре число верующих евреев превысило
количество верующих грекоязычников (Еллинисты). Это
была первая причина административных проблем в
ранней церкви. Грекоязычные верующие роптали на евреев
за то, что их вдовами пренебрегали в ежедневном
раздаянии потребностей (Деяния 6:1). Апостолы поняли,
что эта проблема более серьезная, чем просто раздавание
пищи. Это была проблема руководства, которая требовала
организационной структуры.

Апостолы, созвав верующих сказали: •...изберите из
среды себя семь человек", которые бы занимались этой
проблемой. Все семь человек были греками, так как они
имели более греческих имен, чем арамейских. Вновь
избранные служители не заменяли авторитета апостолов.
Они были руководителями своих групп. Эта новая
организационная структура была одобрена апостолами
(Деяния 6:6) и укрепила линию власти, а также
уравновесила жизнь церкви.

Поместные церкви были основаны в густонаселенных
районах. Писание не доказывает нам, что апостолы сидели
вместе, составляя организационный план церковного
насаждения, но мы знаем, что Святой Дух вел их туда,
где была потребность в открытии церквей. Одни из первых
церквей были основаны на западе острова Кипр и в
Антиохии, главном городе на юге. Конечно, вначале они
проповедывали в Иудее, но вскоре верующие
путешествовали до Кипра, Финнкии. а также и еллинов
приводили ко Христу (Деяния 11: 19-20). Церкви
основывались, также, в Дервии, Иконии, Листре и других
центрах Малой Азии. В западном направлении, церкви
были найдены в Коринфе и других главных городах
Македонии и Ахаии. Павел насадил церкви в городах,
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селениях и центрах Римского правления, греческой
цивилизации, иудеского влияния и коммерческой
важности. МНогие путешествующие проходили через эти
города. Это говорит о том, что люди слышали и принимали
Евангелие, а затем несли его и в другие места.

Многие переживают успех насаждения церквей и
сегодня, следуя этим принцилам. К примеру, в
Бразильской церкви испытывали феноменальный рост в
последние годы. Там, церковные руководители,
планировали евангелизационный круиз по большим
городам. Многие люди. пришли в эти города в поисках
работы. И там, они имели возможность услышать
Евангелие и принять Господа. Позже, многие из них
вернулись в свои города и селения, неся Евангельское
Слово. Таким образом церковь укрепившись в центре,
распространялась и укреплялась в окрестностях.

Финансирование церкви было частью служения.
Добровольное пожертвование было. спонтанным актом
служения для первых христиан. Никакая организация не
может продолжать функционировать без планомерного
и ответственного финансирования. Там не было просто
удовлетворения или требования жертвоприношения, но
верующие давали, исходя из внутреннего желания, любви
и поклонения. "Все же верующие были вместе и имели все
общее. И продавали имения и всякую собственность, и
разделяли всем, смотря по нужде каждого" (Деяния 2:44-
45). Павел писал: •...Среди великого испытания скорбями
преизобилуют радостью, и глубокая нищета их
преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо они
доброохотны по силам и сверх сил - я свидетель" (2-е
Коринфянам 8:2-3).

Когда христиане в Иерусалиме были в нужде, Павел
просил церкви в Коринфе и Галатии постоянно собирать

63



РОЖДЕНИЕ НОВЫХ ЦЕРКВЕЙ

и посылать им пожертвования. Павел ясно искал
поддержку в согласованных действиях, чтобы не было
каких-либо подозрений. О-е Коринфянам 16:1-4, 2-е
Коринфянам 8:18-21).

Павел призывал х велиходушию верующих и их
постоянному участию в данном служении (2-е
Коринфянам 9: 1-5). Те, кто проповедывал Евангелие
должны были жить по Евангелии. Писание открывает нам,
что те, кто получают благословение через усллышанное
Слово Вожие, должны помогать служителям. О-е
Коринфянам 9:7-12, г-е Тимофею 5:17-18).

10 Прочитайте l-е Коринфянам 9: 1о. Что есть
существенного в утверждении Павла?

11 Обведите бухвы, соответствующие правильным
утверждениям, которые описывают вид организационного
служения церкви, как это описано в Новом Завете.
а Церковь в Новом Завете развивалась по

административному образцу синагоги.
б Церкви прежде основывались в центрах, а затем

распространялись по окрестным селениям.
в Апостолы отобрали рукевопителей для еллинистов.
г Руховодители еллинистов были в подчинении у

апостолов.
Д Каждый верующий должен был пожертвовать

определенную сумму денег для поддержки церкви,
е Христианское понятие о пожертвовании основывается

на 2-0М Послании к Коринфянам 9:7.
ж Сложность церковной организации зависила от ее

нужд.
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Угроэа церкви

Цель 5. Поквзвлъ причины, указывающие на ежедневные
проблемы, угрожающие церкви.

Когда мы читаем о церкви в Новом Завете, мы можем
благоговеть перед про явлением силы Святого Духа и
великим посвящением ее руководителей. Мы можем
думать, что апостольская церковь имела очень серьезные
проблемы, угрожающие ее существованию. Святой Дух
вел апостолов согласно принципам Писания в решении
проблем, которые угрожали миссии церкви.

Административные проблемы

Административные проблемы, возможно намного
сложнее в настоящей церкви и все же это были проблемы,
угрожающие единству первоапостольской церкви. У них
была двухплановая проблема, которая могла быть
разрешена одним действием.

Апостолы очень много трудились и поэтому не могли
ежедневно, детально уделять внимания
административной работе. Они нуждались в помощниках,
которые мог ли бы тщательно заниматься
административным вопросом. Сами же апостолы служили
Словом. Эта организационная проблема решалась
устойчивой властью и четким разделением обязанностей.
Как мы изучали в предыдущих разделах, семь человек,
избранных помощниками апостолов, работали под их
властью.

Второй аспект административной проблемы мы
находим в книге Деяний в шестой главе, - это забота о
нуждах культурного меньшинства внутри церкви. Среди
них была большая группа грекоязыческих евреев, живших
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в Иерусалиме. Они организовывали свои собственные
синагоги. Раньше они жили в отдаленных местах и затем
вернулись жить в Иерусалим. В Иерусалиме было 480
синагог (согласно Талмуда). Евреи часто рассуждали как
греки, так как, жили по греческому стилю. Из-за этого
они считались второсортными евреями. Эти предрассудки
вызывали осложнения в первоапостольской церкви. Были
гр екоговор яшие вдовы, которых ущемляли при
распределении ежедневной помощи. Итак, это была не
го лько организационная проблема, но такж е и
культурная.

В решении этой проблемы, главными
административными принцилами были: 1) Руководители
должны быть частично под контролем и линия власти
должна укрепляться, 2) Культурное меньшинство также
должно представлять руковолство церкви. 3)
Руководигство должно быть приемлемым для членов
церкви.

В то время, когда церкви зарождались по другим
регионам, возникла необходимость в связи между
апостолами и отдельными группами верующих. Затем
церквам стали угрожать лжеучителя и разногласия,
необходимо было принимать э](стренные меры и
передавать их по всем церквам. Мы читаем в книге.Деяния
15 о важности действий этого центрального
административного совета, который собирался в
Иерусалиме. Этот совет дает нам образец церковной
администрации, благодаря котсрои члены церкви мог ли
бы решать свои проблемы и всегда иметь радость общения
друг с другом.

Ка](ими были эти совещания? Давайте перечислим
основные пункты на основании книги Деяний 15.
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1. Совет возглавляли руководители церкви. (6 ст.)
2. Совет принимал делегатов и сообщения от

поместных церквей. (2, 7, 12ст.)
3. Совет решал проблемы и признавал решение

большинства. 03. 22 ст.)
4. Совет посылал авторитетных делегатов с письмами

их решений по всем церквям (22-28 ст.)
5. Работа совета проходила в единстве. (30-31 ст.)

12 Обведите букву. соответствующую правильному
утверждению.
а Работа администрации, в основном. заключается в

отравлении ответственной делегации.
б Методы первоапостольской церкви в выборе делегатов

не подходят к настоящей церкви.
8 Культурное меньшинство в больших группах не всегда

должно иметь своего представителя.
г Признание нужд меньшинства помогало объединению

в первоапосгольской церкви.
Д В обязанностях делегации требовалось проявление

ясной линии властн.
е Обычно. маленькие группы не способны сами выбрать

своих руководителей.

13 Есть ли национальный церковный совет
(алминистративное правление) в вашей стране? Как он
похож на совет Новозаветной церкви? Чем они
отличаются? Напишите ваше мнение в тетрадях.

Разделения

Похоже, что человечество жаждет иметь героев или
лидеров. за которыми можно было бы следовать. Вот
почему некоторые руководители. так или иначе хорошие
или плохие, могут собирать за собой множество
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последователей. Руководители привлекают многих людей
из-за их необыкновенной личности.

Одну из проблем, которую обсуждал Павел с
коринфянами, заключалась в разделении духа среди
верующих. Верующие называли себя учениками разных
Христианских руководителей. Один говорил: "Я
Апполосов", другой- "Я Кифин", иной - "Я Христов". О-е
Коринфянам 1:12). Павел спросил их: "Разве разделился
Христос? разве Павел распялся за вас?" (l-е Коринфянам
1:13). Павел критиковал их деления, указывая на их
несовершенство" О-е Коринфянам 3:1-5). Но более того,
он призывал верующих ко Христу и показал им, что все
ученики, - сорабогинки Христу О-е Коринфянам 3:5-15).
Пор учение Павла ясно: настоящие Христианские
руководители приводят людей ко Христу, а не к себе.

Доктринальные ошибки и неправильные привычки

Апостолы использовали свою власть и дар учительства
в исправлении различного рода ошибок приходивших в
новую церковь. В письмах к новым церквям мы можем
увидеть, что новообращенным не говорилось, что они
еще не стали настоящими христианами, напротив - им
говорили, что они нуждаются в изучении Слова. Такой
же подход нужен и сегодня: новообращенные должны
учиться от Слова Божия. Недостатки коринфской и
гадатской церквей видны и в наши дни и мы должны
обращать на них особое внимание.

Павел учил, исправляя плохие привычки и указывая на
высшие нормы христианской жизни. Он отвечал братьям
на возникющие у них вопросы о законе, о святости тела,
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которое есть храм Духа Святого О-е Коринфянам 6), и на
ежедневные проблемы вознихающие в семейной жизни
О-е Коринфянам 7:1-15).

В 1-0М Послании к Коринфянам 12-14, он дает указания
о духовных дарах и их применении. о прахтике говорения
на языках и о пророчестве. Где-бы Павел не трудился над
исправлением доктринальных ошибок, он всегда обращал
внимание на личность и труд Христа. С этим он делился
в церквях и в особенности опровергал ошибочные мнения
о воскресении Иисуса О-е Коринфянам 15:12-28). Имея
достоверные знания и понимание в доктринах Христа,
церковь имела хорошее основание.

14 На какую серьезную, дохтриальную ошибку указывал
Павел в 15 главе г-го Послания к Коринфянам. Напишите
ваши ответы в тетрадях.

15 На основании г-го Послания к Коринфянам 15:14,
скажите, почему христиане безотлагательно понимали
свою доктриальную ошибку? Ответ запишите в тетрадь.

Аморальность (безнравственность)

В настоящее время безнравственность является важной
проблемой, которая может угрожать росту и чистоте
церкви. Невозможно для церкви завершать свою миссию
проповеди Евангелия по всему миру, пока христиане не
будут хранить себя от греха.

Павел детально раскрыл причины безнравственности
коринфской церкви, Он призывал к строгому подходу, к
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наказанию за ошибки и предупреждал. что церковь обязана
судить согрешения своих членов О-е Коринфянам
5:2,4-5). Может казаться неприятным. что Павел повелевал
церкви: "...Итак извергните развращенного из среды вас"
(5:13). Он использовал иллюстрацию. что малая закваска
может повлиять на все тесто. В 7-0М стнхе он побуждает
верующих: "...очистите старую закваску ...." Он показал
коринфянам. что освободиться от греха. значит привести
грешника к покаянию (5 стих).

Позже. он также говорит им: "Так ЧТО ... вам лучше уже
простить его и утешить ....и потому прошу вас...оказать
ему любовь" (2-е Коринфянам 2:7-8).

В этом заключается другой аспект церковной
дисциплины. Церковь должна ненавидеть грех. но любить
грешника. Грех должен быть отдален. но те кто обличают
грешника должны с особым старанием поддержать и
исправить упавшего брата. "Братья! если и упадет человек
в какое согрешение. вы духовные исправляйте такового в
духе кротости. наблюдая каждый за собою. чтобы не быть
искушенным" (Галатам 6:1).

Лжеучителя

Еще одной ужасной и разделяющей проблемой
первоапостольскои церкви была оппозиция лжеучителей.
Возможно. это были евреи. которые говорили. что
язычники не уделяют должного внимания Закону Моисея
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и поэтому не могут быть христианами. Возможно,
некоторые из них были ревностными почитателями
Божьего Слова и соблюдали Закон Моисея. Лжеучителя
были очень опасными для церкви, они делают очень много
вреда и сегодня. Они учили, частично истину смешивая
со своим фальшивым учением, и посредством этого
вводили в заблуждение многих.

Эта проблема стала усиливаться и было вынесена на
обсуждение совета в Иерусалиме, решение которого
записано в книге Деяния 15. Вместо того, чтобы
раскаяться и исправить свое учение, лжеучителя пошли
своим путем и постоянно создавали оппозиции в церкви.
Павел назвал таких людея "лютыми волками", которые не
пощадят стада" (Деяния 20:29). Особенно пострадавшей
церкви в галатех. Павел писал, чтобы они укреплялись
верою в милость Божию (Галатам З:1-4, 19-20). Павел вновь
увещевал церковь, показывая, что ответ на проблему
заключается в обучении церкви и укреплении веры во
Христа (Гала там 5:1). В заключении он сказал: "Но во
Христе ...имеет СИлу ...вера, действующая любовью" (Галатам
5:6).

16 Слышали ли вы о лжеучителях в вашей области? Как
они искажают истину чтобы увести за собой людей? Ответ
запишите в вашу тетрадь.

17 Как вы можете защитить себя и последователей Христа
от таких учителей? Ответ запишите в вашу тетрадь.
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18 Многие проблемы, записанные (справа), разрешаются в
Писаних (слева). В данном случае вы можете
воспользоватья Библией и найти нужный стих для
лучшего понимания. Отметьте места Писания, которые
способствуют решению проблемы .

..... а •...выберите из среды себя
семь человек ...
исполненных Святого
Духа ...А мы постоянно
пребудем в молитве и
служении слова" (Деяния
6:2-4) .

..... б "Раэве разделился
Христос?" "Ибо мы
соработники у Бога ...• О-е
Коринфянам 1:13, 3:9}.

..... в •А вы. когда имеете
житейские тяжбы,
поставляете своими
судьями ничего не
значущих в церкви" (l-е
Коринфянам 6:4).

..... r • Но я писал вам не
сообщаться с тем, кто.
называясь братом.
остается блудником, или
лихоимцем. или
идолослужителем ....• (l-е
Коринфянам 5:9-11).·

..... д "Но Христос воскрес из
мертвых ... • О-е
Коринфянам 15:12-28).
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..... е тела ваши суть храм
живущего в вас Святого
духа •... Посему
прославляйте Бога и в
телах ваших... О-е
Коринфянам 6:19-20).

ж "Итак внимайте себе и
всему стаду. в котором
дух Святой поставил вас
блюстителями. пасти
Церковь Господа и Бога ....•
(Деяния 20:28-31).

..... 3 "Итак стойте в свободе.
которую даровал нам
Христос. и не
подвергаятесь опять игу
рабства." (Галатам 5:1).

..... и "Посему, братия мои.
собираясь на вечерю. друг
друга ждите. А если кто
голоден. пусть ест
дома ....• (l-е Коринфянам
11:17-31>.

Во многом Новозаветная церковь была единственная в
своем роде. Однако. мы знаем. что многие принципы
насаждения церкви проявились тогда и должны
про являться во всех веках. Все вышесказанное. мы можем
суммировать очень коротко двумя основными факторами.
которые были необходимы для церкви и актуальны
сегодня: 1) важность изучения Слова Божия и 2)
постоянная сосре~оточенность на личность и труд
Иисуса Христа.
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Контрольная работа

СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР. Обведите бухву, соответствующему
верному ответу.

1 Миссия церкви может быть определена, как
а) направление миссионеров во все страны.
б) провозглашение спасительного замысла Божия всем

людям.
в) созидание церкви Иисуса в моем районе.
Г) обучение руковопителей для служения в церквях во

всем мире.

2 Апостолы могли созидать церковь в свое время быстро,
потому-что:
а) евреи были готовы принять Иисуса как Миссию.
б) они были уже сильными руководителями в синагоге.
в) они получили силу Святого Духа.
г) они были уважаемы официальными властями.

3 Рост ранней церкви стимулировался апостольской
прахтихой
а) цитирования Захона Моисея и доказательством того,

что Иисус исполнял закон.
б) провозглашения жизни, смерти и воскресения Иисуса,

отмеченых прореками на страницах Ветхозаветних
книг.

в) осуждения евреев за их отречение от Иисуса и
требования их покаяния.

г) проповеди системы церемониального служения,
хоторое бы было приемлемо во всех культурах.
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4 Подчинение руководителями церкви силе Вожией
доказывается в Писании
а) чудесам исцеления, таким как исцеление хромого у

ворот храма.
б) изгнание Филиппом злых духов в Самарии.
в) способностью апостолов говорить и понимать все

языки и наречия тех стран, где они проповедывали.
г) утверждения а) и в).
д) утверждения а) и б).

5 Люди всех культур и сословий приняли Евангелие,
потому что
а) апостолы не отварачивались ни от кого, но

проповедывали спасение только через веру во Христа.
б) церковь может адаптировать все формы религиозного

поклонения, придавая им христианское направление.
в) принятие Христа не требует провозглашение веры.
г) христианство никогда не предусматривает личные

страдания.

6 Что не является принципом церковной организации
Новозаветной церкви?
а) Организационная структура складывалась

соответственно нуждам церкви.
б) Церковь финансировалась спонтанным. добровольным

пожертвованием.
в) Все церкви функционировали планомерно и руководил

ими апостол Петр.
г) Церкви сначала открывались в основных городах.
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7 Описанное в 6 главе Деяний служение избрания первых
руководителей показывает, что они должны быть
пригодны для труда и
а) жить на том же уровне как и избиравшие Его.
б) должны быть избраны людьми из другой группы, чтобы

избежать недорозумения.
в) быть приемлемыми теми, кто их избрал.
г) работать независимо от руководства.

8 Первый церковный совет, описанный в Деянии 15,
показал как образец администрации, которая состоит из
г лавы совета, который имеет власть; делегатов,
обсуждающих принесенные в совет заявления, проблемы
и законы; и
а) принятие советом решения проводить совещания

каждые два года.
б) командирование авторитетных делегатов в церкви или

отправка отчетов и принятых решений.
в) выработка методов избрания должностных лиц.
г) рукоположение пастырей.

9 Павел писал Коринфской церкви напоминая им
христианское отношениям к некоторым обычаям. Что не
является частью наставлений Павла?
а) Христиане не должны привлекать братьев к суду.
б) Тела наши есть храм Святого Духа, поэтому мы должны

сохранятся в чистоте.
в) Мужчина должен развести со своей неверующей женой.
Г) Члены церкви должны осуждать и наказывать грех

внутри церкви.
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10 Церковные руководители могут препятствовать
разделениям в церкви
а) многократным изменением руководящей должности.
б) называя каждого "братом" и никого "руководителем".
в) ссылаясь на Иоанна Крестителя: "Ему должно расти, а

мне умаляться".
Г) демонстрируя, что все ученики - соработники у

Христа.

11 Доктрины лжеучителей более похожи на
обманывающее исследование, когда они
а) имеют огромную сумму финансовой поддержки.
б) комбинируют частично истину Писания с лжеучением.
в) привлекают и вербуют людей.
Г) имеют силу и власть управлять людьми.

12 Целью писем, написанных церквям (в Галатах и
Ко ринфе), была опровергнуть лжедоктрины через
обучение верующих и
а) укрепить их в вере во Христа Иисуса.
б) навести на верующих страх лжеучений, как "лютых

волков".
в) заставить верующих знать все символы веры.
Г) подготовить верующих к крещению.

Окончив изучение урока З, ответьте на вопросы в
студенческом зачете первого раздела и пришлите
их вашему преподавателю в МЗИ.
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ОТветы на вопросы

10 Павел пишет, что проповедующие Евангелие должны
получить и материальное благословение от своего
труда.

Ваш ответ должен включать. миссия это
провозглашение благой вести Божьего искупления для
всех людей, или отражение Божьих желаний.

11 а Неверно
б Верно
в Неверно
г Верно

д Неверно
е Верно
жнерно

2 а Церковь должна идти ко всем народам и
приобретать учеников.

б Церковь должна искать и находить погибших и
приводить их к Богу.

в Не оставаться надолго у тех, хто отвергает
Евангелие, но постоянно идти туда, где его
принимают,

12 а Верно
б Неверно
в Неверно

г Верно
Д Верно
е Неверно

3 Церковь осуществляла свою миссию с помощью Святого
Духа.

13 Ваш ответ.
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4 а 1) Христос как Мессия
б 2) Страдание и

воскресение
в 1) Христос как Мессия
г 2) Страдание и

воскресение
Д 1) Христос как Мессия

е 1) Христос как Мессия
)1( 2) Страдание и

воскресение
3 1)Христос как Мессия
и 1)Христос как Мессия

14 Он исправлял лжеучителей, которые неверно учили о
воскресении и воскресении Христа из мертвых.

5 Ваш ответ должен сводиться к следующему:
а 1) Петр ссылаясь на Ветхозаветныйе пророчества,

проповедывал Христа как Мессию.
2) Как пример авторитетаПисания.

б 1) Проповедь Петра помогла людям увидеть свой
грех и необходимость покаяться перед Богом.

2) Как пример авторитетаПисания.
в 1) Привлечение других к вере.

2) Примеры не подходят.
г 1) Исцеление хромого.

2) Как пример доверия сверхъестественному.
Д 1) Исцеление Филиппом больных и изгнание

демонов.
2) Как пример доверия сверхъестественному.

15 Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна
и тщетна вера наша. Мы были бы ложными свидетелями,
так как без Него нет спасения.

6 а Римлянам 1:17.
б Римлянам 3:24.
в Филиппинцам 3:9.
г Титу 3:5.
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16 Ваш ответ. Возможно это очень привлекательные люди
те, кто очень убедительно говорит и завлекает людей.
Или возможно они говорят, мешая истину с ложью.

7 Ваш ответ. Я бы сказал, что мы не можем заслужить
праведность. Ее мы можем получить только верою в
прощение Христа и через Его праведность.

17 Ваш ответ. Возможно вы ответили так: внимательно
изучая Слово Божье, постоянно слушая учителей или
пастыря, который учит вас из Библии и проповедует
спасение в Иисусе Христе, а также жажда постоянного
водительства Святого Духа.

8 а Верно.
б Неверно.
в Верно.
г Неверно.

18 а 4) Административная проблема.
б 2) Разделение.
в З) Плохие привычки.

4) Административная проблема.
г 1) Безнравственнсть.

З) Плохие привычки.
Д 6) Доктриальные ошибки.
е 1) Безнравственность.
ж 5) Лжеучителя.
3 З) Плохие привычки.

9 Ваш ответ может быть выражен другими словами, но
там должна прослеживаться мысль.
б Спасение основывается на вере во Христа, а не на

формальных церемониях.
в Церковь имеет помазанных Духом Святым

руководителей, глава которых Христос.
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