
Ученичество.   Занятие 35 
1 Молитва 

 

 

Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы слышать Его 

голос. Посвятите Господу этот урок об ученичестве.  

2 Поклонение(20 минут)            [Выражаемое отношение] 

Бог рядом 

 
Размышление. 

Поклонение - это восхищаться и славить Бога. 

Тема: Бог Библии присутствует (рядом) 

Прочтите следующие стихи из Библии 
Исход 33: 12-17; Римлянам 8: 31-34. 

Прочитайте или объясните следующее своими словами. 
 

1. Когда Бог призывает вас к какому-либо заданию, сделайте следующее. 
 

(1)Попросите Бога научить вас Его путям. 

Бог должен сначала научить вас, преждечем вы сможете учить других. Чему бы Бог ни научит вас, вы, в свою 

очередь, сможете научить других людей. В особенности же, позвольте Богу научить вас тому, кто Он есть, каковы 

Его характеристики, чтобы вы знали Бога лично и тесно, и чтобы вы могли продолжать искать Его (Исход 33: 12-

13). 
 

(2)Попросите Бога идти с вами. 

Желайте присутствие Бога в вашей жизни и на вашей работе.Не выходите и не делайте задания ДЛЯ Бога БЕЗ 

Бога!Просите Бога идти ВМЕСТЕ с вами, и чтобы Он работал ЧЕРЕЗ вас (Исход 33:14-15). 
 

2. Присутствие Бога является отличительной чертой христиан (Исход 33:16). 
 

Единственное, что отличает христианского лидера и христианского народа от всех других лидеров и народов в 

мире - это присутствие Живого Бога (Матфея 28:20)! 

• Бог присутствует, когда вы исповедуете свой грех и получаете Его прощение и очищение (1 Иоанна 1:9). 

• Бог присутствует, когда вы проводите тихое время и сидите у Его ног, чтобы учиться у Него (Луки 10:39). 

• Бог присутствует, когда вы делаете свою повседневную работу так, как будто вы делаете это для Него 

(Колоссянам 3:17). «Во имя Иисуса Христа» означает говорить и делать вещи в полной зависимости от Его 

завершенной работы по спасению, в полной зависимости от Его откровенной воли в Библии и в полной 

зависимости от Его любви, силы, мудрости и присутствия. 

• Бог присутствует,когда вы просите Его о руководстве, мудрости, силе, помощи и т.д., для всего, за что бы 

вы ни взялись во всякое время(Притчи 3:5-6). Помните, браться за что-либо без Бога будет совершенно 

напрасным. «Если Господь не созиждет дома, напрасно трудятся строящие его. Напрасно вы рано встаете, 

поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному Своему Он дает сон»(Псалом 126:1-2). 

Но кто пребудет в Иисусе Христе, будет иметь много плода (Иоанна 15:5)! 
 

Таким образом, наполните смыслом каждый день своей жизни, практикуя присутствие и близость Бога в своей 

повседневной жизни! 

   

3. Присутствие Бога - это безопасность христиан (Римлянам 8: 31-34). 
 

Павел говорит, что если Бог за христиан, кто может быть против них? Бог сделал христиан свободными от закона 

греха и смерти (от господствующей и контролирующей силы их греховной природы). Христиане были обновлены 

Святым Духом, который живет в них, который признает их как Своих собственных детей и наследников и 

постоянно освящает их. Кто может быть против христианина (Римлянам 8:31)? 
 

Если Бог сделал большее, Он не оставит меньшее незавершенным! Если Бог завершил Свою работу по спасению 

через Иисуса Христа для христиан, Он, несомненно, завершит Свою работу по спасению и освящению в 

христианахи завершит Свою работу служения ЧЕРЕЗ христиан(Филиппийцам 1:6)! Если Бог в Своей вечной цели 

отдал Своего Сына, Иисуса Христа, для христиан, Он непременно со временем предоставит христианам все, что 

им нужно для их полного спасения! Бесконечная любовь Бога к христианам не может подвести и не подведет 

христиан (Римлянам 8:32)! 

Если Бог уже осудил грех на кресте, 

кто может еще осуждать христиан (Римлянам 8:33-34)? 



 

Поклонение. 

Прославьте Бога за Его постоянное присутствие. Проведите поклонение в небольших группах из трех человек. 
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Общение. (20 минут).                 [Тихое время] 

Второзаконие 11:13-21; 13:1-5; 16:18-20; 17:14-20; 18:9-13;18:14-22 

 

 

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) коротко о том, что вы узнали во время личного 

общения с Богом по выданным местам Писания (Второзакония 11:13-21; 13:1-5; 16:18-20; 17:14-20, 18:9-13, 18:14-

22). 

Выслушайте каждого человека внимательно, воспринимайте его всерьез и примите его. Не обсуждайте то, о чем он 

делится. 
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Обучение.(70 минут).                         [Содружество] 

Характеристики Церкви  

 

Уголек может оставаться раскаленным в том случае, если он окружен другими раскаленными кусками угля. Точно 

так же, чтобы продолжать расти и функционировать, христианин должен быть окружен другими христианами 

(принадлежащими церкви). Христианская община в Библии называется «Церковь». Церковь есть Тело Христово, и 

она не может быть отделена от ее главы, Иисуса Христа. 
 

Как правило, общины определенной деноминации начинают учить о церкви с собственной исторической позиции 

(истории их собственной деноминации). Тем не менее, все церкви должны учить тому, что Иисус Христос и 

Апостолы учили о Церкви в Библии! Библия говорит о Церкви как о Едином теле Христа (одной Церкви)! В 

Библии ничего не сказано о «деноминациях»! 
 

А. Слово «Церковь» в Библии  

 

Слово «церковь» на языке оригинала Нового Завета (греч.) звучит как «экклесия». Это буквально означает 

«призванные» от мира Богом. В Библии есть следующие значения этого слова: 
 

(1) Ekklèsia означает «Церковь» Бога в Ветхом Завете, во главе со «старейшинами» (Псалом 106:32«собрание») 

(ср. Судей 20:2 «собрание»; Псалом 21:23 «собрание», 2-я Паралипоменон 29:28 «собрание»). Обратите внимание, 

что слова «Церковь» (иврит:«qahal», греч.:«ekklèsia») и «совет старейшин» (иврит: «moshabzekenim», греч.: 

«presbyterion») имеют свое происхождение в Ветхом Завете! 

 

(2) Ekklèsiaозначает «Церковь» Бога в Новом Завете, когда они собираются вместе (1 Коринфянам 11:18; 14:19; 

3 Иоанна 6). 

 

(3) Ekklèsiaозначает «Домашняя Церковь», когда христиане встречаются вместе в доме (Римлянам 16:5). 

 

(4)Ekklèsiaозначает «независимая конгрегация», общее количество христиан в одном месте (Матфея 18:17): 

например, Иерусалим (Деяний 8:1); Иудея, Галилея, Самария (Деяний 9:31) (ср. Деяний 15:41; Галатам 1:22; 

Откровения1:12-13,20). 

 

(5) Ekklèsiaозначает «Вселенская или всемирная1Церковь», «Тело Христово», к которому принадлежат все 

независимые церкви / собрания и христиане в мире (Матфея 16:18, Ефесянам 1:21-22; 3:10; 5:22-33). 

 

Б. Сущность христианской церкви 

 

Апостолы Иисуса Христа использовали разные иллюстрации в Новом Завете, чтобы описать, что такое 

христианская церковь, и как она должна функционировать. Эти иллюстрации учат сущности христианской церкви. 

Сущность Церкви влияет на функции и формы Церкви. 

 

1. Иллюстрация 1. Христианская церковь - это духовное сообщество, а не здание из кирпича. 

 

Прочтите1 Петра 2:4-5; Ефесянам 2:21-22; (Деяний 17: 24-25; 1 Коринфянам 3:6-11). 

 
1Греческий: «katholikos». Таким образом, слово «католический» НЕ подразумевает собой Римско-католический, но означает 

«Вселенский» или «Всемирный». Все христиане в мире принадлежат к «Всемирной Церкви». Римско-католическая церковь - 

это не что иное, как деноминация (одна из многих человеческих организаций внутри Одного Тела Христова) 



 

(1) Духовное здание. 

Церковь никогда не являлась физическим зданием или местом (церковным зданием), где встречаются христиане 

(Деяний 17:24-25), но всегда является духовным сообществом, группой живых людей, в которых живет Бог через 

Свой Дух (Ефесянам 2:22). Вот почему Церковь - это «духовный дом» (греческий: «oikos»), «здание» или «храм», 

отделенный от мирских целей и посвященный духовным целям (святая) (Ефесянам 2:21). Церковь строится 

«живыми камнями» (верующими) (1 Петра 2:5). 

 

(2) Духовная основа. 

«Основание» этого духовного дома состоит из Апостолов Иисуса Христа (включая Павла) и пророков 

(проповедников) в первом веке от Рождества Христова (Деяний 15:3,22). Иисус Христос является «краеугольным 

камнем» (Ефесянам 2:20, 1 Петра 2:6-8). Апостолы и пророки были историческими свидетелями жизни Иисуса 

Христа и не имеют преемников! Вместе с новозаветными пророками Апостолы провозглашали Евангелие, 

взращивали учеников и основывали новые независимые церкви в Иудее, Самарии, Галилее и до конца Римской 

империи (Деяний 1:8; 9: 31; 14:21-23). Христиане должны знать, как вести себя в «доме Бога (греч.:«oikos»), 

который является Церковью живого Бога»(1 Тимофею 3:15). 

 

2. Иллюстрация 2.Христианская церковь - это семья, а не бизнес-компания. 

 

Прочтите 1 Тимофею 3: 14-15; Ефесянам 2:19; (Ефесянам 3: 14-15). 
 

(1) Семья. 

В Ефесянам 2:19 (Современный перевод Библии) Церковь – это собрание людей Божьих. С английского перевода 

Библии (греч. «Oikeioi»)Церковьявляется «домочадцем Бога». Церковь также называется «семьей» (греч. «Patria») 

Бога на небесах и на земле (Ефесянам 3:15 Современный перевод Библии). 
 

(2) Семья через возрождение. 

Люди могут привязываться к работе, когда их нанимают и оплачивают их труд. Они должны выполнять 

определенные требования и подписывать трудовой договор, в котором указаны их должностные инструкции и 

зарплата. Но люди могут стать связанными с семьей Божьей только благодаря незаслуженной благодати Бога и их 

возрождению через Святого Духа (Иоанна 1:12-13, 3:3-8; 1 Коринфянам 12:13). 

 
(3) Семья с отношениями. 

В компании работодатель относится к своим сотрудникам как босс, и сотрудники относятся друг к другу как 

коллеги. Но в Церкви Бог относится как «Отец» к Своим «детям», они соотносятся друг с другом как «семья», а 

члены семьи - «братья и сестры» друг другу (1 Тимофею 5:1-2). 

 
(4) Семья, чтобы любить. 

В компании наиболее важной ценностью является «то, что ты делаешь» (производительность, достижения, 

производство). Но в Церкви самая важная ценность - «кто ты есть» (ваши отношения и любовь друг к другу). 

 

3.Иллюстрация 3. Христианская церковь - это живой организм, живое тело, а не просто какая-

либо организация. 

 

Прочтите Ефесянам 1:22-23; Ефесянам 4:16; Деяний 15:28; (1 Коринфянам 12:12-13, Ефесянам 2:14-15). 
 

(1) Церковь - Тело Христово. 

Церковь является «Телом Христа» (1 Коринфянам 12:12-13, Ефесянам 1:22-23) или «одним новым человеком» 

(Ефесянам 2:15). Церковь не должна просто функционировать как организация, но должна функционировать как 

живой организм. Живой организм - это организованное тело со связанными, взаимозависимыми частями, которые 

разделяют общую жизнь. 
 

(2) Руководитель и руководство Церкви. 

Организация управляется обычным человеком (президентом, председателем или директором). Но всемирная 

Церковь управляется ее Главой, самим Иисусом Христом (Ефесянам 1: 22-23)2. Организация управляется извне 

рукотворными целями, политикой и правилами. Но Христианское Тело управляется изнутри божественными 

целями, очерченными в Библии и через Святого Духа, который живет в христианах (Ефесянам 2:22), и творит эти 

цели в их жизнях и в Церкви.  

Организация имеет ограниченные и специализированные цели (один вид спорта или один продукт), но Церковь 

участвует во всех областях и занята в каждом аспекте жизни (Ефесянам 1:9-10; 2-е Коринфянам 10:3-5). Церковь 

 
2И поэтому, всемирная церковь НЕ МОЖЕТ иметь правителя, такого как:  папа римский, кардинал, патриарх, митрополит, архиепископ, 

епископ, священник, служитель или пастор! 

 



задействована в духовной жизни и обычной (социальной, интеллектуальной и эмоциональной) жизни, работает  с 

истиной и справедливостью, с семьями и обществом, с жизнью как в настоящем, так и в будущем. 

 
(3) Члены Церкви. 

Человек становится членом организации, вступая в эту организацию, но человек становится членом Церкви 

«крещением Святого Духа» (возрождением) (1 Коринфянам 12:13). Члены организации временно регистрируются 

на бумаге, но члены Церкви навсегда регистрируются «на небесах» (Евреям 12:23), и их членство «запечатано» 

(гарантировано навсегда) обитающим Святым Духом (2Коринфянам 1:21-22). Членство в организации похоже на 

«нынешний Иерусалим, находящийся в рабстве со своими детьми» на земле, но у членов Церкви есть «матерь 

Иерусалим, которая превыше всех, а ее дети свободны» (Галатам4:25-26). Таким образом, члены организации 

имеют только формальную и очень уязвимую связь с исторической деноминацией, человеком-лидером и друг с 

другом, но члены настоящей Церкви имеют нерушимую связь со Христом, Телом Христа и другими подлинно 

преобразованными верующими. 
 

(4) Культура Церкви. 

Организации часто статичны и обременительны для сотрудников вследствие традиций и культурных форм. Члены 

организации придерживаются единообразия: они, как правило, придерживаются одинаковых взглядов и традиций, 

говорят и ведут себя одинаково и отрицательно относятся к новым видам деятельности. Они предпочитают, чтобы 

каждый думал одинаково, действовал одинаково и радовался одному и тому же (даже носить одну и ту же одежду 

и соблюдать один и тот же ритуал с). Но настоящая Церковь постоянно растет и обновляется (Ефесянам 4:16), 

избавляясь от небиблейских традиций (Марка 7: 1-16), и вместо этого, принимая культуру Царства Божьего (от 

Матфея 5-7), держась за Истину, взращивая себя и любя друг друга (Ефесянам 4:15-16). Члены настоящей Церкви 

принимают и увеличивают разнообразие (многообразие). В теле Христа есть огромное разнообразие людей (часто 

из разных культур), духовных даров, задач (служений) и действий (проявлений Духа) (1 Коринфянам 12:4-7). 
 

(5) Принятие решений в Церкви. 

В организации решения часто принимаются диктаторским лидером или демократическим голосованием. Но в 

настоящей Церкви решения всегда должны основываться на правильной интерпретации Библии и, насколько это 

возможно, на единодушии (согласии, взаимном согласии) (Деяний 15:28): единстве христианской веры (Ефесянам 

4:13), единодушии в духе и цели (Ефесянам 4:3, Филиппийцам 2:2-4). Организация автократична (управляется 

одним человеком) или демократична (управляется людьми), но Организм (Церковь)теократичен (управляется 

Богом) или христократичен (управляется Христом)! 

 

4. Иллюстрация 4.Христианская церковь - «стадо овец» во главе с пастухами,  

а не стадо крупного рогатого скота, подгоняемое ковбоями. 
 

Прочтите 1 Петра 5:1-4; 1 Петра 2:25. 
 

(1) Стадо принадлежит Богу. 

Церковь не принадлежит какой-либо деноминации, но принадлежит исключительно Богу - это «стадо Божье» (1 

Петра 5:2). Иисус Христос искупил каждого христианина Своей драгоценной кровью (Матфея 16:18, Деяний 

20:28). 

  

(2) Стадо должны вести пастухи. 

Церковь возглавляет Господь Иисус Христос, Пастырь (Пастор) и Блюститель (епископ) душ, Начальник-Пастырь 

Церкви. Старейшины являются только помощниками пастуха, которые следуют за Главным Пастырем (1 Петра 

5:1-3). 
 

(3) Стадо охотно следует за пастухами. 

Во многих регионах мира стада крупного рогатого скота управляются пастухами, которые кричат и стегают их 

своими кнутами. Но у стада овец есть пастухи, которые идут впереди, и они охотно следуют за пастухами. Точно 

так же, Церковь не должна быть стадом крупного рогатого скота, которое принуждается лидерами к 

определенному (догматическому, национальному или культурному) направлению. Церковь - это стадо овец, 

которое охотно и искренне следует за помощниками пастуха (старейшинами), потому что помощники следуют за 

Главным Пастырем (ПрочитайтеИезекииля 34:1-24). 

 

5. Иллюстрация 5. Христианская церковь является всеобъемлющим международным органом, 

а не исключительным национальным органом. 

 

Прочтите. 1 Петра 2:9-10; Откровения 5:9-10; (Ефесянам 2:14-19). 
 

(1) Интернациональный народ: избранныйнарод среди других народов. 

Церковь - это «избранный народ», «святой народ», «народ, принадлежащий Богу, который некогда был не 

народом, а теперь народ Божий» (1 Петра 2:9-10), который происходит из каждого обычного народа на земле. 

Христиане не должны рассматривать Церковь как национальное содружество, которое исключает людей из других 



национальностей. Христиане также не должны рассматривать Церковь (их конгрегацию) как деноминацию, 

поскольку она исключает других истинных христиан из ее сообщества. 
 

Христиане не могут выбирать, кто принадлежит Церкви. Сам Бог выбирает людей из каждого племени, языка, 

народаи нации на земле (Откровения 5:9-10), чтобы они принадлежали Его Царству, Его народу или Его Церкви(2 

Фессалоникийцам 1:1). Запрещается отказывать людям из других стран стать членами Церкви (или вашей общины) 

(2 Фессалоникийцам 2:13-14). Каждая местная конгрегация должна допускать людей из разных народов и культур 

по соседству в свою конгрегацию. Смерть и воскрешение Иисуса Христа разрушили «стену враждебности», 

которая разделяла еврейских и греческих членов Церкви (Ефесянам 2:13-15)! 
 

(2) Интернациональное царство. 

Церковь является «царским священством» (Царство священников) (1 Петра 2:9, Откровения 1:6). Христианская 

Церковь (Сообщество) является видимым проявлением Царства Божьего в его нынешнем виде на земле (Матфея 

13:36-43, Матфея 16:18-19, Матфея 21:42-44). 

 

6. Иллюстрация 6. Христианская Церковь в настоящее время является невестой, которая еще 

не совершенна, но готовится к свадьбе (идеальная реальность). 

 

Прочтите Галатам 4:21-31; Откровения 19:5-10; 21: 1-2,9-10; Матфея 13:24-30,36-43. 
 

Церковь в настоящее время является «Невестой Христа» (Ефесянам 5:32) и при втором пришествии Христа станет 

«женой Христа» (Откровения 21:1-2,9-10). 
 

(1) Церковь - это Небесный Иерусалим (Галатам 4:21-31), который готовится стать Новым Иерусалимом 

(Евреям 10:8-10, Евреям 12:22-24, Евреям 13:14). 

«Рабыня (Агарь)» представляет собой сообщество, которое живет в соответствии с заветом Закона, особенно 

церемониальным законом Моисея, который Бог добавил через 645 лет после завета Обетования и благодати и к 

которому еврейские учителя и фарисеи позже добавили 613 человеческих законов. Агарь  рождает детей, которые 

порабощены Законом. Она является иллюстрацией людей3, которые все еще пытаются оправдаться соблюдением 

Закона. Граждане настоящего земного города Иерусалима - это люди, которые порабощены Законом. 
 

«Свободная женщина (Сара)» представляет собой сообщество, которое живет согласно завету обещания или завету 

благодати. Сара рождает детей, которые освобождены Иисусом Христом. Она является иллюстрацией людей, 

которые оправданы верой в Иисуса Христа и рождены свыше Святым Духом. Жители нынешнего Небесного 

Иерусалима являются верующими в Иисуса Христа: верующими либов Мессию, который должен был прийти во 

времена Ветхого Завета (Исайи 53:4-6, Галатам 3:8, Евреям 11:8-10, 13-16), либо верующими во Христа, который 

пришел в период Нового Завета (Филиппийцам 3:20, Евреям 12:22-24, Евреям 13:14). Многие верующие в Иисуса 

Христа все еще живут на земле в настоящее время и рассматривают Небесный Иерусалим как их «матерь» (см. 

Филиппийцам 3:20). Все верующие в Иисусе Христе, которые уже умерли, в настоящее время находятся с Иисусом 

Христом в Небесном Иерусалиме (Евреям 12:22-24). 

  
(2) Церковь - Невеста Христа, которая готовится к свадьбе Агнца (Откровения 19:5-10; 21:1-2,9-10). 

До второго Своего пришествия, Христос занимается освящением своей Невесты через Слово (Ефесянам5:25-27). 

Он делает ее совершенной в бытии и полной числом (греч.:«pleroma») (Ефесянам 1: 23, ср. Римлянам 11:25-26). 
 

Но также и Невеста (Церковь) «готовится к свадьбе Агнца» (Откровения 19:7) через искреннюю и чистую 

преданность Христу (2 Коринфянам 11: 2-3). Только при втором пришествии Христа, Церковь будет полной 

числом (Римлянам 11: 25-26), и совершенной, и непорочной (Ефесянам 5:26-27; 1 Иоанна 3:1-3, Филиппийцам 3, 

21). Только тогда будет полным число всех евреев, которые на протяжении всей истории стали верующими в 

Иисуса Христа («полнота Израиля» или «весь Израиль»).Только тогда число всех язычников, которые на 

протяжении всей истории стали верующими в Иисуса Христа («полнота язычников») будет полным (Римлянам 

11:25-26). Таким образом, Церковь в ее нынешнем виде еще не полна, а также не совершенна в бытии (Матфея 

13:24-30, 36-43). 
 

Существует только одно Тело Христово, одна всемирная Церковь (Матфея 16:18-19, Деяний 9:31), и она состоит из 

всех церквей (конгрегаций) в мире на протяжении всей истории мира. Эти церкви (конгрегации) находятся под 

руководством Иисуса Христа через Его Дух, Его Слово (Библия) и Совет старейшин каждой церкви (собрания), 

которых Дух назначил бытьсмотрителями (епископами) и пастухами (пасторами) в каждой церкви (конгрегации) 

(таким образом, церковь остается независимой от правил других церквей или других лидеров). Но церкви 

(конгрегации) во всех других аспектах взаимно-зависимы друг от друга по библейским принципам, должны иметь 

одинаковые учения (1 Коринфянам 4:17), правила (1 Коринфянам 7:17) и деятельность (1 Коринфянам 11:16; 1 

Коринфянам 14:33), и должны стремиться к одной и той же культуре Царства Божьего (от Матфея 5-7). Члены 

Церкви зарегистрированы на небесах (Галатам 4:26, Евреям 12:23а). Регистрация на земле целесообразна ради 

 
3Иудеи, мусульмане, и некоторые христиане. 

 



упорядоченной организации, но не является обязательной и, конечно же, не указывает на членство в Теле 

Христовом. 
 

Церковь состоит из всех личностей, которые находятся на небесах: Бога Отца, Господа Иисуса Христа, всех 

ангелов и всех верующих в Ветхом и Новом Заветах, которые уже умерли (Ефесянам 3:15, 1 Фессалоникийцам 

4:13-17; Евреям 11:10, 16, Евреям12:22-24) и всех христиан, которые все еще живут на земле, но зарегистрированы 

на небесах. Сегодня христиане ищут «город, который должен прибыть», то есть, когда Церковь будет полностью 

подготовлена и готова стать Невестой Агнца (Евреям 13:14) ко второму пришествию Христа. 
 

Свадьба Агнца состоится во втором пришествии Христа, когда Бог через Христа сделает все новое и будет жить 

вместе со Cвоим народом (верующими из всех народов) на новой земле (Откровения 21:3-5). Только тогда Церковь 

будет полной числом и совершенной в бытии. 

 
(3) Церковь состоит из Воинствующей Церкви на земле и в то же время Триумфальной Церкви на небесах. 

Нынешняя христианская община по-прежнему состоит из «Воинствующей Церкви на земле» (Матфея 16:18-19; 

Ефесянам 6:10-18; Евреям 11: 9-10, 13; Евреям 12:1-3; Евреям 13:13- 14;Откровения 12:10-12), и в то же время из 

«Триумфальной церкви на небесах» (Ефесянам 3:14-15; 1 Фессалоникийцам 4:13-17; Евреям 11:10,14-16, Евреям 

12: 22-24; Евреям 13:14). 

 

Но при втором пришествии Христа состоится свадьба Агнца и «Небесный Иерусалим» сойдет с небес (1 

Фессалоникийцам 4:14-16), и небеса, где произойдет Последний Суд, станут новой землей, как «Новый 

Иерусалим» или «Невеста или жена Агнца» (Откровения 21:1-2,9-10). Тогда Церковь больше не будет 

Воинствующей Церковью, но будет только «Триумфальной Церковью». Тогда Церковь будет «совершенной в 

числе и совершенной в бытии» (1 Иоанна 3:1-3). Тогда Всемогущий Бог и Его Агнец будут жить со своим народом 

на новой земле. Тогда Он отменит смерть, скорбь, боль и весь прежний порядок, который все еще существует 

сейчас на настоящей земле. Затем Он сделает все новым (Откровения 21 3-5). 

 

(4) Церковь в настоящее время является несовершенной Церковью Бога, которая станет совершенной 

Церковью при втором Его пришествии (Матфея 13:24-30, 36-43). 

Перед вторым пришествием Христа, настоящая христианская церковь, как часть Царства Божьего в ее нынешнем 

виде, представляет собой смешанную общину, состоящую из настоящих христиан (пшеницы) и номинальных 

христиан (сорняков). Истинные христиане еще не полны числом и не совершенны в бытии, но все еще растут к 

духовной и моральной зрелости. Номинальные христиане часто очень похожи на настоящих христиан, но в своих 

сердцах и жизни они не рождены снова. 

 

Например, номинальные христиане символически похожи на «плохие плоды» или «солому» (Матфея 3:10-12) или 

«сорняки», которые похожи на пшеницу (Матфея 13:24-30,47). Они говорят и действуют, с первого взгляда, как 

если бы они были настоящими христианами (Матфея7:21-22). Тем не менее, они «засохшие ветви», которые 

выглядят так, как будто они принадлежат к Лозе (Иоанна 15:1-6). Они являются членами стада, которые не берегут 

стадо, но возникают, чтобы исказить истину и уводят учеников за собой (Деяний 20: 29-31). Они являются 

«ложными апостолами», которые проповедуют другого Иисуса, обладают другим духом (а не Святым Духом) (см. 

1-е Коринфянам 14:12) и провозглашают другое Евангелие, которое отличается от Евангелия в Библии (2 

Коринфянам 11:4, 13-15). Они являются «ложными братьями», которые проникают в Церковь, чтобы исказить 

истину (Галатам 1:6-9, 2:4-5). 
 

Номинальные христиане - это люди, которые когда-то были просвещены, то есть, возможно, были крещены водой, 

возможно, участвовали в Вечере Господней, могли наслаждаться проповедью Слова Божьего, могли видеть 

мощные дела Бога (вкратце: возможно, имели долю в том, что Святой Дух делал в собрании) и все же отпали 

впоследствии. Они снова и снова распинают Иисуса и подвергают Иисуса публичному стыду. Когда их жизнь 

продолжает производить бесполезные «шипы» и «сорняки», которым грозит проклятие, они показывают, кем они 

всегда были - не настоящей живойветвью. В конце они будут сожжены (Евреям 6:4-8). Только когда такие люди 

искренне будут рождены, они будут полностью прощены (Евреям 8:10-12). 
 

Но при втором пришествии Христа, люди, которые не были рождены свыше, злодеи и всё, что причиняет грех, 

будут отсеяны из Его царства и брошены в ад (Матфея 13:36-43, 48-50; Матфея 25:31-33; ср. Иоанна 15:6). Тогда 

окончательное видимое проявление христианской церкви будет «Царством Божьим в его заключительной форме 

на новой земле» (Матфея 25:34, Откровения 11:15). 

 

В. Лидерство христианской церкви 

 

Библия учит, что есть только одно Тело Христово. Существует только одна вселенская или всемирная 

христианская церковь!4 

 
4Греч.: «katholikos» означает: «всемирный» (и таким образом это не одно и тоже что «римско-католическая церковь»). 

 



 

1.Иисус Христос - Спаситель и Владыка всемирной Церкви. 
 

Прочтите Деяний 20:28; (1 Петра 1:18-19; 1 Коринфянам 6:20). 

Христианская Церковь (община) не принадлежит ни одному человеку (например, основоположнику), конкретному 

руководителю (пастору) или определенной организации (например, деноминации). Церковь принадлежит только 

Иисусу Христу! Иисус Христос называет Церковь «моей Церковью» (Матфея 16:18), и Бог купил Церковь Своей 

кровью (то есть кровью Христа) из каждой нации в мире (Деяний 20:28; 1 Коринфянам 6:19-20; 1 Петра 1:18-20). 
 

2.Иисус Христос является Основателем и Строителем всемирной Церкви. 
 

Прочтите Матфея 16:18-19. 
 

Церковь не была основана или построена человеком (основателем церквей) или человеческим учреждением 

(деноминацией), но Иисусом Христом! Он говорит, что Он строит Свою церковь на «скале» (Матфея 16:18). Иисус 

использовал апостола Петра (его имя означает «камень») и его проповеди о Царстве Божьем, чтобы основать 

первые церкви среди евреев, самаритян и язычников (Деяний 2,8,10). Апостолы Иисуса Христа и пророки Нового 

Завета (проповедники в ранней Церкви) составили историческую основу Церкви (Ефесянам 2:20). 
 

Власть, которая была дана Петру в Матфея 16:19, была дана Двенадцати Апостолам в Матфея 18:18 (Иоанна 

20:23). Поместная церковь участвует в осуществлении этой власти (особенно путем включения или исключения 

людей из церкви) (Матфея 18:17, см. 1 Коринфянам 5:12-13, 1 Коринфянам 6:4). 
 

3. Иисус Христос - Глава и Блюститель (епископ) всемирной Церкви. 
 

Прочтите Колоссянам 1:17-18; 1 Петра 2:25; (1 Петра 5:4). 
 

У Церкви нет человека (например, епископ или пастор) или человеческого учреждения (например, Совет, Синод) в 

качестве ее главы. Только Иисус Христос является «Главой» (Ефесянам 1:22, Колоссянам 1:18а). Иисус Христос 

был назначен самим Богом Отцом, как Единственного, которого «народ должен слушать» (Матфея 17:5, ср. 

Деяний 3:22-23)! 

Иисус Христос - «Апостол» и «Первосвященник» веры, которую мы исповедуем (Евреям 3:1), «Главный пастырь 

(1 Петра 5:4) и «Смотритель (епископ)»(1 Петра 2:25) Всемирной Церкви!5 Ни один земной пастор, служитель, 

епископ, кардинал, папа, патриарх, апостол или пророк никогда не сможет заменить Иисуса Христа! 
 

Иисус Христос осуществляет Свою власть как Глава всемирной Церкви через: 

• Библию (правильно интерпретированную) 

• Святого Духа (который никогда не противоречит Библии) 

• и совет старейшин поместной церкви (1 Тимофею 4:14). 

Библия не учит о Всемирном Совете, Священном Синоде или Церковной Ассоциации. Высшая власть исполняется 

Христом на местном уровне посредством Его Слова (Библии), Его Духа и совета старейшин поместной церкви. 
 

Иисус Христос - это не только Глава Церкви, но и Глава вселенной (Ефесянам 1:10,22)! Вселенная во всех ее 

частях полностью зависит от Иисуса Христа (Евреям 1:3). Иисус Христос управляет Вселенной в интересах 

Церкви! Иисус Христос также является главой каждой космической силы, и ни одна область во Вселенной не 

находится за пределами Его суверенного контроля (Матфея 28:18; Ефесянам 1:21; 1 Петра 3:22). 
 

4. Церковь есть Тело Христа. 
 

Прочтите Ефесянам 1:22-23. 
 

Церковь не является частью какой-либо человеческой организации (деноминации), но является «полнотой» Иисуса 

Христа (Ефесянам 1:23). Отношения между Христом и Церковью являются «глубокой тайной» (Ефесянам 5: 31-

32). Подобно тому, как невеста является «дополнением» жениха и образует полноту, целое вместе с женихом, 

одним органическим единством (Бытия 2:24, Матфея 19:5-6), так же всемирная Церковь является «дополнением» 

Христа и формирует полноту, целостность вместе со Христом, одно органическое единство (не физическое, а 

духовное). Глава (Христос) и Тело (Церковь) образуют полноту, целостность. Тело состоит из всех независимых 

местных церквей (конгрегаций), христианских организаций и отдельных христиан во всем мире, что намного 

больше чем любая церковная деноминация! Ни одна церковная деноминация не может претендовать на то, чтобы 

быть единственной истинной Церковью Христа! 
 

Тело (всемирная Церковь) исполняет волю и цель Главы (Христа), которые раскрываются в Библии! Церковь не 

призвана исполнять волю и цель человека (например, пастора, епископа или апостола и т.д.), или покрывающей 

организации (Совет, Синод, Ассоциация, деноминация Церкви и т.д.). Иисус Христос использует Церковь для 

реализации Своей воли, целей и планов в истории мира, а именно для спасения людей, для того, чтобы они были 

учениками Христа, чтобы помочь им расти и освящаться, и чтобы устанавливать и расширять Свое царство и 

 
5Греческий: «kephalè» (голова), «apostolos» (апостол), «archiereus» (первосвященник), «poimèn» (пастух), «episkopos» (епископ) во всем мире 

(греч. «katholikos»> католический (не Римско-католическая церковь). 

 



праведность всюду на земле. Его царство сначала устанавливается «внутри христиан» (Луки 17:21-22), затем «в 

мире» (Матфея 12:28), но не для «мира» (Иоанна 18:36-37) и наконец, Его царство охватит «всю обновленную 

вселенную и землю» (Матфея 25:34;Деяний 3:21; Римлянам 8:19-22;Откровения 21:1-5). 

 

5. Церковь всегда должна только прославлять Бога во Христе. 
 

Прочтите Ефесянам 3:21. 
 

Церковь не должна прославлять конкретного человека (например, лидера или человека, объявленного «святым») 

или какое-либо учреждение (например, определенную деноминацию, христианскую организацию или орден), но 

всегда должна прославлять Бога через Христа (Ефесянам 3:21; Иоанна 16:14). Бог говорит: «Не дам славы Моей 

иному» (будь то «бог» другой религии, идол или любой человек) (Исайи 42:8, Исайи 48:11). Цель всемирной 

Церкви - «SoliDeoGloria» (Только для Бога слава!) «Все от Него, через Него и для Него. Ему будет слава навсегда! 

Аминь!» (Римлянам 11:36)! 

 

Г. Как строится христианская церковь (община). 
 

Христианская Церковь не статична или неизменна. Она растет в духовном качестве и в количественном 

выражении. Рост качества церкви является непременным условием ее роста в количественном выражении. 

Христианская церковь созидается с каждым христианским служением, растущим единством и любовью в 

отношениях между христианами и все возрастающей зрелостью христиан. 
 

1. Церковь растет в количестве через евангелизацию среди нехристиан. 
 

Прочтите Деяния 20:20-27; Ефесянам 3:6-12. 
 

Христианская церковь растет в количестве благодаря евангелизации. Последователи Христа провозглашают 

послание Божьей благодати и объявляют всем людям, что они должны обратиться к Богу в покаянии и иметь веру 

в Иисуса Христа. Они провозглашают царство (царствование) Бога, всю волю (план) Бога (Деяний 20:27), 

неисследимое богатство Христа (Ефесянам 3:8) и многообразную мудрость Бога (Ефесянам 3:10). Никто не 

рождается христианином. Каждый должен родиться свыше (Иоанна 3:3-8)! Без возрождения никто не становится 

истинным членом Тела Христова (1 Коринфянам 12:12-13). Без веры в Иисуса Христа никто не будет спасен 

(Иоанна 3: 16,18, 36; Иоанна 14:6, Деяний 4:12). 
 

2. Церковь растет в качестве благодаря тому, что христиане становятся учениками Христа. 

  

Прочтите  Матфея 28:19; Ефесянам 4:11-16. 
 

Христианская церковь растет в качестве, утверждая всех верующих стать зрелыми, функционирующими и 

настойчивыми христианами. Это называется «приобретать и взращивать учеников». (Матфея 28:19-20). Ученики 

обычно взращиваемы зрелыми христианами, помогая другим христианам выполнять «обязанности друг перед 

другом» (например, любить друг друга, нести бремя друг друга, ободрять друг друга и т.д.). Цель приобретения 

учеников - не вовлекать новых христиан в члены какой-либо деноминации, но сформировать из них учеников 

Христа! Побуждать их углублять свои личные отношения со Христом через Слово и молитву, активно участвовать 

в Церкви, оказывать влияние на людей вне Церкви, подчиняться Христу и Его Слову и работать над своим 

характером, чтобы он стал похож на характер Христа. Мерой зрелости является образ Христа (Ефесянам 4:13). 
 

Некоторые видимые результаты зрелости: 

• Единство на основе учения Библии (христианской веры) и на основе познания Христа лично как Спасителя и 

Господа и ежедневного общения с Ним (Ефесянам 4:13). 

• Стабильность и возможность различения истины (Ефесянам 4:14; Римлянам 6:17; Титу 1:9). 

• Любовь во всех отношениях (Ефесянам 4:15). 
 

Ловушкой для христианской церкви является отступление от истины, которая раскрыта в Библии и компромисс с 

ложью, будь то в убеждениях, словах или делах. Еще одна ловушка для христианской церкви - полное безразличие 

к мыслям и чувствам, опыту и интересам нехристиан (людей вне Церкви, которых христиане пытаются привести 

ко Христу). 
 

3. Церковь растет количественно и качественно, оснащая христиан для служения. 
 

Прочтите Марка 13:34; Ефесянам 4:12,16. 
 

Христианская церковь строится путем оснащения6 последователей Христа на служение в поместной церкви или во 

всемирной Церкви. Оснащение обычно осуществляется теми, кто особенно одарен в этой области (Ефесянам 4:11), 

и не обязательно старейшинами собрания. Христиане оснащаются на дело различных служений в местной церкви, 

а также во всемирной христианской церкви. Например, некоторые христиане оснащены для евангелизации, 

взращивания учеников или проявления милосердия. Другие христиане оснащены, чтобы проповедовать или учить 

 
6Греч: «katartismos» (Ефесянам 4:12); «Katartizò» (Луки 6:40; Евреям 13:21); «Exartizò» (2 Тимофею 3:17). 



Божьему Слову. Ни один член христианской церкви не должен просто пассивно посещать собрания. В конечном 

счете, каждый христианин должен функционировать как часть задания, которое Христос поручил ему (1 

Коринфянам 3:5; Марка 13:34). 

 

Д. Функции и формы в вселенской церкви  

 

1. Однородность и разнообразие в Церкви. 

 

Хотя есть только одно Тело Христово, оно состоит из множества местных церквей (конгрегаций)7 и отдельных 

членов (христиан) (1 Коринфянам 12:12). Каждому христианину дана благодать по мере дара Христова (Ефесянам 

4:7). Благодать может быть: 

• одним из величайших духовных даров (1 Коринфянам 12:4) 

• одним из самых разнообразных задач (служений) (1 Коринфянам 3:5; 1 Коринфянам 12:5, 28; Марка 13:34) 

• одним из великого разнообразия действий или проявлений Духа (1 Коринфянам 12:6-7) 

• одним из многих мест (1 Коринфянам 12:18) во всемирной Церкви! 

 

Отличительная особенность Церкви заключается не в том, что все христиане одинаковы и делают одно и то же, но 

именно в том, что все они уникальны и различны, и способны делать разные вещи (1 Коринфянам 12:14-20). Если 

бы каждый христианин хотел бы стать лидером, кто тогда проявит милосердие? Если бы каждый христианин мог 

бы делать только одно и тоже, это привело бы к напряженности и разобщенности. Многие христиане чувствовали 

бы себя бесполезными. Разнообразие ведет к большему единству потому, что служение каждого христианина 

необходимо для других людей. Церковь может выполнять свои задачи только тогда, когда она дает место для 

большого разнообразия ее членов. 

 

Члены церкви подобны членам тела, зависящие друг от друга. Никто не должен чувствовать себя выше или ниже. 

Потому что глаз нуждается в ухе, а рука нуждается в ноге. Каждый христианин важен и необходим. Каждый член 

необходим для хорошего функционирования церкви. 

 

Каждый христианин получает власть от Бога для осуществления своей ответственности. Например, лидерство в 

церкви - это не позиция, а функция (должность с ограниченной ответственностью и соответствующими 

полномочиями). 

 

Члены должны заботиться друг о друге (прочитайте 1 Коринфянам 12:21-27), любить друг друга, нести бремя 

друг друга и ободрять друг друга. Также старейшины должны следить друг за другом (Деяний 20:28). Христиане 

также несут ответственность перед христианами в других местных общинах мира (2 Коринфянам 8-9). Каждый 

христианин важен в глазах Иисуса Христа! 

 

2. Традиционные и современные формы в Церкви. 

 

Христиане молятся по-разному, проводят свои служения по-разному, учат Библию по-разному, крестят людей по-

разному и празднуют Вечерю Господню по-разному. Однако традиционные способы или формы осуществления 

христианских функций никаким образом не должны становиться правилами,регуляторами или негибкими 

формами осуществления христианских функций. Иисус Христос осудил все человеческие религиозные «традиции 

или традиционные формы, которые уничтожают Слово Божье». Он учит, что такие традиции совершенно 

бесполезны, потому что «это законы, которым обучают люди». Например, фарисеи во времена Иисуса Христа 

превратили определенные «формы» в «обязательные традиции». Они превратили мытье рук перед едой в 

обязательные требования для всех евреев (Прочитайте от Матфея 15:1-9). Иисус осуждает формы, которые 

соблюдаются только для шоу (Матфея 23:25-29)! 
 

Хотя на практике все христианские действия выражаются в какой-нибудь форме, все эти формы должны 

выражаться искренне. Форма, в которой выражается действие, никогда не должна становиться более важной, чем 

содержание действия или причина, по которой что-то делается (например, «форма или метод крещения водой» 

никогда не может стать более важной, чем «смысл крещения»). Никакая форма не может быть превращена в 

фиксированное правило или устав. Каждая форма должна быть проверена снова и снова, чтобы увидеть, выражает 

ли она все еще Слово Божье (Марка 7:1-13). 
 

Община должна выражать все библейские функции в библейских и современных формах или путях. 

• Первая поместная церковь в Иерусалиме на практике выражала свои дружеские взаимоотношения(действие), 

ежедневно встречаясь в храме (форма) (Деяний 2:42,46). 

• Празднование Вечери Господней было совмещено с обычным приемом пищи (форма) (Деяний 2:42,46;1 

Коринфянам 11:17-22). 

 
7 В Библии ничего  не сказано о «церковных деноминациях», таких как Православная Церковь, Римско-католическая церковь, 

Пресвитерианская церковь, Баптистская церковь, Пятидесятническая церковь, Независимая церковь и т.д. 



• Благословение подарками (действие), заключалось в том, что некоторые продавали часть своего имущества и 

отдавали доходы бедным (форма) (Деяний 2:44-45, Деяний 4:34-35). 

• Крещение водой (действие) проводилось иногда в тех местах, где можно было бы находиться прямо в 

воде(форма) (Деяний 8:36-39а), а иногда и в доме, где воду изливали на человека (другая форма) (Деяний9:17-18; 

Деяний 22:16; ср Деяний 2:17; Титу 3: 5). 

• Молитва (действие) была как у иудеев, с поднятыми руками (форма) (1 Тимофею 2: 8, Псалом 133: 2) или на 

коленях (другая форма) (Деяний 20:36, Ефесянам 3:14). 

Но обратите внимание: нигде в Библии Церковь не обязывала, или, не приказывала выражать все библейские 

действия в том же предписанном порядке! Христиане могут выражать эти действия в современных формах, 

которые соответствуют этому времени. Например, христиане не только поют библейские псалмы, но и сочиняют 

новые духовные песни и создают музыку с различными современными музыкальными инструментами (Псалом 

32:3, 150: 3-6; Ефесянам 5:19). 

 

Е. Многие поместные христианские церкви  

как часть Вселенской Церкви  

1. Как появились поместные церкви. 
 

Церковь - Тело Христово. Оно проявляет себя во многих поместных христианских церквях (конгрегациях, 

братствах). Поместные церкви являются историческим результатом: 

• с одной стороны, суверенного  вмешательства Бога 

• с другой стороны, послушания христиан Великому Поручению в Матфея 28:19. 

Например: 
 

(1) Деяний 2. 

• Бог излил Свой Святой Дух 

• и Апостол Петр проповедовал Евангелие. 

В результате первая конгрегация среди евреев была насажена в Иерусалиме (После Р.Х. 30). 

 

(2) Деяний 8. 

• Бог допустил большие гонения против последователей Христа в Иерусалиме, благодаря которым их рассеяло по 

всей земле (После Р.Х. 33/34 гг.). 

• Они проповедовали Евангелие, куда бы они ни пошли. 

В результате поместные церкви были насажены среди самарян (Деяний 9:31). 

 

(3) Деяний 10. 

• Бог дал видения сотнику-язычнику (Корнелию) и Апостолу Петру на крыше. 

• Затем Петр пришел к язычникам и проповедовал им Евангелие. 

В результате первая конгрегация среди язычников была насажена в Кесарии (После Р.Х. 40). 

 

(4) Деяний 11. 

• Божья рука была с последователями Христа, которые были рассеяны великими гонениями. 

• Они начали проповедовать Евангелие язычникам в зарубежных странах. 

В результате большая община была насажена среди язычников в Антиохии (Сирия) на Ближнем Востоке (После 

Р.Х. 44 г.). 

 

(5) Деяний 13-14. 

• Бог призвал, отделил и отправил Павла и Варнаву. 

• Во время трех миссионерских путешествий (После Р.Х. 47-48, После Р.Х. 50-52 и После Р.Х. 52-57 гг.) они 

сформировывали учеников в каждом городе, в котором они побывали. 

В результате конгрегации были насажены в азиатских странах. 

 

(6) Деяний 16-20. 

• Через Святого Духа Бог закрывал и открывал новые двери для поиска новых конгрегаций. 

• И направлял миссионерские команды туда, куда они должны идти, и куда они не должны идти. 

В результате поместные церкви были насажены в европейских странах: в Македонии, Греции,Иллирикуме, Италии 

и, возможно, Испании. Бог прямо повелевал и ободрял Павла оставаться в определенном месте и учить Слово 

Божье более длительное время (Деяний 18). 

 

2. Как функционировали поместные церкви. 

 

Прочтите Деяний 2:42-44; Деяний 5:15-16,42. 

Основные действия поместной церкви в начале существования были: 

(1) Собираться. 



Христиане регулярно собирались для поклонения и молитвы, учения и проповеди, крещения и Вечери Господней, 

для общения друг с другом и служения другим. 

(2) Рассеиваться. 

Поместная церковь рассеивалась по окрестностям, по улицам и домам, и даже в соседние города, чтобы 

проповедовать, учить и исцелять. 
 

3. Как управляли поместными церквями. 
 

Прочтите 1 Тимофею 3:14-15; 4:14; (Деяний 14:21-23, Деяний 20:17, 28; 1 Тимофею 3:1-7, Титу 1:5-9, 1 Петра 

5:1-4). 
 

Книга Деяний, написанная Лукой, а также, Павел и Петр в своих посланиях единодушно учат, что местную 

общину возглавляет группа старейшин (греч.:«presbyteroi») (Деяний 14:23), называемая «органом или советом 

старейшин» (греч. «presbuterion») (1 Тимофею 4:14). 
 

Необходимая квалификация, предписанные задания и ограниченные полномочия старейшин не должны 

определяться каким-либо человеком, человеческой организацией или какой-либо культурой, но четко определяться 

Библией! Также и способ руководства для старейшин, описан в Библии (1 Тимофею 3:14-15). Иисус Христос и 

Апостол Петр ясно учат, что лидер никогда не может властвовать над народом, который доверен ему для заботы 

(Матфея 20: 25-28; 1 Петра 5:2-3). Никто не может изменить эти инструкции. 
 

4. Где местные церкви проводили свои собрания. 
 

Прочтите Деяний 5:42; Деяний 12:5, 12; (Деяний 10:24,27; Филимону 1:1-2). 
 

Общины, описанные в Новом Завете, проводили большую часть своих встреч в домах христиан. Общины были 

«домашним содружеством (домашними церквями)»! Они встречались в домах для регулярного прославления, 

обучения, проповеди, молитвы, евангелизации, крещения, Вечери Господней и обучения (Деяний 18:26). Даже 

сегодня, во многих регионах мира общины по-прежнему собираются в домах, потому что христиане в 

притеснении, и потому что это более доступно. 

Смотрите также: 

Руководство 3, дополнение 12 Содружество. Слово «церковь» в Библии. 

Руководство 3, дополнение 13 Содружество.Функция и форма в Христианской Церкви 

Руководство 3, дополнение 14 Содружество.Церковь как Тело Христово незаменима 
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Молитва(8 минут)                                     [Действия]                  

Молитва в ответ на Божье Слово 

 

По очереди коротко помолитесь(одним или двумя предложениями) в группе в благодарности Богу за то, что вы 

узнали сегодня. Или разделитесь на группы по двое или трое и помолитесь Богу в благодарности за то, что вы 

узнали сегодня. (Римлянам 15:30, Колоссянам 4:12). 
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Подготовка (2 минуты)                                [Задание]       

Следующее занятие 

 

Лидер группы. Раздайте членам группы этот материал в письменном виде, или позвольте им скопировать его себе 

для подготовки дома. 

1. Обязательство. Возьмите на себя обязательство приобретать учеников.Проповедуйте, преподавайте или 

изучайте материал «Характеристики Церкви» вместе с другим человеком или группой людей. 

2. Личное время с Богом. Проводите личное время с Богом, читая книгу Второзакония 28:1 - 31: 13каждый день 

по половине главы. Используйте метод использования вопросов. Делайте записи. 

3. Изучение Библии. Подготовьтесь к следующему изучению Библии на дому.(6)1 Коринфянам 12: 4-7, 12-28. 

Тема: Христиане живут и функционируют как единое тело в Церкви. Используйте метод пяти шагов изучения 

Библии. Делайте записи. 

4. Молитва. Молитесь за кого-нибудь или за что-нибудь конкретное на этой неделе и наблюдайте, как Бог будет 

отвечать на вашу молитву (Псалом 5:4). 

5. Сделайте новые записи в вашем блокноте о взращивании учеников. Включите заметки  о своём тихом времени 

с Богом, заметки для запоминания, заметки по изучению Библии и подготовке. 
 


