Церковь.
1

Занятие 23

Молитва

Лидер группы. Помолитесь за Божье руководство через Его Духа, за осознание Его присутствия и за то, чтобы
слышать Его голос. Посвятите Господу вашу группу и это занятие по построению церкви.
Общение (20 минут)
[Тихое время]
1 Тимофею 5 – 6 и 2 Тимофею 1

2

По очереди поделитесь (или прочтите из ваших заметок) вкратце о том, что вы узнали из проведенного вами
тихого времени с Богом по заданным библейским отрывкам (1 Тимофею 5-6 и 2 Тимофею 1). Слушайте
человека, который делится, воспринимайте его серьезно. Не обсуждайте то, чем он делится. Делайте записи.

3

Запоминание (5 минут)

[Ключевые стихи в Иоанна]
(10) Иоанна 10:28

Проведите обзор по два человека.
(10) Иоанна 10:28 «И Я даю им жизнь вечную, и не погибнут вовек; и никто не похитит их из руки Моей».

4

Обучение (85 минут)
[Церковь и культура]
Культура человечества и культура Божьего Царства

Введение. Это учение о культуре человечества и культуре Царства Бога. Мы видим, что культура человечества
постоянно меняется, но культура Божьего Царства всегда остается такой же. То, чему учит Библия об
отношениях христианина с его живыми родителями и усопшими предками, находится в Руководстве 6,
Дополнениях 7 и 8.
A. Меняющаяся культура народов
Введение. Все различные отношения между людьми и их поведением находятся под сильным влиянием их
культуры.
1. Определение «культуры».

Обсуждение. Что такое «культура»? Каковы различные компоненты культуры?
Примечания. Культура любой группы людей – это их мировоззрение, истины, верования, предрассудки и
ценности, которые выражаются в их убеждениях, переживаниях, поведении, отношениях и установках (обычаи
и традиции).
2. Происхождение человеческой культуры.

Прочтите Бытия 1:28-29; 2:15; 3:17; 4:16-22; 10:1 to 11:9.
Раскрытие истины и обсуждение. Как произошла человеческая культура?
Примечания. Бытия главы с 1 по 11 описывают начало человеческой культуры в мире: описываются начало
материальной вселенной и начало человеческого рода (потомки Адама и Евы)1. Описываются начало
Откровения Бога человеку и начало греха человека (нарушение Божьей воли). Описываются начало страдания
человека и начало Божьего плана по спасению. И наконец, описываются начало семейной жизни человека,
начало цивилизации, созданной человеком, и начало различных народов в мире, каждого со своей собственной
культурой.
Согласно Библии, начало человеческой культуры лежит в начале истории человечества в этом мире. По
мере того, как различные группы людей отделялись друг от друга и развивались в различные народы (Бытие
11:1-9), они развивали различия в своих культурах. На протяжении веков народы забывали живого Бога и Его
волю. «И увидел Господь, что велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сердца
их были зло во всякое время» (Бытие 6:5). Итак, изначальная человеческая культура превратилась в
религиозное идолопоклонство, философские домыслы и замысловатые представления. Народы продолжали
делать вклад в формирование различных человеческих культур. Сегодня, народы мира едва ли могут
представить себе, что в начале истории все они имели одну культуру.
3. Происхождение системы ценностей.
1

Люди, отвергающие это, придерживаются теории эволюции и происхождения от обезьян.
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Раскрытие истины и обсуждение. Каким образом люди в мире знали по природе, что плохо и что хорошо?
Прочтите Псалом 18:1-4; Деяний 17:24-27; Римлянам 1:18-20,25,28,32; Прочтите Римлянам 2:14-15.
Примечания. Бог раскрывает некоторые Его истины через Свое творение. Наблюдая за творением, люди видят
и понимают существование Бога Библии как Творца, Кормильца и обнаруживают безмерную силу Бога
создавать энергию (свет), вещество, пространство и время. Люди могут обнаружить удивительные физические
и химические законы, которые Бог установил при сотворении и наблюдать красоту и упорядоченность Его
творения.
Бог раскрывает некоторые Его истины в сердце, разуме и сознании человека. Слушая голос своего
сердца, разума и сознания, люди знают и понимают основные моральные истины и ценности, такие как
заповеди: «Не убивай», «Не прелюбодействуй», «Не кради», «Не лги и не лжесвидетельствуй».
4. Хороший и плохой аспекты каждой человеческой культуры.

Обсуждение. Каковы хорошие и плохие аспекты культуры?
Прочтите Второзакония 16:18-20; 3 Царств 10:1-9 и Иеремии 7:22-29; 10:1-5; 2 Тимофею 3:1-5.
Примечания. Все человеческие культуры имеют хорошие и приемлемые аспекты. Например, неподкупные
политики и бизнесмены, справедливые законы и судьи, прилежные работники и добропорядочные граждане,
атрибуты милосердия и отношения вежливости и любви.
Но, так как все люди являются грешниками, все человеческие культуры в мире имеют нечестивые и
неприемлемые аспекты. Человеческие культуры содержат мировоззрения, основанные на нехристианских
философиях, политических идеологиях и ложных религиозных доктринах. Такие религиозные убеждения
основаны на домыслах и лжи и составленные каким-либо учителем или пророком. Их система ценностей и
поведение (например по отношению к женщинам) часто являются несправедливыми и аморальными,
правительственные учреждения не защищают своих граждан от убийства людей на почве религии (джихад,
месть за честь), против убийства на почве этики (аборты, эвтаназия),против преступников (наркогруппировки,
владение и угрозы оружием, замаскированные нападения и грабежи) а также от всех видов сексуального
насилия (полигамия, развод, краткосрочные связи и блуд, гомосексуальные отношения, проституция, мальчики
по вызову, эскорт-службы, ночные клубы, порнография, изнасилования и педофилия) а также от всех видов
разврата в интернете (насилие, порно и мошенничество). Греховная культура включает в себя: граждане,
которые не помогают иммигрантам (группы меньшинства), беженцы (ищущие политического убежища),
бедные и инвалиды; директора больших компаний и банков, которые обогащают себя; опасное и
безответственное вождение на дорогах. Люди, которыми управляет человеческая культура, часто бывают
сломлены ею вместо того, чтобы быть созидаемыми ею. Таким образом, греховные аспекты каждой
человеческой культуры вводят в заблуждение, разрушают и обращают людей к животному поведению.
Каждая человеческая культура должна быть обращена, и реформирована (преобразована), а их
греховные аспекты должны сообразовываться с культурой Божьего Царства!
Б. Вечная культура Божьего Царства
1. Определение царства Бога.

Царство Бога – это абсолютное царствование (правление или суверенность) Бога через Иисуса Христа
над всеми людьми и всем. Царство Бога – в особенности абсолютное царствование (правление или
суверенность) Бога через Иисуса Христа, которое признается в сердцах и действует в жизнях Его народа. Оно
основано на завершенной работе Христа по спасению и применении Духом этого спасения. Оно приводит к
четырем главным изменениям.
• Полное спасение верующих от начала до его завершения.
• Их установление (образование) Церкви (общины верующих) на этой нынешней земле.
• Преобразование отдельных жизней, семей и обществ на национальном и международном уровне.
• Искупленная или полностью обновленная Вселенная (новые небеса и новая земля).
2. Различные аспекты Царства Бога.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы различные аспекты Царства Бога?
(1) Царство Бога – это суверенное правление Бога в сердцах и действующее в жизнях Его
народа.

Прочтите Матфея 6:10,33; Матфея 13:31-35,44-46; Луки 17:21.
Примечания. Притчи о сокровище в поле и жемчужине огромной цены учат, что Царство Бога следует искать
превыше всех других стараний, что оно всегда уместно. Притчи о горчичном зерне и закваске учат, что Царство
Бога проникает насквозь во все и в каждого. Царство Бога затмевает все другие вещи (племена, национальные,
политические, идеологические, теологические и культуральные привязанности). Сравнивая Матфея 13:31 с
Марка 4:30, становится ясно, что «Царство Небесное» учитывает, что «Царство Небесное» - это то же самое,
что и «Царство Божье», так как евреи не хотят использовать имя Бога понапрасну. Они охотнее говорят о «Том,
кто живет на небесах».
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(2) Суверенное царствование Бога ведет к спасению Его народа от начала до конца.

Прочтите Деяний 8:12; 28:30-31; Марка 1:14-15; 10:25-26; Иоанна 3:3-8; 1 Коринфянам 6:9-11; Колоссянам
1:13.
Примечания. Евангелие – это «Добрая Весть о Царстве Бога». Евангелие поэтому говорит не только о смерти и
воскресении Христа, покаянии и вере, но также о правлении Бога в сердцах и жизнях Его народа. Спасение
начинается, когда люди каются и веруют. Это называется оправдание. Спасение продолжается на протяжении
всей жизни по мере того, как верующие спасаются все больше и больше от грешных мыслей, слов и привычек.
Это называется освящение. И верующие наконец спасаются от всего греха и смерти. Это называется
прославление.
Царство Бога пришло при первом пришествии Христа (Матфея 12:28-29), и сейчас является
возрастающей реальностью по всему миру (Матфея 13:31-33), но станет полным и совершенным Царством Бога
только при втором пришествии Христа (Матфея 13:47-50; Матфея 25:34). Всякий, кто покается и уверует в
Иисуса Христа, войдет в Царство. Войти в Царство – это то же самое, что и быть рожденным свыше (Иоанна
3:3), быть избавленным от власти тьмы (Колоссянам 1:13) или быть спасенным (Марка 10:23,26). В проповеди
на Горе в Матфея 5 - 7 Иисус учит, что каждый аспект жизни следует принести под господство Иисуса Христа.
Все граждане Царства Бога должны перенять культуру и образ жизни Божьего Царства.
(3) Суверенное царствование Бога ведет к основанию Христианской церкви.

Прочтите Матфея 16:18-19; Иоанна 3:5; 1 Коринфянам 12:12-13; Ефесянам 1:13,20-21; 1 Петра 2:4-10; Матфея
13:24-30.
Примечания. Христианская церковь есть видимое сообщество людей, в которой Иисус Христос признается
Царем. Христианская церковь – это сообщество людей, которые услышали Евангелие, уверовали во Христа и
были запечатлены Святым Духом. Христианская церковь состоит из избранных Божьих людей. Они имеют
призвание и задачу быть царями, священниками и пророками в мире. Они имеют призвание быть солью и
светом миру (Матфея 5:13-16).
Притча о плевелах (Матфея 13:24-30,36-43) учит, что Божье Царство (или Христианская церковь) в
своей нынешней форме является смешанным сообществом до второго пришествия Христа. Всегда будут
неверующие и отступники среди верующих. Тем не менее, верующие не должны позволять неверующим влиять
на образ жизни верующих. Вместо этого, верующие должны влиять на образ жизни неверующих, чтобы он
становился все больше и больше образом жизни Божьего Царства (Иеремии 15:19)! Верующие не должны
позволять миру вокруг них подгонять под свою собственную форму, но они должны постоянно позволять Богу
переделывать их в то, какими Он намеревается их видеть (Римлянам 12:1-2)!
(4) Божье суверенное царствование ведет к трансформации индивидов, семей и обществ вне
Церкви.

Прочтите Матфея 11:4-6; 25:31-40; Луки 3:10-14.
Примечания. Деятельность христиан в семьях и обществах на протяжении всей истории вела к учреждению
клиник и госпиталей, заботе с прокаженными и другими изгоями общества, помощи слепым, глухим и
увечным, поддержке бедных и угнетенных, оплате налогов правительству, сопротивлению вымогательству и
коррупции, продвижению справедливости и праведности, здоровой этике, ценностям и нормам в обществе, и
т.д.
(5) Результатом Божьего суверенного царствования будет искупленная и преобразованная
Вселенная (новые небеса и новая земле).

Прочтите Матфея 13:36-43; 25:31-34; Деяний 3:21; Откровения 21:1-2,9-10,27.
Заметки. При втором пришествии Христа, Он уберет сорняки из Своего Царства, все, что грешно и всех
людей, творящих зло, и бросит их в огненную печь. Только праведные люди будут жить в Божьем Царстве в
его конечной форме. Ничто нечистое, постыдное или обманчивое не войдет в него, но только те, чьи имена
записаны в книге жизни Агнца (Откровения 21:27). Божье Царство в его конечной фазе является обновлением
всего. Это новое небо и новая земля, на которые небесный Иерусалим снизойдет как Новый Иерусалим. Это не
более, чем «невеста Агнца», то есть, Христианская церковь, состоящая из полного числа искупленных, когда
либо живших на земле (Римлянам 11:25-26).
Тот факт, что в настоящем времени перед вторым пришествием Христа, суверенное правление
(царствование) часто кажется отсутствующим, не означает, что Бог не является Всемогущим Богом. Согласно 2
Петра 3:9, Бог проявляет терпение к людям на земле, так как Он хочет, чтобы они пришли к покаянию.
3. Характеристики Божьего Царства.

Раскрытие истины и обсуждение. Каковы особенные характеристики Божьего Царства?
(1) Божье Царство имеет нынешнюю форму и будущую форму.

Прочтите Матфея 8:11-12; 12:28; 13:36-43; 19:14; 21:42-45.
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Заметки. В своей нынешней форме, Божье Царство похоже на то, как Иисус Христос сеет сыновей Царства и
дьявол сеет сыновей зла в этом мире (Матфея 13:36-39). Дьявол и сыновья зла все еще присутствуют и активны
в нынешней форме царства, но они будут полностью удалены из его будущей формы!
В его нынешней форме, люди с запада и востока освобождаются от греха и злых духов, и они
подчиняются правлению (царствованию) Христа через проповедь Евангелия (Матфея 12:28; Колоссянам 1:13).
Царство дается людям, которые будут производить его плоды (Матфея 21:43). Однако, потомки Божьего народа
(номинальные верующие), которые не приняли Царя, будут выброшены за пределы (Матфея 8:11-12).
В будущем Божьем Царстве форме, ангелы проведут «прополку» всех нечестивых людей и всего того,
что грешно из Божьего Царства и бросят их в ад (Матфея 13:41)!
(2) Царство Бога является в то же время Откровением и тайной.

Прочтите Матфея 13:11-17.
Примечания. Знание всех секретов Божьего Царства раскрывается тому, кто открыл свое сердце семени
Божьего Слова. Но Царство Бога остается тайной для людей, которые продолжают ожесточать свои сердца
против Христа и слов Библии.
(3) Божье Царство есть в этом нынешнем мире, но не от нынешнего мира.

Прочтите Луки 17:20-21; Матфея 5:19-20; Иоанна 18:36.
Примечания. Божье Царство находится среди нас, в наших сердцах, практикуется в наших жизнях, и все же не
похоже на любое другое царство в этом мире. Это не царство с земным политическим правительством, военной
защитой или религиозное царство, основанное человеком, но царство, управляемое Иисусом Христом с небес.
(4) Царство Бога начинается маленьким, но в конце концов распространится везде (наполнит
все).

Прочтите Матфея 13:31-33 и Исайи 9:6-7; Даниила 2:34-35,44-45; Матфея 28:18.
Примечания. Начало Царства Бога было очень маленьким. Но оно развивается постепенно, не только в
отдельных жизнях, но также и в странах. Суверенное правление Бога через Христа постоянно охватывает все
больше областей в сердцах людей и географически в каждой стране этого нынешнего мира!
Наконец после второго пришествия Христа и Последнего Дня Суда (Матфея 13:41; 25:31-46) Царство
Бога распространится везде (наполнит все) (Матфея 13:33). Все на небесах и на земле будет подчинено одной
Главе, а именно, Иисусу Христу (Ефесянам 1:10). Иисус Христос наполнит все во всем (Ефесянам 1:23).
Притчи о горчичном зерне и закваске учат об этом. Каждое колено склонится перед Ним и каждый язык
исповедует, что Иисус Христос есть Господь во славу Бога (Филиппийцам 2:9-11). Божье Царство наконец
разрушит все другие земные царства и приведет их к концу (Даниила 2:44), но само никогда не закончится
(Исайи 9:6). Божье Царство пребудет всегда!
В. Ответственность производить изменения в вашей культуре
Раскрытие истины и обсуждение. Почему христиане имеют ответственность изменять неправильные или
греховные аспекты своей культуры относительно своих собственных жизней как можно больше?
1. Иисус Христос учит христиан о единственной совершенной культуре, культуре Божьего
Царства.

Прочтите Матфея 5:1-16 (Матфея главы с 5 по 7).
Примечания. В течение Своего временного пребывания на земле, Иисус учил много о Божьем Царстве!
Единственная совершенная культура в мире – это культура Царства Бога! Культура Божьего Царства
раскрывается в Библии и больше нигде. Библия раскрывает мировоззрение Бога, истины Бога, то, чему людям
надлежит верить, и какие ценности должны быть у людей каждой страны мира! Библия раскрывает, какие
убеждения должны быть у людей, и какие чувства и переживания правильны в глазах Бога. Она раскрывает, как
люди должны вести себя, как в своей личной жизни, так и в социальных отношениях и учреждениях в каждой
стране мира!
2. Иисус Христос заповедует христианам продвигать Царство Бога и культуру Божьего
Царства.

Прочтите Бытия 1:28; 2:15; Матфея 6:10,33; 24:14.
Примечания. Христиане ответственны за то, чтобы искать Божье Царство превыше всего в жизни. Они имеют
ответственность молиться за то, чтобы Царство Бога пришло в жизни других людей и народов в мире. Они
имеют ответственность проповедовать Царство Бога всем народам в мире!
Христиане не обязаны изменять культуру своего народа, и у них нет власти этого делать. Однако, у них
есть ответственность призывать людей своей культуры к покаянию и преобразованию своей жизни. Верующие
призывают людей менять неправильные или греховные аспекты в культуре своей страны, чтобы приблизить ее
к культуре Божьего Царства. Поэтому, люди любого народа слышат призыв к покаянию и изменению когда
они слышат Евангелие Божьего Царства,. Они слышат призыв изменить свое мировоззрение, истины,
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верования, ценности, убеждения, переживания, поведение, отношения и установки, чтобы сообразовываться с
культурой Божьего Царства! Христос пришел в мир, чтобы изменить отдельные личности, семьи, общества и
народы, меняя их культуру, чтобы она стала подобной культуре Божьего Царства! Христос пришел в мир
преобразовывать людей и через них, их культуру! И Он хочет начать с неправильных или греховных аспектов
культуры одного человека в его собственной жизни!
3. Иисус Христос суверенным образом преобразует христиан и всю землю при втором
пришествии.

Прочтите Матфея 13:41-43; Деяний 3:21; Римлянам 8:19-21; 2 Петра 3:13; 1 Иоанна 3:1-3; Откровения 21:2427.
Примечания. Иисус Христос восстановит все (Деяний 3:21); Он сделает все новым (Откровения 21:5)! Он
восстановит все, выполов из Своего Царства все, что несет грех и всех людей, которые совершают зло! Он
больше не будет позволять ничему нечистому, постыдному или обманчивому войти в Свое Царство в его
конечной форме после второго пришествия. Он будет допускать только то в Его Царство в Новом Иерусалиме,
что находится в полном согласии с Божьим Словом и прославит Бога. Как и все христиане, которые будут
сделаны совершенными Христом при втором пришествии (1 Иоанна 3:1-3), так и все хорошие аспекты всех
человеческих культур будут сделаны совершенными только Христом при Его втором пришествии (Римлянам
8:19-21).
Г. Оценка аспектов вашей культуры
Христиане должны оценивать каждый аспект своей собственной культуры в свете культуры Царства
Бога так, как она раскрывается в Библии. На протяжении всей своей жизни, продолжайте задавать себе
следующие вопросы:
• Каково мое нынешнее мировоззрение в свете никогда не меняющегося мировоззрения Библии?
• Что в настоящем я считаю истиной в свете вечных истин в Библии?
• Во что я верю сейчас в свете всего, во что мне надлежит верить в Библии?
• Каковы мои нынешние ценности и ценности моей культуры в свете ценностей в Библии, которых мне
следует придерживаться?
• Каковы мои нынешние убеждения в свете обличений Библии?
• Как Библия оценивает мои чувства и переживания?
• Как Библия оценивает мои нынешние отношения?
• Каково мое нынешнее поведение в свете поведения, которое заповедует Библия?
• Как Библия оценивает различные политические, юридические, образовательные, социальные и религиозные
установки в моей культуре?
См. Два важных занятия:
Руководство 6, Дополнение 7. Отношение к нашим живым родителям.
Руководство 6, Дополнение 8. Отношение к нашим покойным предкам.

5

[Ответ]

Молитва (8 минут)

Молитва в ответ на Божье Слово

По очереди в группе помолитесь вкратце Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня. Или разделите группу по
двое или трое и помолитесь Богу в ответ на то, что вы узнали сегодня.

6

Подготовка (2 минуты)

[Задание]

Следующее занятие
Лидер группы. Дайте членам группы эту подготовку домой в письменном виде или позвольте им скопировать
ее.
1. Посвящение. Будьте посвящены взращиванию учеников и построению Церкви Христа.
2. Проповедуйте, учите или исследуйте в Библии «Культура человечества или культура Божьего Царства»
вместе с другим человеком или группой людей. Обучайте новых верующих тому, что чему учит Библия об
отношениях с их живыми родителями и усопшими предками. Убедитесь, что ваши верования основаны на
Библии и не на замысловатых предположениях или ложном учении.
3. Личное время с Богом. Проводите тихое время по половине главы 2 Тимофею 2 - 4 каждый день.
Используйте метод любимой истины. Делайте записи.
4. Запоминание. Проведите обзор ключевых стихов в Иоанна. (6) Иоанна 5:24, (7) Иоанна 6:37, (8) Иоанна
7:38, (9) Иоанна 8:12, (10) Иоанна 10:28. Ежедневно повторяйте последние 5 выученных библейских стихов из
Евангелия от Иоанна.
5. Изучение Библии. Подготовьте следующее изучение Библии дома. Иоанна 10. Используйте метод пяти
шагов изучения Библии.
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6. Молитва. Помолитесь за кого-нибудь или что-либо конкретное на этой неделе и посмотрите, что делает Бог
(Псалом 5:3).
7. Обновляйте свой блокнот по построению Церкви Христа. Включите свои заметки по тихому времени,
заучиванию, изучению Библии и эту подготовку.
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