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 Библейское Ученичество 

Поместная церковь. 

Урок № 10 

“Какова цель моего участия в поместной церкви?” 

Бог утвердил на земле три основных структуры - это семья, гражданская власть и 

поместная церковь. Именно поместной церкви Бог поручил выполнение Его цели: 

благовествовать погибающим и совершенствовать спасенных. Поэтому, христианин может 

выполнить Божий план наилучшим образом, только через служение, выполняемое в 

поместной церкви. 

Цель этого урока показать главную роль, которую должна играть церковь в вашей 

повседневной жизни. 

I. Библейское учение о поместной церкви.

А. Церковь - это не здание. Деян.14:27

Многие люди связывают своё представление о церкви с особыми зданиями или местами, в которых 

проводят Богослужения. Библия говорит о том, что церковь это, прежде всего люди не зависимо от 

того, где они находятся. 

1. Мы поклоняемся Богу в духе и истине. Ин.4:24

2. Наши тела являются храмом Божьим 1Кор.6:19

Б. Церковь - это не социально-культурное объединение людей. 

Говоря о том, что церковь это люди, необходимо уточнить, что не всякое собрание людей является 

церковью. Даже если люди говорят о религии, это ещё не означает, что они действительно являются 

церковью. Часто люди объединяются в церкви по национальному, социальному или культурному 

признакам, таким образом церкви становятся своего рода культурными центрами, вместо того, чтобы 

быть центром духовной жизни. 

В. Поместная церковь – это собрание (единение) мужчин и женщин, которые 

являются рождёнными свыше, а значит неразрывно связанными со Христом в 

Его жизни, в Его спасении, и в Его служении. 

1. Павел сравнивает отношения Христа и церкви с главой и телом

 “…вы тело Христово” 1Кор.12:14-24, 27 

а. Каждый член тела и церкви должен выполнять различные функции – стихи 

14-20

б. Ни один член не может быть самодостаточным – стих 21 

в. Роль каждого члена очень важна – стихи 22-24 

г. Здоровое тело функционирует как единое целое – стихи  

25-27
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II. Необходимость поместной церкви

Бог так устроил нашу жизнь, что правильное развитие христианина невозможно без поместной 

церкви. Точно также как Бог призвал нас через людей, Он продолжает работать в нашей жизни 

через людей. Именно поэтому нам необходимо принадлежать определённой поместной 

церкви. 

1. Необходимость верного учения

Бог поставил в церкви людей, несущих ответственность за учение и духовное попечение 

1 Фес 5:12-13 

Бог поручил им заботиться о верности преподаваемого учения 

2 Тим 4:1-5 

2. Необходимость взаимного служения

1 Петра 4:8-10 

3. Необходимость взаимной подотчётности

Мф 18:15-17 

III. Функции поместной церкви.

А. Функции первой церкви, описанные в книге Деяния Апостолов: 

1. Проповедь и изучение Слова Божьего – 2:42

2. Общение друг с другом – 2:42,46

3. Молитва – 2:42

4. Воспоминание причины нашего спасения – подвига Христа на Голгофе – 2:42

5. Свидетельство о Христе неверующим – 1:8

6. Взаимопомощь и служение друг другу – 2:44-45

7. Прославление и восхваление Бога – 2:47

8. Открытость и добро по отношению к окружающим людям – 2:47

В. Учение о церкви представленное в послании к Ефесянам и в других Н.З. книгах 

1. Процесс вхождения в церковь – Рождение свыше

Все описанные ниже элементы имеют место одновременно в момент истинного обращения человека ко 

Христу. Их невозможно отделить один от другого. 

a. Принятие Христа – доверие Христу своей жизни

Иоанна 1:12 
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b. Усыновление Христом в Его семью

Иоанна 1:12, Еф 1:4-5 

c. Крещение Духом Святым – погружение в церковь

1 Кор. 12:13 

d. Ученичество

Мф. 28:19-20 

2. Процесс развития в церкви

a. Инструмент - Наличие в церкви служителей и более опытных христиан

Еф 4:11 

b. Действие - Снаряжение святых для служения

Еф 4:12 

c. Цель – единение во Христе и духовная зрелость

Еф 4:13 

d. Процесс достижения цели:

i. Личное укрепление в познании Христа – Еф 4:13-14

ii. Взаимная любовь Еф 4:15

«... говоря истину в любви» 

iii. Сотрудничество с братьями и сёстрами Еф 4:16

iv. Свидетельство и принятие новых братьев и сестёр Еф 4:16

IV. Понимание вашей роли в поместной церкви.

В Еф.4:11-16 подчеркиваются несколько основных элементов развития христианина в церкви. 

А. Совершенствование во Христе. 

Наша задача – учится у Христа Его характеру, Его целям и Его методам.  

Мф.11:28-30 

Это научение происходит через изучение и практическое применение Божьего Слова 

Иоанна 8:31-32 

Это даёт нам зрелость и твёрдость во Христе 

Еф. 4:14 

Б. Практическое служение другим – участие в жизни других. 

Служение другим начинается сразу с момента обращения. Его суть заключается в том, что мы 

предоставляем себя в распоряжение Богу для практического выражения Его любви к окружающим нас 

людям. Истинное познание Иисуса Христа всегда приводит к возрастанию любви к ближним. 

Марка 5:18-20; Мф 20:25-28; Еф 4:16 

http://www.slovo.org/


www.slovo.org /«Слово Благодати»/Библейское ученичество. Урок-10 4 

В. Лидерство для менее опытных христиан. 

По мере вашего возрастания во Христе вы будете иметь возможность быть лидером для тех кто менее 

опытен в своём хождении за Христом чем вы. Вы сможете служить другим таким самым образом, как 

служили вам зрелые члены церкви, когда вы только обратились. 

2Тим.2:2 

V. Некоторые практические вопросы служения в поместной церкви.

Если я поменяю место жительства, как я могу найти верную поместную церковь, в которой я смогу 

нести служение по Божьей воле? 

A. Посвящённость поместной церкви

Поместная церковь – это место где Бог поставил нас, чтобы мы жили, развивались и трудились. Часто, 

в процессе этого развития мы сталкиваемся с непониманием, обидами или другими трудностями. В 

этих случаях не забывайте, что рядом с вами дети Божьи, которые также находятся в процессе роста. 

При этом у них есть определённые сферы, над которыми необходимо работать. Помните также, что у 

вас самих есть много недостатков, над которыми Бог терпеливо работает.  Если вам что-то не 

нравиться в церкви или в ком-то из её членов, не спешите осуждать других, но с любовью помогайте 

им исправляться. 

Гал 6:1-3; Мф 7:1-5; Рим 15:1-2 

B. Отношение к служителям церкви

Для верного функционирования церкви, Бог поставил в ней служителей на которых лежит 

ответственность за её правильное развитие. Функции и права служителей церкви определяются 

учением Священного Писания. Кроме ответственности служителей, Писание ясно говорит об 

ответственности каждого члена церкви по отношению к ним. 

Евр. 13:17; 1 Фес 5:12-14; 1 Тим 5:17-18; 

C. Материальная поддержка служения церкви

Бог установил церковь как место, в котором мы служим друг другу. Кроме нашего 

непосредственного служения другим, Бог установил, что все Его дети должны участвовать в 

материальном служении Ему. Это служение осуществляется через церковь, которая несёт 

ответственность за осуществление Божьего дела в определённой местности. Участие в 

материальном служении является очень важным элементом жизни и служения каждого 

христианина. 

Мал 3:8-10; 2 Кор 9:6-8 
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Вопросы 

ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ 

УРОК №8 

1. Перечислите три структуры утвержденные Богом на земле.

А.

Б.

В.

2. Перечислите, чем церковь НЕ является:

3. Перечислите основные сходства между телом церкви и человеческим телом.

А.

Б.

В.

Г.

4. Перечислите функции, которые наблюдались у первой церкви в Иерусалиме, описанные в

Деян 2:42-47.

А.

Б.

В.

Г.

Д.

Е.

Ж.

З.
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5. В Процессе вхождения в церковь одновременно происходят:

А. 

Б. 

В. 

Г. 

6. Процесс развития в церкви связан с:.

А. Инструмент -

Б. Действие - 

В. Цель – 

Г. Достижение цели - 

7. Если христианин ищет место для поклонения и служения, то по каким критериям вы

посоветовали бы ему оценивать поместную церковь?

Ключевые места для запоминания: 

* Ефесянам 4:11-16 *

* Гал 6:1-3* 

* 2Тимофею 2:2 *
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