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Важность  
Поместной Церкви 

А. Что такое Церковь? 
 1. Тело Христово 1 Кор. 12:1-27  
 2. Поместная       Вселенская 

                                             
Б. Для чего она нужна? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В. Зачем нам принимать участие в церкви? 
     1. Жизнь зрелого христианина требует исполнения всех 
пяти элементов. 
     2. Бог повелевает быть частью Его Церкви (Евр. 10:25) 
     3. Это защищает нас от крайностей.  
     4. В церкви мы можем получить совет зрелых христиан.  
Г. Какую церковь мы должны посещать?  
    Такую, в которой: 
 ❏ Проповедуется Слово       ❏ Есть обучение  
 ❏ Пребывает любовь      ❏ Библейские доктрины         

❏ Члены исполнены Святого Духа 

 

Независимо от того, кто вы и где вы были спасены, вы 
переживали то же, что и другие верующие в любой стране мира.  

Первое, что совершает Святой Дух в нашей жизни — Он крестит 
нас (то есть, «помещает» нас… «погружает» нас) в Тело Христово 
вместе с другими верующими. Сами не зная того, в тот момент, когда 
мы уверовали, мы сделались частью Тела Христова, то есть 
погрузились (крестились) в Него. Это не зависит от наших ощущений, 
мы знаем, что это происходит, потому что об этом говорит Библия.  

 
II. Зачем нужно принимать участие в «поместной» 

церкви? 
Разумеется, Вселенское Тело Христово не видно здесь, на земле, 

мы также не видим, как оно функционирует. По всему миру члены Тела 
Христова собираются в отдельные общины по очень важным причинам. 
Совместные общения играют существенную роль в духовном росте 
верующих. В Новом Завете более пятидесяти заповедей, которые 
можно исполнить, только будучи членом поместной церкви.  

 
А. Необходимо посвятить себя ЧЛЕНСТВУ 
 
Общение происходит не только тогда, когда верующие собираются 

вместе. «Пребывать в общении» означает «делиться, иметь общее, 
участвовать». Пребывать в общении означает учиться друг у друга, 
делиться с другими, разделять общие убеждения.   

1) Это значит, что в церкви важно сохранять ЕДИНСТВО:  

Еф. 4:3 Сохранять единство ____________________ 
Еф. 4:29 Будьте внимательны _____________________ 
Евр.13:17 Повинуйтесь  __________________ 

2) Мы должны взять на себя часть ответственности за... 

Лк.14:23 Убеди их  ________________ 
1 Фес. 1:2 Вспоминая в  ______________________ 
Рим. 15:7 Мы должны ______________________ друг друга 

3) Мы должны посвятить себя служению в церкви, для того чтобы… 

1 Пет. 4:10, Раскрыть  _________________и______________ 
Еф. 4:12,  Получить _________________ от руководителей церкви 

4) Мое посвящение включает в себя помощь церкви…. 

1 Кор. 16:2  Каждую неделю я должен ______________________ 
2 Кор. 9:7-8  Сколько я должен отдавать?_______________________ 
Мал. 3:8-11  Как Израиль обкрадывал Бога?_____________________ 

1.  Членство 
          Евр. 10:25 

2. Прославление 
поклонение  

3. Рост 
      Деян. 2:42 

4. Служение 

5. Миссия 

Для 
исполнения 
пяти  целей 
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Что означает фраза: “…в этом испытайте Меня”? (ст. )____________ 
___________________________________________________________ 
Евр. 10:24-25, Я должен ______________ богослужения. 

Если мы хотим быть послушными Христу, мы должны посещать 
церковь, потому что это Его заповедь. Когда мы встречаемся, мы 
должны:  (1) быть внимательны друг ко  другу, то есть,  заботиться друг 
о друге; (2) поощрять друг друга [дословно “агитировать”] к 
проявлению любви и добрым делам; (3) увещевать друг друга, 
[“ ободрять или утешать друг друга”]. 

Многие верующие так и не достигают зрелости, потому что не 
общаются с другими верующими, в результате чего не получают 
духовных благословений, у них нет человека, перед которым они 
чувствовали бы ответственность, и кто побуждал бы их к послушанию.  

В Деян. 2:42 говорится о том, чем занималась ранняя церковь. 
Запишите упомянутые здесь 4 момента:  

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3. _______________________________________________________ 
4. _______________________________________________________ 

Посвящение себя членству в поместной церкви жизненно важно 
для нашего роста в вере.  

 
Б. Это необходимо для нашей ЗРЕЛОСТИ 

В Деян. 2:42 мы видим, что ранняя церковь постоянно пребывала 
«в учении апостолов». О каких трех аспектах служения Словом 
упоминается в 1 Тимофею 4:13? 

1. _______________________________________________________ 
2. _______________________________________________________ 
3.  ______________________________________________________ 

Вначале прочтение отрывка, далее наставление, то есть,  
применение прочитанного в жизни; и, наконец, учение, то есть, 
раскрытие значения отрывка с формулировкой принципов.  

На основании 2 Тимофею 3:16-17, какие 4 аспекта Писания 
необходимы нам, чтобы быть «совершенными», то есть  «цельными, 
зрелыми», «ко всякому доброму делу приготовленными»? 

1. ______________________________________________________ 
2. ______________________________________________________ 
3. ______________________________________________________ 
4. ______________________________________________________ 

Каждый из этих четырех аспектов Писания (научение, обличение, 
исправление, наставление в праведности) должны практиковаться в 
поместной церкви. Наше отношение к посещению церкви должно быть 
таковым, чтобы мы стремились узнать как можно больше, чтобы нам 
быть эффективными христианами в течение следующей недели. Какова 
была проблема у верующих, о которых говорится в Евреям 5:12? 
____________________________________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Они были научены хорошо, но не хотели делиться тем, чему 

научились; они не хотели принимать участие в служении. Если мы не 
говорим другим о том, чему научились, что происходит с нами? 
(Евреям 5:11) ________________________________________________ 
_____________________________________________________________ 
 

Они утратили свое желание познавать Писание. Они стали 
«неспособными слушать», то есть, ленивыми и медлительными, 
утратившими интерес и желание. Возможно, это случилось в результате 
непосещения богослужений. У них не было желания применять 
Библейские истины в жизни и не доставало зрелости, чтобы возносить 
хвалу Богу.  

 
В. Необходимо ВОСХВАЛЯТЬ Бога, поклоняться 
Ему.  

 
Истинное поклонение там, где человек послушен тому, что говорит 

Бог. Если этого нет, то почитание происходит только на словах, и не 
более того. Какие качества Отец ищет в тех, кто Ему поклоняется? 
(Иоанна 4:23-24)?   

Поклонение должно происходить, в духе и истине. Это означает:  
(1) Искренность, желание подлинного подчинения воле Божьей.  
(2) Ясное понимание Истины (без заблуждений), радость и 

послушание.  
Израиль проявил противоположное этому отношение в Исаии 

29:13.  В чем была их проблема? _________________________________ 
____________________________________________________________ 

 
Поместная церковь должна научить, как понимать и применять 

Писание, а не «заповеди человеческие». Те, кто поклоняется Богу, 
должны приходить к Нему с желанием принять истину и жить согласно 
ей. Именно таких поклонников ищет Отец.  
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Когда верующие прославляют Господа за Его истину и милость, 
поют, прославляя Его, это не только воздает Ему славу,  но и очень 
полезно для их духовного роста. Те, кто только занимают место в 
церкви, очень редко учатся от Слова Божьего. Те же, кто применяют 
учение в жизни, обретают способность вкладывать свои силы в 
служение для других.  

 
Г. Необходимо принимать участие в СЛУЖЕНИИ 

Бог никогда не будет требовать от нас того, что нам не под силу. Он 
дал каждому верующему «дары», то есть, способности и желание 
служить Ему в определенных сферах церковной жизни. Это Его вклад в 
наше служение для Царствия Божьего. Однако и мы должны принимать 
участие в служении, раскрыв те дары, которые Он дал нам. Он наделил 
нас дарами, талантами, увлечениями и определенным типом характера, 
не говоря уже о нашем жизненном опыте. Свойственные только нам 
качества определяют, где и как мы можем эффективно служить в 
церкви.    

1 Петр. 4:10-11. Что означает повеление, данное в этих стихах?___ 
_____________________________________________________________ 

Д. Это необходимо для достижения ЦЕЛИ в жизни. 
Каков был главный стимул у апостола Павла по Деян. 20:24?_______ 
___________________________________________________________ 
Его карьера была также и его миссией в жизни, которую ему надлежало 
исполнить для Царствия Божьего. Предназначение церкви — помочь 
нам стать духовно зрелыми через предоставленную возможность 
служения, чтобы мы могли выполнить свою миссию в жизни.  

 
III. Что нужно, для того, чтобы быть членом церкви? 
 
Каждый христианин должен следовать библейскому примеру 
отождествления себя со Христом и Его Церковью через водное 
крещение. Это символизирует то, что Христос сделал в нашей жизни: 
Он соединился с нами в смерти, погребении и в воскресении. Мы стали 
новыми творениями — воскресшими! (2 Кор. 5:17). Крещение путем 
ПОГРУЖЕНИЯ символизирует то, что спасает нас (соединение со 
Христом в Его смерти, погребении и воскресении).  
 
1. Прочтите Рим. 6:3-4. Что соединяет нас со смертью, погребением и 
воскресением Христа?__________________________________________ 
 

Если это совершается путем «крещения», то это должно быть крещение 
Духом (1 Кор. 12:13).  Если Дух соединяет нас со Христом таким 
образом, что Его смерть становится нашей смертью, Его погребение 
нашим погребением, а Его воскресение нашим воскресением, тогда 
воды крещения должны символизировать те же действия Духа. 
Подпишите приведенные ниже рисунки, обозначив три этапа в 
крещении: СМЕРТЬ    ПОГРЕБЕНИЕ    ВОСКРЕСЕНИЕ   

 

 
Повторение пройденного #5: Поместная 

Церковь  
1. Что такое церковь? Это т _________Христа. 
2. Если церковь — это тело Христа, для чего нужна поместная церковь? 
___________________________________________________________ 
3. Есть пять причин, которые делают необходимым участие в жизни 

поместной церкви. Заполните пробелы в приведенных ниже 
предложениях. Если возможно, сделайте это по памяти, не 
обращаясь к уроку. 

 а. Нам дана з_____________, чтобы мы собирались вместе. 
 б. Для о_____________ верующих друг с другом. 
 в. Для у________________ верующих 
 г. Это дает возможность п________________ Богу. 
 д. Мы также получаем возможность _______________________ 
4. Чтобы войти в церковь, что нам нужно сделать в первую очередь? 

Принять к________________ 
5. Какими характеристиками должна обладать хорошая поместная 

церковь, в которой мы могли бы расти, вкладывая в нее время и 
средства?  

 a. В ней должно п ________________Слово. 
b. Ее  руководители должны посвятить себя о_____________  и 

н____________ каждого члена церкви. 
c. В ней должны быть программы для с ______________ я    и 

о___________________  
6. Сколько времени должно занимать служение в поместной церкви 

каждую неделю?   От _____________ до ______________ час.  
7. Может ли верующий не поддерживать церковь материально? 

Почему? __________________________________________________ 
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8. Как Бог смотрит на то, что мы не жертвуем для церкви? 
____________________________________________________________ 
9. Какие великие действия Духа символизирует крещение? ___________ 
____________________________________________________________ 


