Курс: Основы христианского учения
Серия: Апостольский Символ веры
Урок 5: Церковь

Рабочая тетрадь
Содержание:
План
Заметки
Обзорные вопросы

План урока.
Ход урока, цитаты, выводы.
Вопросы по материалу урока. Могут быть использованы для
письменных заданий.
Вопросы по материалу урока, связанные непосредственно с
жизнью, богословием и служением. Могут быть
использованы для обсуждения в группе и для
индивидуальных письменных заданий.

Вопросы по применению

Как работать над уроком
• перед уроком необходимо:
◦ прочитать рекомендованную литературу;
◦ изучить План урока и определить основные подразделения в материале, когда можно
будет сделать перерывы в просмотре.
• во время урока необходимо:
◦ пользоваться Заметками. Добавьте к уже имеющимся выдержкам свои собственные
замечания и подробности, которые могут помочь вам в запоминании и обосновании
основных идей.
◦ делать остановки или просматривать какие-то моменты повторно. При этом вы
можете сделать дополнительные записи или обсудить материал.
• закончив просмотр урока необходимо:
◦ самостоятельно дать ответы на Обзорные вопросы в рабочей тетради.
◦ в группе обсудить Вопросы по применению. При выполнении заданий письменно
желательно, чтобы объем ответа не превышал 1 страницу.

План урока
I. Введение (1:01)
II. Установление (3:26)
А. Ветхозаветные истоки (6:18)
В. Служение Иисуса (12:42)
С. Значение (19:23)
III. Святость (31:52)

А. Понятие (33:24)
В. Народ (40:41)
1. Видимая Церковь (43:02)
2. Невидимая Церковь (47:48)
IV. Вселенский характер (52:00)
А. Понятие (52:21)
В. Видимая вселенская Церковь (57:21)
С. Невидимая вселенская Церковь (1:05:23)
1. Один Спаситель (1:06:04)
2. Одна вера (1:08:44)
V. Общение (1:14:55)
А. Видимая Церковь (1:16:41)
1. Средства благодати (1:17:02)
2. Духовные дары (1:21:27)
3. Материальные блага (1:23:56)
В. Невидимая Церковь (1:26:50)
1. Единение с Христом (1:27:01)
2. Единение с верующими (1:31:26)
VI. Выводы (1:35:11)

Заметки

I. Введение
В Апостольском Символе веры под “церковью” имеется в виду в первую очередь Божий
народ.

Когда Символ веры говорит «веруем в церковь», это не означает, что мы полагаемся на
нее в спасении.

II. Установление
В широком смысле церковь это
• Царство Божье на земле
• собрание Его особого народа
• основное средство, с помощью которого Он дает благодать
• средство установления и поддержания наших отношений с Богом

Бог создал Церковь для определенной цели и наделил определенными полномочиями.

А. Ветхозаветные истоки
Новозаветная Церковь уходит корнями в Ветхий завет.

Народ Израиля – ветхозаветный эквивалент новозаветной Церкви.

В. Служение Иисуса
Иисус создал Свою Церковь на основе ветхозаветной Церкви, но и развил ее.

Иисус пришел, чтобы спасти и восстановить Израиль в форме новозаветной Церкви.

С. Значение
Существует основополагающая преемственность между христианской Церковью Нового
завета и Израилем Ветхого завета.

Аспекты преемственности:
• цель:
◦ распространить Божье Царство на всю землю

• включение неверующих
◦ в оба собрания кроме верующих входят и неверующие
• обязанности
◦ любовь к Богу

◦ распространение Божьего Царства

◦ прославление Бога

III. Святость
Употребляемые в Писании слова «святость», «освящение» и «святые» происходят от
одного древнееврейского корня.

А. Понятие «святой»
нравственно чистый
• свободный от греха и порока

отделенный для особого служения Богу
• возможна святость без нравственной чистоты

В. Народ
Библия называет людей “святыми”, когда они отделены для особого служения Богу.

1. Видимая Церковь
- все, кто участвует в церковных собраниях
• входит в завет
• имеет или исповедовал веру в Христа
• поддерживает учение церкви

• имеет верующего родителя или супруга

2. Невидимая Церковь
- истинная церковь: те, кто соединен с Христом в спасении

Кто действительно принадлежит к истинной Церкви, известно лишь Богу.

Евангелие должно провозглашаться в наших собраниях постоянно.

IV. Вселенский характер
А. Понятие
«вселенская»
• всеобщая, т. е. включающая всех христиан во всех собраниях по всему миру
• кафолическая < греч. καθολικος всеобщий
• кафолическая ≠ католическая
• соединяющая все церкви, которые верно следуют за Христом

В Апостольском Символе веры «вселенская церковь» подразумевает единство Святого
Духа между всеми истинно христианскими общинами
• Церковь включает всех, кто призвал имя Христа

Со временем в Церкви произошли разделения
• каждая церковь стала исключать остальные церкви из понятия «единой вселенской
Церкви»

В. Видимая вселенская Церковь
- единая всемирная общность людей, находящихся в завете с Богом под главенством
Христа.

Признаки истинной церкви:
• проповедование Слова Божьего

• преподавание таинств

• применение мер воздействия

С. Невидимая вселенская Церковь
- все люди единые с Христом для спасения.

1. Один Спаситель
Иисус Христос есть единственный Спаситель человечества.

2. Одна вера
Существует лишь одна истинная вера, которая ведет к Христу.

Спасение, как правило, возможно через видимую Церковь.

V. Общение
κοινωνία
• братское единство членов церкви
•
◦ совместное использование материальных средств
◦ общее участие в благовествовании внутри церкви

Общение
• отношения между членами церкви
• совместное распоряжение имуществом
• общение веры

А. Видимая Церковь
1. Средства благодати
- действия и способы, которые обычно использует Бог, сообщая благодать Своему народу.
• Слово
• таинства
• молитва

2. Духовные дары
Все духовные дары Святой Дух использует для созидания видимой Церкви.

Духовные дары принадлежат всей видимой Церкви
• богослужения
• созидание Церкви в целом

• знамения для неверующих
• осуждение неверующих

3. Материальные блага
Согласно Библии в ранней церкви христиане делились имеющимися у них
материальными благами с теми, кто в этом нуждался.

В. Невидимая Церковь
1. Единение с Христом
Иисус пребывает в верующих, и они пребывают в Нем.

Это единение распространяется и на наш дух и на наше тело.

2. Единение с другими верующими
Во Христе верующие соединены друг с другом.

Если наше общение с видимой Церковью заключается в отношениях и в опыте, то
единение с невидимой Церковью носит характер духовный и онтологический.

Общность с невидимой Церковью не ограничена пределами земной Церкви.

Писание говорит о практическом значении того факта, что верующие во Христе едины
друг с другом.

IV. Выводы

Обзорные вопросы
1. Что означает, что новозаветная церковь уходит корнями в Ветхий завет?

2. Что значит, что Иисус создал Свою Церковь на основе ветхозаветной Церкви, но развил
ее?

3. Какова практическая значимость связи ветхозаветной и новозаветной Церкви?

4. Дайте определение понятия «святой», и объясните значение, в котором оно
употребляется в Библии.

5. Что имеется в виду, когда в Библии Божий народ называется «святыми»?

6. Дайте определение слова «кафолический», и объясните, что имеется в виду, когда
Апостольский Символ веры говорит о «вселенской церкви».

7. Что такое «видимая вселенская церковь», и что помогает нам отличить собрания,
действительно составляющие часть вселенской церкви Христа?

8. Что такое «невидимая вселенская церковь», и в чем ее отличие от «видимой»?

9. Что означает, что видимая церковь – это общение святых?

10. Как в невидимой церкви верующие едины с Христом и друг с другом?

Вопросы по применению
1. Какова роль церкви в установлении и поддержании наших отношений с Богом?
2. Что вы можете засвидетельствовать о действии Божьей благодати в вашей общине?
3. Некоторые люди представляют церковь прежде всего как здание. Как на такое мнение
может повлиять собрание народа Божьего?
4. Как практически мы можем содействовать достижению поставленной перед Церковью
цели преображения мира в Божье царство на земле?
5. В чем должна выражаться «святость» церкви, т. е. ее отделение от мира?
6. Если только Богу известно, кто действительно входит в «невидимую» церковь, то каким
должно быть наше отношение к другим людям?
7. Исходя из вселенского характера церкви, каким должно быть наше отношение к другим
церквям, придерживающимся Апостольского Символа веры?
8. Каким образом применение в церкви дисциплинарных мер служит ей на пользу?
9. Для вас лично церковное общение это что?
10. Назовите 3 конкретных способа, как вы можете использовать свои дары на благо своей
общины.

