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ЦЕРКОВЬ 

 
Выучите: 

«Из которого все тело, составляемое и  
совокупляемое посредством всяких взаимно 
скрепляющих связей, при действии в свою 
меру каждого члена, получает приращение 

для созидания самого себя в любви.» 
(Ефесянам 4:16) 

 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Возможно, вы на протяжении всей своей жизни слышали слово церковь. Вероятно, вы 
считали, что это здание, где люди собираются на служения, но на самом деле – это нечто 
гораздо большее. Слово «церковь» произошло от греческого экклезия, что значит 
«призванные». Это тело Христа, главой которого является Он. Бог призвал нас из этого мира 
тьмы к чудесному общению с Ним и с другими верующими, которые стали нам братьями и 
сестрами в Господе. Настоящая церковь Иисуса Христа – это духовное здание, построенное 
из верующих, чьи тела стали святым жилищем Бога (Ефесянам 2:21-22; 1 Коринфянам 3:9). 
 
 
МЫ --  «ПРИЗВАННЫЕ» 
 
Прочтите следующие стихи и закончите каждое предложение: 
 
1. Мы призваны по Его __________________. (Римлянам 8:28) 
 
2. Господь призвал нас к ______________. (1 Коринфянам 7:15) 
 
3. Он призвал нас своей ________________. (Галатам 1:15) 
 
4. Он призвал нас ______________ и __________________ (моральное превосходство).  

(2 Петра 1:3) 
 
5. Бог призвал нас не к _______________, но к _____________. (1 Фессалоникийцам 4:7) 
 
6. Мы были призваны из __________ в Его ______________ ___________. (1 Петра 2:9) 
 
7. Он призвал нас быть ________________. (1 Петра 1:15) 
 
8. Он призвал нас быть ____________ Божиими. (1 Иоанна 3:1) 



 
 
ЦЕРКОВЬ – ТЕЛО 
 
1. В Ефесянам 2:20-22 церковь уподобляется зданию, построенному для того, чтобы быть 

______________ Бога через Дух. 
 
2. «И вы -- ___________ ___________, а порознь -- __________.» (1 Коринфянам 12:27) 
 
3. Прочтите 1 Коринфянам 12:12-14. Эти стихи говорят нам, что тело состоит из многих 

____________. И Бог разместил вас в теле так, как Ему угодно. 
 
4. «Так мы многие составляем тело во Христе, а порознь _________ для __________ 

члены.» (Римлянам 12:5) 
 
 
СОБРАНИЯ РАННЕЙ ЦЕРКВИ 
 

«Церковь» Ветхого Завета собиралась для поклонения Богу и назидания в палатке, 
сделанной человеком, известной как скиния, позже в храме и других зданиях, известных как 
синагоги. «Церковь» Нового Завета не имела своего здания в течение первых трех сотен лет. 
В это время она очень быстро росла. Они часто собирались в других помещениях для учения 
или праздников, но развивалась церковь в их домах. 

 
1. Следующие стихи показывают, что церковь собиралась в одном месте из двух: храме или 
чьем-то доме. Найдите эти стихи и укажите где они собирались и что делали: 
 

Стих                            Занятие                                    Храм                     Дом 
 
1) Деяния 2:46          ________________________             _______                _______ 
 
2) Деяния 3:1            ________________________             _______                _______ 
 
3) Деяния 5:20         _________________________             _______                _______ 
 
4) Деяния 5:42         _________________________             _______                _______ 
 
5) Деяния 12:12       _________________________             _______                _______  
 
6) Деяния 16:40       _________________________             _______                _______ 
 
7) Деяния 20:20       _________________________             _______                _______ 
 
8) Деяния 28:30-31 _________________________             _______                _______ 
 
9) Псалом 26:4        _________________________             _______                _______ 
 
10) Исаия 2:3          _________________________             _______                _______  
 



2. Где собиралась церковь, как видно из каждого из следующих стихов? 
    (1 Коринфянам 16:19; Колосянам 4:15; Филимону 2; Римлянам 16:5) ________ 
 
 
ДОМАШНИЕ ГРУППЫ 
 

Ни один человек не может эффективно послужить тысячам, т.о. пастор большой 
церкви не может эффективно послужить всем индивидуальным нуждам собрания и поэтому, 
полагается на других членов церкви в служении и помощи друг другу. 
 
1. Павел говорил Тимофею делиться своими знаниями с другими, 2 Тимофею 2:2: «И что 
слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям …» А что будут в свою 
очередь делать эти люди? _____________________________________ 
 
2. Когда тело верующих собирается вместе в доме, там есть только один человек, который  
может служить? (1 Коринфянам 14:26) ______ 
 
3. 1 Фессалоникийцам 5:11 говорит нам _______________ и _____________ друг друга.  
 
 
ВОСЕМЬ ЦЕЛЕЙ ДОМАШНИХ ГРУПП. 
 
1. Растить учеников … подавая пример. 
2. Развивать молитву … молиться нужно постоянно, чтобы помочь группе. 
3. Общение…плодотворное, положительное общение и забота. 
4. Проявление даров…святым дана возможность служить с помощью Духа. 
5. Каждому предоставлять возможность послужить…каждый может наставлять. 
6. Большее количество нужд обеспечено…90% личных нужд обеспечивается домашней 

группой. 
7. Души могут получать спасение каждый день…церковь собирается только в определенные 

дни, а домашние группы можно проводить каждый день. 
8. Евангелизация…домашние группы сосредотачиваются на том, чтобы свидетельствовать 

другим. 
 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Важно быть задействованным в работе церкви. Мы должны собираться в храме для 
того, чтобы всем вместе поклоняться Богу и слушать Слово, проповедуемое пастором, 
укрепляться через молитву. Это поможет нам служить Господу в течение недели. Так же, 
существенно важно собираться вместе в небольшой близкой компании, где мы можем 
послужить и поддержать друг друга. Затем мы можем работать вместе и пытаться достичь 
тех, кто еще не принял решение сделать Иисуса Христа Господом своей жизни. 
 


