
ЦЕРКОВЬ 
 

Что означает слово 
"Церковь"? 

 
греч. = «ekklesia» = «вызванная» 

Матфея 4, 19  
Матфея 11, 28 
Матфея 16, 18 

 

 В селенская Церковь 
= все верующие всех времён 
Колоссянам 1,18 
 
Поместная Церковь 
= организованная группа 
верующих в одной местности 
1Коринфянам 1,2 

 
 
 

Прообразы Церкви 
 

Пастух и стадо 
Иоанна 10,11 
Деяния 20,28 

Жених и невеста 
Ефесянам 5,26-32 
Откровение 19,7 

Глава и тело 
 

1Коринфянам 12,12-27 

Дом Божий 
Ефесянам 2,19-22 

1Петра 2,5 

 
 

Общение в Церкви 
 

Где христиане проводят общение 
 

Деяния Апостолов 2,42-47 
Деяния Апостолов 20,7 

Почему христиане нуждаются в общении 
Евреям 10,24-25 
Колоссянам 3,16 
Ефесянам 4,11-12 

 
 

НАЗНАЧЕНИЕ ЦЕРКВИ: 
 

Созидание Церкви 
Римлянам 12,10-13 
Римлянам 15,7 

Прославление Бога 
Второзаконие 5,7 
Ефесянам 1,12 

Евангелизация мира 
 

Матфея 28,18-20 
 
 
 

Кто руководит Церковью? 
 

Иисус Христос  Колос.1,18 
Пресвитер   Деяния 20, 28 
Диаконы   1Тим.3,8-10 
Разные сотрудники  Ефесянам 4,11 
Каждый член Церкви 1 Петра 4, 10 

Выбор общины 
1. Молись о правильном выборе 
2. Будь готов вложить себя 
3. Вспомогательные вопросы:  

*  ясно ли возвещает Евангелие?  
*  есть ли молитвенные часы?  
*  является ли Церковь миссионерской 

 



ЦЕРКОВЬ 
 
 

Если кто-то стал христианином, то он обретёт много новых друзей. С другой стороны 
возможно и то, что он потеряет кого-то из старых друзей. 

Для нового общества христиан Библия использует слова "Церковь " (община) или 
"Собрание " (святых). 

При этом речь идёт не о политической местной организации. Церковь в библейском 
понимании есть особый народ. Это люди, которых искупил Иисус Христос, и которые 
теперь принадлежат Ему. Как написано в Титу 2 , 14: 

... и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ЧТО ЗНАЧИТ СЛОВО "ЦЕРКОВЬ" 
 

Греческое слово означающее церковь: «ekklesia» (ek = вы, kaleo = звать), что означает 
"вызванные". Слово «ekklesia»  (Лютер переводит «Церковь») встречается в Новом Завете 
114 раз. Оно также применяется для собраний и сходок. 

Матфея 16,18: Иисус сказал: Я создам Церковь Мою… 

Так первые христиане считали себя «вызванными».  

Кем и для чего они были званы? (Матфея 4,19; Матфея 11,28) 

К церкви Иисуса относятся только обращенные (Деяния Апостолов 26, 18), возрождённые 
(1 Петра 1, 3), и через это спасённые Иисусом Христом люди (Деяния Апостолов 2, 47). 

В Ветхом Завете под Церковью понимался Израильский народ. В Новом Завете это слово в 
основном применяется для общества христиан. При этом нужно различать: 
-  универсальную Церковь и 
-  локальную (поместную) Церковь. 

ЦЕРКОВЬ 

Что значит церковь Выбор церкви Общение в церкви 

Прообразы 
церкви 

Кто руководит 
церковью 



А. Универсальная Церковь 

Универсальная Церковь может быть названа и "Вселенской Церковью". К ней относятся все 
верующие всех времён. Библия в некоторых местах говорит о Церкви, охватывающей всех 
верующих: 

Колоссянам 1,18: И Он (Иисус) есть глава, тела Церкви. 

Ефесянам 5, 25: Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал 
себя за неё. 

Каждый возрождённый принадлежит к вселенской Церкви Иисуса! Поэтому для каждого 
христианина должно быть само собой разумеющимся, подключиться к поместной Церкви. 

Как получается, что у нас с христианами из разных церквей и стран складываются теплые 
сердечные отношения, несмотря на то, что мы раньше никогда не знали друг друга 
(Римлянам 5,5)? 

 

В. Поместная Церковь 

Локальную Церковь мы можем назвать и "Поместной Церковью". Это организованная 
группа верующих в одной местности. 

1Коринфянам 1,2: Церкви Божией, находящейся в Коринфе… 

2Коринфянам 11,28: Кроме посторонних приключении, у меня ежедневное стечение людей, 
забота о всех церквах. 

Каждая поместная Церковь является частью вселенской Церкви Иисуса. Это место, где 
встречаются верующие, чтобы иметь общение друг с другом, читать вместе Библию, 
ободряться и укрепляться в вере. 

Прочти Деяния Апостолов 2, 42-47 и скажи, в каких местах собирались первые христиане и 
что они совместно делали?  

Почему для каждого христианина важно подключиться к поместной Церкви? 

 
 
 

II. ПРООБРАЗЫ ЦЕРКВИ 
 
 
А. Пастух и стадо 

В Библии Церковь Иисуса сравнивается со стадом. А пастухом Церкви является Сам Иисус 
Христос. 

1Петра 5,2: Пасите Божие стадо, какое у вас, надзирая за ним не принуждённо, 
но охотно и богоугодно, не для гнусной корысти, но из усердия. 

Деяния Апостолов 20, 28. 
Псалом 22, 1-6. 



Что делает пастух для своих овец? 
Иоанна 10,15 
Иоанна 10,9 
Иоанна 10,27 
Иоанна 10,28 
 
Как овцы относятся к пастуху? 
Иоанна 10,4 
Иоанна 10,14 
Иоанна 10,27 
 

Б. Жених и невеста 

Отношение Христа к Своей Церкви можно сравнить с любящим отношением жениха к 
своей невесте. 

Откровение 19,7: Возрадуемся и возвеселимся,  и воздадим Ему славу; ибо наступил 
брак Агнца,  и жена Его приготовила себя. 

При «браке Агнца» произойдёт соединение Церкви (=невесты) с Иисусом Христом (= 
Женихом) (1 Фессалоникийцам 4,17). Время до этого чудесного события дано для 
подготовки Церкви. 

Какое желание имел Иисус, Жених, для Своей Церкви-невесты? (Ефесянам 5, 26-27) 

В. Глава и тело 

В 1 Коринфянам 12 используется картина тела, чтобы показать отношения между Христом 
и Церковью, а также между отдельными членами Церкви. При этом 

• Церковь является телом и 
• Христос Главой 

Отдельные члены Церкви имеют различные задачи:  

1Коринф 12,18: Но Бог расположил члены, каждый в составе тети, как Ему было 
угодно. 

И всё же они едины, ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом. 

Почему отдельные члены Церкви так различны (1 Коринфянам 12,14-26)? 

Д. Дом Божий 

1Тимофею 3,15: Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение 
истины. 

В этом "доме" Иисус Христос краеугольный камень (Ефесянам 2,5). А мы "живые камни", 
построенные на этом основании (1Петра 2,5). Беспорядочная куча камней ни к чему не 
пригодна. Поэтому важно, чтобы каждый заполнил своё место, иначе появятся дыры 

Чем отличается "дом Божий" от обыкновенного здания? 



III. ОБЩЕНИЕ В ЦЕРКВИ 
 
Греческое слово для общения звучит «лщштщтшф» (койнония), что значит «разделять 
сообща». Что мы можем разделять сообща? 

Иоанна 13,35: По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь 
между собою. 

1 Иоанна 4, 11: Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить 
друг друга.. Любовь есть нечто, что мы можем разделить. Это 
значит отдавать и также принимать. 

 

А. Где христиане общаются друг с другом? 

Основным местом встреч христиан является богослужение в Церкви. 

Деян.Ап.20,7: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления 
хлеба, Павел… 

Первые христиане собирались на богослужение в первый день недели ^воскресенье), 
потому что Иисус воскрес из мёртвых в первый день недели 

Из каких частей состоит богослужение? 
Деяния Апостолов 2,42-47 
Колоссянам 3,16 
1Коринфянам 14,26. 

Какие формы общения существуют кроме этого в Церкви 
Деяния Апостолов 2,46 
Деяния Апостолов 14,27 . 

В. Почему христиане нуждаются в общении друг с другом? 

Некто посадил под колпак пчелу и снабжал её воздухом и 
питанием. И всё же она через два дня была мертва. Ей недоставало 
народа. Точно так же как пчеле её народ, так христианину нужна 
Церковь. 

Какую же цель преследует общение христиан?  

1. Ободрение 

Евреям 10,24-25: Будем внимательны друг к другу, поощряя в любви и добрым делам; не 
будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но 
будем увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваем 
приближение дня оного. 

Евреям 3, 13. 

В каких ситуациях для меня ободрение через братьев по вере особенно важно (Галатам 
6,1-2)? 



2. Вразумление 

Колоссянам 3,16: Слово Христово да вселяется в вас обильно со всякой   
премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, 
славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах 
ваших Господу. 

В каком отношении мы нуждаемся во вразумлении (Деяния Апостолов 7,26; 11,23; 
Римлянам 12,1; Галатам 6,1)? 

3. Подготовка к служению 

Ефесянам 4,11-12: И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, 
на пело служения, для созидания тела Христова. 

Как отдельные члены Церкви могут быть подготовлены к служению? 

 

IV. Назначение Церкви. 
 
Наше назначение, как Церкви, троякое. Оно направлено 

• вверх:  прославить Бога 
• наружу: евангелизировать мир 
• внутрь: созидать Церковь 

 

А. Прославление Бога 

Во всей Библии прослеживается это повеление Бога Своему народу. 

Второзаконие 5,7 

2Паралипоменон 7,3 

Иоанна 4,24 

Ефесянам 1,12: Дабы послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на 
Христа. Поклонение - путь к прославлению Бога. При этом мы славим 
Его за Его величие, за Его славу и любовь. Через поклонение и наша 
жизнь преобразуется в образ Христа.  

Как практически осуществить прославление Бога? 

Б. Евангелизация мира 

Евангелизация мира - величайшее повеление, данное Иисусом Своим ученикам для нашего 
времени. 

Матфея 28,18-20: Дана Мне всякая власть на небе и на земле: Итак идите, научите все 
народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их 
соблюдать всё, что Я повелел вам; и вот, Я с вами во все дни до 
скончания века. 

Как может задача, принести всем людям Евангелие, быть исполнена в наше время? 



В. Созидание Церкви 

Строителем Церкви является Сам Иисус Христос (Матфея 16 , 18). И кроме того каждый 
член Церкви должен приложить все усилия, чтобы Церковь Христова укреплялась и 
созидалась. 

1 Петра 2,5: И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, 
священство святое, чтобы приносить духовные жертвы 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

Что мы можем сделать для того, чтобы и люди, стоящие вне, могли обрести в Церкви свой 
духовный дом? (Римлянам 15, 7) 

Как мы можем помочь друг другу возрастать в вере? 

Чем мы можем помочь созданию Церкви? 
Римлянам 12,10 
Римлянам 12,13 
Галатам 6,2 
Евреям 3,13 

Если мы правильно понимаем наше назначение как Церкви, то мы будем возрастать к славе 
Господа. 

 

V. КТО РУКОВОДИТ ЦЕРКОВЬЮ? 
 

Многие думают, что те, которым поручено руководство Церковью, 
- имеют церковное посвящение или 
- теологическое образование 

Библейский взгляд на руководство церковью выглядит иначе. Кто руководит Церковью? 

А. Иисус Христос - Глава церкви 

Колоссянам 1,18: И Он есть глава Церкви 

1 Тимофею 3,15: Чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме 
Божием, который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение 
истины. 

Церковь - собственность Бога. Он несёт основную ответственность за неё. Из Библии мы 
узнаём, как правильно вести себя в Церкви. 

Какое значение имеет знание того, что Иисус глава Церкви для моего поведения в Церкви? 

В. Пресвитер 

Церкви предстоят «пресвитеры», которых «Верховный пастырь» (= Иисус) поставил 
пастырями в Церкви. 

Деян.Ап.20,28: Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил 
вас блюстителями, пасти церковь Господа и Бога… 



Под понятием "пресвитер" имеются в виду такие мужи, которые проявляют духовную 
зрелость для руководства. Требования к пресвитеру (также называемому епископом или 
пастырем) описаны в 1 Тимофею 3, 1-7. В обязанности пресвитеров входит руководство 
Церковью, обучение (1 Тимофею 5, 17) и попечение о душах. 

Пресвитеры не специалисты, которые всю работу делают сами, но они должны готовить, 
как тренер, каждого отдельного члена Церкви на дело служения. 

 

В. Диаконы 

Понятие "диакон" означает то же, что и "слуга". Жизнь Иисуса была жизнью служения 
(Марка 10, 45) . 

Наша жизнь также должна быть жизнью служения (1Петра 4,10). А для чего вообще нужно 
диаконство? 

Пресвитеры несут особую ответственность за духовное состояние Церкви (1Петра 5,1-4). 
Диаконы несут особую ответственность в практических нуждах Церкви (Деяния Апостолов 
6,1-7). Так как диаконы несут большую ответственность за Церковь, то к ним 
предъявляются и большие требования (1Тимофею 3,8-12). 

 

Г. Различные сотрудники 

Бог наделил каждого члена Церкви особыми способностями. Поэтому каждый в 
отдельности должен служить своим даром. 

В Ефесянам 4,11 перечислены еще пять важных служений в Церкви. 

Ефесянам 4,11: И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями. 

Апостол: «Апостол» означает «посланный». Мы понимаем под этим 
миссионера, который послан в неевангелизированные места, чтобы 
приобретать людей для Господа. Он также может основать Церковь 
или новый труд для Господа и руководить им. 

Пророк: Пророком является тот, кто получает Слово от Бога и отдаёт дальше. 
Он вестник Евангелия. Это не обязательно тот, кто предсказывает 
будущее, но тот кто в состоянии правильно употреблять или говорить 
Слово Божие в данной ситуации в Церкви. 

Евангелист:  Евангелистом является тот, кто имеет способность понятно объяснять 
Евангелие неверующим людям и привести их к решению принять 
Иисуса. 

Пастырь: Пастырем Церкви может быть тот, кто имеет особый взгляд на 
состояние отдельных членов Церкви и умеет их правильным образом 
вразумить, ободрить и вести. 

Учитель: Учителем является тот, кто умеет просто излагать библейские истины 
и помогать другим в учебе. Для него важно сохранить в Церкви 
здоровое учение. 



Д. Каждый отдельный член церкви 

Церковь управляется не только специалистами. Каждый член Церкви несёт ответ-
ственность тоже. 

1 Петра 4,10: Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые 
домостроители многоразличной благодати Божией. 

В Церкви много труда, который должен быть сделан: 

- Молитва - посещения - распорядители - уборщицы - кого-то привезти-увезти -личная 
евангелизация - хор - уход за детьми - работа с детьми - работа с молодёжью. 

Какие еще возможности описаны в Римлянам 12,4-8? 

К сотрудничеству есть, конечно, еще намного больше возможностей. Если кто-то готов 
послужить своим даром, он скоро обнаружит своё место в Церкви. 

Но вот для сотрудников важное предупреждение: 

1Коринфянам 4,2: От домостроителей требуется, чтобы каждый оказался верным. 

Какие возможности трудиться есть в моей Церкви? Где нужны сотрудники?  

 

 

VI. ВЫБОР ЦЕРКВИ 
 

В некоторых городах существует большое число церквей. И тогда стоит вопрос: К какой из 
них мне подключиться? 

Избегай 
• искать совершенную общину, 
• постоянно менять одну общину на другую, 
• поддаваться влиянию внешности, например, красивые помещения. 

 

На что нужно обратить внимание? - Молись о том, чтобы Бог показал тебе правильное 
место. - Будь готов активно вкладывать себя. - Задай себе несколько вопросов: 

1. Ясно ли проповедуется Евангелие? 
2. Делается ли ударение на принятие Иисуса Христа, как личного Спасителя? 
3. Есть ли молитвенные часы? 
4. Миссионерская ли это община? 

 

Присоединись там, где у тебя появилось впечатление, что это твоё место, на котором Бог 
хочет тебя видеть. Конечно, у избранной тобой общины будут и недостатки. Но это не 
должно служить поводом к критике, но основанием к молитве, сотрудничеству, победе. 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Деяния Апостолов 2,41-42 

2. Что означает "поместная Церковь"? 

3. Кто относится к Церкви Иисуса Христа? 

4. Некто говорит: Каждый христианин принадлежит к Церкви Иисуса Христа. Поэтому 
мне не нужно подключаться к местной церкви. Что бы ты ему сказал? 

5. Где христиане проводят общение? 

6. С какой целью собираются христиане? 

7. В Библии есть разные прообразы Церкви. Назови некоторые. 

8. Мы можем сказать, что у Церкви троякое назначение. В чем оно состоит? 

9. Кто руководит Церковью Иисуса Христа? 

10. Каждый отдельный член Церкви тоже ответственен за развитие в Церкви. Какие 
возможности сотрудничества в Церкви ты видишь для себя? 



КРЕЩЕНИЕ 
 

Что означает "крещение"? 

 

Греческое слово для «крещения» и 
означает "окунуться" или "погрузиться".  

Крещение это символическое действие, 
которое совершается над возрожденным 
человеком по его желанию. Оно 
представляет собой начало новой жизни 
со Христом. Кто крестится, выражает 
этим, что он умер со Христом и воскрес, и 
хочет теперь жить с Ним в обновленной 
жизни. 

Различные крещения в НЗ 

1. Иоанново крещение 
Матфея 3,1-12  

2. Крещение Иисуса в Иордане 
Матфея 3,13-17  

3. Крещение Иисуса страданием 
Луки 12,49-50  

4. Крещение учеников Иисуса 
Иоанна 4,1-3  

5. Крещение Святым Духом 
1Коринфянам 12,13 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ 

 

1. Образ погребения и воскресения  
Римлянам 6,1-6  
Колоссянам 2,12 

2. Образ очищения 
Деяния Апостолов 22,16 
1Петра 3,11 

3. Исповедание Иисуса 
Галатам 3,26-27 

4. Обязательство ходить в обновленной 
жизни 
Римлянам 6,4; 6,11-12 

5. Шаг послушания 
Иоанна 14,15; 15,9-10  

КТО ДОЛЖЕН КРЕСТИТЬСЯ? 
 
1. Только те, которые веруют в Иисуса  

Марка 16,15-16 
Деяния Апостолов 16,30-34  

2. Все те, которые веруют в Иисуса  
Деяния Апостолов 8,26-38 
Колоссянам 2,12 

ПОЧЕМУ МЫ КРЕСТИМ 

Потому что этому 
учил Иисус 

Матф.28,18-20 
Марк.16,15-16 

Потому что этому 
учили апостолы 
Деян.Ап.2,38 
Деян.Ап.10,48 

Потому что это 
делали первые 
христиане 
Деян.Ап.2,41 
Деян.Ап.9,19 



КРЕЩЕНИЕ 
 

Прежде чем Иисус оставил землю, Он дал Споим 
ученикам великое повеление. Они должны были 
проповедовать Евангелие по всей земле и делать людей 
Его учениками. Сюда же относится и крещение: 

 

«Итак идите, научите все народы, крестя их во 
имя Отца и Сына и Святого Духа» 

Матфея 28,19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. ЧТО ОЗНАЧАЕТ "КРЕЩЕНИЕ"? 
 

Крещение есть символический акт, который совершается над возрожденным человеком по 
его желанию. Крещение представляет начало новой жизни. Принимающий крещение 
показывает, что он умер со Христом, и что он теперь хочет с НИМ жить новой жизнью. 

Греческое слово для «крещения» – «baptizo, что означает «окунуться» или «погрузиться». 

Библейская форма крещения совершается через погружение. Поэтому Иоанн Креститель и 
Апостолы совершали крещение там, где было достаточно воды: 

Иоанна 3,23: А Иоанн также крестил в Еноне близ Салима, потому что там было 
много воды; и приходили туда и крестились;  

Матфея 3,5-6. 16 

КРЕЩЕНИЕ 

Что означает 
«крещение» 

Кто может 
креститься 

Почему мы крестим 

Различные крещения 
в Новом Завете 

Значение 
крещения 



Важные библейские места о крещении верующих: 

Матфея 28,19  
Марка 16,16  
Деяния Апостолов 2,38  
Деяния Апостолов 2,41  
Деяния Апостолов 8,12-13  
Деяния Апостолов 8,16  
Деяния Апостолов 8,36-38  
Деяния Апостолов 9,18  
Деяния Апостолов 10,47-48  
Деяния Апостолов 16,15  
Деяния Апостолов 16,33  
Деяния Апостолов 18,8  
Деяния Апостолов 19,5  
Деяния Апостолов 22,16  
Римлянам 6,3-4 1  
Коринфянам 1,13-17  
Галатам 3,27  
Ефесянам 4,5  
Колоссянам 2,12  
1Петра 3,21  
Евреям 6,2 

II. РАЗЛИЧНЫЕ КРЕЩЕНИЯ В НОВОМ ЗАВЕТЕ 
В Новом Завете говорится о нескольких видах крещения, очень отличных от крещения 
верующих. 

В Ветхом Завете еще не было никакого крещения, которое можно было бы сравнить с 
новозаветним. Хотя существовали различные ритуальные омовения (напр. Левит 14,8; 
17,15-16; Исход 29,4). 

Понятие крещения было небезызвестным во времена Нового Завета.  

А. Иоанново крещение 

Иоанн Креститель был предтечей и готовил путь Господу (Матфея 3,3). Он призывал народ 
покаяться и исповедать свои грехи. В знак своего обращения они крестились от него в 
Иорадне (Матфея 3,1-12; Марка 1,1-8; Луки 3,1-18; Иоанна 1,19-28). 

Марка 1,4-5:  Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для 
прощения грехов. И выходили к нему вся страна Иудейская и 
Иерусалимляне; и крестились от него в реке Иордане, исповедуя грехи 
свои. 

Важно понять, что прощению грехов предшествует истинное раскаяние и обращение (Деян. 
Ап. 3,19). Через ритуал крещения не может быть достигнуто прощение грехов. Крещение 
это открытое свидетельство своего внутреннего решения. 

* Как еще можно назвать Иоанново крещение (Луки 3,3)? 



Б. Крещение Иисуса в Иордане 

Хотя Иисус не согрешал и Ему не нужно было покаяние, Он все же крес от Иоанна в 
Иордане (Матфея 3,13-17; Марка 1,9-11; Луки 3,21-22). С этого началось Его открытое 
служение. Он открылся как Сын Божий. 

Матфея 3,17: И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Возлюбленный, в 
Котором Мое благоволение. 

Через Свое крещение Он встал с нами людьми на одну ступень (Галатам 5). 

* Как Сам Иисус обосновывает Свое желание принять крещение (Матфея 3,15)? 

 

В. Крещение Иисуса страданием 

Луки 12,49-50: Огонь пришел Я низвесть на землю, и как желал бы, он уже 
возгорелся! Крещением должен Я креститься; Я томлюсь, пока сие 
совершится! 

Страдание и смерть Иисуса за наши грехи тоже можно назвать крещением (Марка 10,38-39; 
Луки 12,50). 

* Что общего имеет крещение верующих с крещением нашего Господа (Римлянам 6,3)? 

 

Г. Крещение учеников Иисуса 

Иоанна 4,1-3: Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более 
приобретает учеников и крестит, нежели И Хотя Сам Иисус не 
крестил, а ученики Его, - То оставил Иудею и пошел опять в Галилею. 

Этот акт крещения мог иметь то же самое значение, что и крещение Иоанном Крестителем. 

* Центральная весть, которую возвещал Иисус, согласовалась с вестью Иоанна Крестителя. 
В чем она состояла (Матфея 3,2; 4,17)? 

 

Д. Крещение Святым Духом 

Иоанн Креститель все время обращал внимание своих слушателей на то, что Иисус будет 
крестить их Святым Духом и огнем (Матфея 3,11; Марка 1,1 3,16; Иоанна 1,33). 

И Иисус предсказывал грядущее излияние и получение Святого Духа (Лк.24,49; Иоанна 
15,26; Деян.Ап.1,5). 

В день Пятидесятницы Апостолы пережили мощное крещение Святым Духом (ДеянЛп. 
2,1-13). 

С тех пор люди всех времен переживали момент получения Святого Духа, как только они 
доверяли свою жизнь Иисусу Христу. (Деяния Апостолов 11,15-16). 

* Что еще кроме этого произошло при крещении Святым Духом (1 Коринфянам 12,13)?



III. ПОЧЕМУ МЫ КРЕСТИМ ? 
 

 

А. Потому что этому учил Иисус 

Указания, данные нам Иисусом о крещении, ясны и недвусмысленны. Поэтому, если мы 
крестим людей, пришедших к вере в Него, мы показываем свое послушание Ему. 

Матфея 28,19-20: Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и 
Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами 
во все дни до скончания века. 

* Когда человек может принять крещение? Что у него должно произойти прежде (Марка 
16,15-16)? 

 

 

Б. Потому что этому учили Апостолы 

Деян.Ап.2,38: Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 
Иисуса   Христа для прощения грехов, и получите дар Святого Духа. 

Деян.Ап.10,47-48:Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 
получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса 
Христа. 

Учение о крещении было составной частью благовестия Апостолов. (Деян.Ап.8,12; 16,33; 
18,8; 19,5; 22,16). 

Если сегодня кто-то принимает крещение на основании своей веры в Иисуса Христа, он 
поступает по-библейски и послушен словам нашего Господа. 

 

 

В. Потому что это делали первые христиане 

Деян.Ап.2,41: Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в 
тот день душ около трех тысяч; 

Деян.Ап.9,18: ... и вдруг он (Савл) прозрел; и встав крестился... 

В Деяниях Апостолов говорится о множестве людей, которые крестились на основании 
своей веры в Иисуса Христа. 

(ДеянЛп. 2,41; 8,12.13.16.36-38; 9,19; 10,47-48; 16,15.33; 18,8; 19,5). 

Есть предположение, что во времена Нового Завета едва ли были христиане, которые не 
были крещенными. 



IV. ЗНАЧЕНИЕ КРЕЩЕНИЯ 
 

В Новом Завете существует тесная взаимосвязь между покаянием и крещением, так что их 
почти можно рассматривать как нечто единое (сравни Деян.Ап.2,38]. Поэтому мы должны 
крещение видеть всегда в связи с покаянием и не должнь отделять одно от другого. 

Недоразумения: Крещение не: 
- спасает, 
- для того, чтобы получить прощение грехов 

 

А. Прообраз погребения и воскресения 

Колоссянам 2,12: Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы. и совоскреслг верою в 
силу Бога, Который воскресил Его из мертвых. 

Римлянам 6,7-6 

При нашем покаянии мы отложили свою старую, 
греховную сущность и предали смерти. Мы 
умерли для греха, чтобы больше не служить ему 
(Римлянам 6,6). Вода символизирует могилу. 
Через погружение крещаемый свидетельствует, 
что его ветхий человек умер и должен быть 
погребен. Выходя из воды крещаемый 
свидетельствует, что он воскрес со Христом и 
хочет теперь вести с Ним новую жизнь. 

* Какая разница между погребением  и крещением (Римлянам 6,4)? 

 

Б. Образ очищения 

Деян.Ап.22,16: Итак, что ты медлишь? встань, крестись и омой грехи твои, призвав 
имя Господа (Иисуса). 

1 Петра 3,21 

 

Уже в Ветхом Завете существовали определенные омовения,  необходимые для очищения 
от нечистоты (Левит 14,8-9). 

Если грех можно сравнить с грязью, то при очищении от греха можно говорит и об 
"омытии". 

Исайи 1,16:  Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; 
перестаньте делать зло. 

Важно   отметить, что при очищении от греха берется во внимание наш внутреннее 
сердечное состояние (Псалом 31,5; 1 Иоанна 7,9). 

* Что должен сделать человек, чтобы очиститься от всей нечистоты своей прошлой жизни?



В. Исповедание Христа 

Галатам 3,26-27: Ибо все вы сыны Божий по вере во Христа Иисуса; Все вы,во Христа 
крестившиеся, во Христа облеклись. 

Здесь использована картина перемены одежды. При обращении мы сняли свою "старую, 
грязную одежду" и одели "одежды спасения и праведности". Через крещение мы делаем это 
явным и этим обязуемся вести жизнь для прославления Христа. 

* Какое значение имеет эта новая одежда для моей повседневной жизни как христианина 
(Исайи 61,10)? 

 

Г. Обязывает ходить в обновленной жизни 

Римлянам 6,4: Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос 
воскрес из мертвых славою Отца, так и нам эсодить в обновленной 
жизни. 

Крещение представляет начало новой жизни. Это свидетельство совершается обычно в 
поместной церкви и, таким образом, открыто перед всеми. Через крещение мы обязуемся  
перед Богом и всеми присутствующими жить новой, святой жизнью. 

* Какой истины мы должны в связи с нашим крещением всегда держаться (Римлянам 6,11- 
12)? 

 

Д. Шаг послушания 

Крещение может быть названо и шагом послушания. Потому что Писание однозначно 
свидетельствует, что каждый верующий должен креститься (напр. Матфея 28,19; Марка 
16,16). 

Для каждого возрожденного христианина должно быть само собой разумеющимся 
следовать словам Иисуса Христа и в вопросе крещения. Ибо Он говорит: 

Иоанна 14,15:  Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 

Поэтому крещение это выражение нашей любви ко Христу! 

Иоанна 14,21  
Иоанна 15,9-10 

 

V. КТО МОЖЕТ КРЕСТИТЬСЯ ? 
 

А. Только те. которые веруют в Иисуса 

Марка 16,15-16: И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей 
твари. Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не 
будет веровать, осужден будет. 



Из слов Иисуса ясно, что должно произойти с человеком, прежде чем он может принять 
крещение: 

-  он должен был слышать Евангелие 
-  он должен прийти к вере в Иисуса 

Это становится еще понятнее, если мы рассмотрим различные сообщения о крещениях в 
Новом Завете: 

Деян.Ап. 2,42: Итак охотно принявшие слово его крестились. 

Деян.Ап. 8,12: Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии Божием 
и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и женщины. 

Деян.Ап. 18,8: ... и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились. 

Деян.Ап. 8,36-38; 16,14-16. 30-34; 19,4-5; 22,16 

Библейское крещение связано с покаянием. Только уверовавший в Иисуса, то есть тот, кто 
обращен и возрожден, может быть крещен. А иначе ценность и значение крещения 
полностью теряются. 

О крещении детей или младенцев Библия ничего не учит. Практика крещения детей 
появилась во 2 столетии и продержалась до сегодняшнего дня. К сожалению через это 
библейское извращение уже многие люди были введены в заблуждение. 

 

Б. Все те, которые веруют в Иисуса 

 

Нормально, если новообращенные по возможности скоро после своего обращения ко 
Христу принимают крещение. 

Деян.Ап. 8,36-38: Между тем, продолжая путь, они приехали к воде, и евнух сказал: 
вот, вода; что препятствует мне креститься? Филипп же сказал 
ему: если веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, 
что Иисус Христос есть Сын Божий. И приказал остановить 
колесницу; и сошли оба в воду, Филипп и евнух; и крестил его. 

Деян.Ап. 16,30-34 

 

Из различных сообщений в Деяниях Апостолов, которые мы только что рассмотрели, нам 
ясно, что верующие крестились вскоре после принятия Иисуса. В письмах, которые они 
писали церквам, они исходили из того, что верующие этих церквей уже крещены. 

Римлянам 6,3: Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в 
смерть Его крестились? 

Колоссянам 2,12: Бывши погребены с Ним в крещении, в Нем вы ... 

 

В Библии нет никаких ссылок на возраст или духовную зрелость крещаемого. Более того, 
каждый христианин должен креститься во имя Иисуса Христа, для выражения своей веры. 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: Римлянам 6,3-4 

2. Что означает слово "крещение"? 

3. Где и как Иоанн Креститель крестил народ? 

4. Как Иисус Сам обосновывает Свое желание креститься? 

5. Когда человек должен креститься? 

6. Назови три библейских места, где видно, что те, которые пришли к вере в Иисуса, 
должны креститься! 

7. Какое значение заложено в крещение? 

8. Что исповедует принимающий крещение? 

9. Чему обязывает крещение? 

10. Почему крещение является выражением нашей любви ко Христу? 

 



ВЕЧЕРЯ 

 

 

Трапезу, которую Иисус держал в вечер перед Своим распятием, называют сегодня 
"Вечерей". Иисус поблагодарил за хлеб, преломил его и дал Своим ученикам. 

Потом Он поблагодарил за вино и дал Своим ученикам, чтобы они пили. 

Как хлебу, так и вину Иисус придал здесь более глубокое значение: 
    -  Хлеб (Матфея 26,26) 
    -  Вино (Матфея 26,27-28) 

 

Хлебопреломление 
Деян.Ап.2,42 

Трапеза Господня  
1 Кор.11,20 

Символическое действие 

 

 

Почему мы совершаем Вечерю? 

1. Потому что она была установлена 
Христом 
Луки 22,19-20  

2. Потому что это делали первые 
христиане 
Деяния Апостолов 20,7 

3. Потому что она напоминает нам о 
деле искупления Христа 
1Коринфянам 11,25 

 

Какое значение заложено в Вечерю? 

1. Символическое значение 
Матфея 26,26-28 

2. Одна из форм благовестия 
1Коринфянам 11,26 

3. Выражение надежды 
1Коринфянам 11,26 

4. Повод к самоиспытанию 
1Коринфянам 11,27-28 

5. Выражение общения 
1Коринфянам 10,16-17 

ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЧЕРИ 
 

Как? 
- Поучение 

1Коринфянам 11,23-30 
- Благодарение 

1Коринфянам 11,23-25 
- Раздача 
Матфея 26,26-27 

- Поклонение 
Матфея 26,30 

Как часто? 

Деян.Ап.20,7 

Где? 

Деяния Апостолов 2,41 
Деяния Апостолов 2,46 
Деяния Апостолов 20,7 1 

Коринфянам 10,7 



 

ВЕЧЕРЯ 

Празднование Вечери есть установление, основанное 
Самим Иисусом. Незадолго до Своего распятия Он 
еще раз встретился со Своими учениками для 
совершения пасхи. Для этого Он заранее послал 
учеников, чтобы они все приготовили. За столом 
Иисус говорил сначала о предательстве Иудой и затем 
подошел к кульминации их встречи: 

«И когда они ели, Иисус взял .хлеб и благословив 
преломил и, раздавая ученикам, сказал: 
приимите, ядите, сие есть Тело Мое. И взяв чашу 
и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все; 
Ибо сие есть Кровь Моя нового завета, за многие 
изливаемая во оставление грехов» 
Матфея 26,26-28

 

 

 

 

Что значит вечеря? Почему мы 
совершаем вечерю? 

Значение вечери Пример проведения 
вечери 

 

 

I. ЧТО ЗНАЧИТ ВЕЧЕРЯ? 
 

А. Вечеря 

Трапезу, которую Иисус имел со Своими учениками в вечер перед Своим распятием, 
называют сегодня "Вечерей". Иисус поблагодарил за хлеб, преломил его и дал Своим 
ученикам, чтобы они ели. Потом Он поблагодарил за вино и дал пить Своим ученикам. Как 
хлебу, так и вину Иисус дал более глубокое значение. 

• Какое символическое значение дал Иисус хлебу (Матфея 26,26)1 
• Какое символическое значение дал Иисус вину (Матфея 26,27-28)1 

 

Важные места Библии:  
Матфея 26,26-30  
Марка 14,22-26  
Луки 22,14-20  

1 Коринфянам 10,16-17  
1 Коринфянам 11,20-34 

ВЕЧЕРЯ 



 

Б. Другие названия 

 

1. Хлебопреломление 

«Хлебопреломление» - другое название для Вечери. 

Деян. Ап.2,42: И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. 

Деян. Ап.2,46  
Деян. Ап.20,7  
1Коринфянам 10,16 

* На какое символическое значение делается особое ударение через понятие 
"хлебопреломление"? 

 

2. Трапеза (вечеря) Господня 

«Трапеза Господня» еще одно название Вечери и встречается дословно только в одном 
месте: 

1Кор. 10,21: …не можете быть участниками в трапезе Господней и в трапезе 
бесовской. 

1Кор. 11,20 

* Какое значение Вечери особенно выделяет это название? 

 

В. Вечеря, как символическое действие 

 

Вечеря служит к воспоминанию страданий Иисуса Христа и Его смерти за наши грехи. 

Луки 22,19 

1 Коринфянам 11,24-25 

 

Приведенные прообразы (хлеб и вино) символически указывают на это. Поэтому Вечеря 
может рассматриваться как символическое действие. 

Заблуждаясь, многие думают, что Вечеря предназначена для прощения грехов. Библия, 
напротив, учит нас другому пути, чтобы получить прощение грехов и жизнь вечную. 

Иоанна 1,12  

Иоанна 3,16  

Деян. Ап. 3,19  

1 Иоанна 1,9 



 

Вечеря не для прощения грехов. Но для тех, которые уже получили прощение. Мы сами 
должны испытывать себя перед Вечерей, достойны ли мы принимать ее (1 Коринфянам 
11,27-29)7 

 

Точно так, как пасхальный агнец напоминает о сохранении от 10 казни в Египте, так Вечеря 
напоминает распятие Иисуса, отдавшего Себя Самого в жертву за нас. 

* Что общего имеют Вечеря и праздник пасхи? 

 

 

 

II ПОЧЕМУ МЫ СОВЕРШАЕМ ВЕЧЕРЮ? 
 

 

А. Потому что это постановление Христа 

 

Луки 22,19-20: И взяв хлеб и благодарив, преломил и подал им, говоря: сие есть Тело 
Мое, которое за вас предается; сие творите в Мое воспоминание. 
Также и чашу после вечери, говоря: сия чаша есть новый завет в Моей 
Крови, которая за вас проливается. 

Это было желанием Иисуса, чтобы мы совершали Вечерю, так как Он Сам это постановил. 

* Можем ли мы постановление о проведении Вечери принять как заповедь (1 Коринфянам 
11,23-25)? 

 

Б. Потому что это делали первые христиане 

 

Деян.Ап.20,7: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления 
хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с 
ними и продолжил слово до полуночи. 

Деян. Ап.2,42  

Деян. Ап.2,46 

 

Вероятно первые  христиане проводили  вечерю  каждое  воскресенье  или даже чаще. 

  



В. Потому что она напоминает нам об искупительной жертве Христа 

1 Кор. 11,25: Также и чашу после вечери, и сказал: "сия чаша есть новый завет в 
Моей Крови; сие творите, когда только будете пить, в Мое 
воспоминание".  

Луки 22,19 

 

Когда мы совершаем Вечерю, мы всегда вспоминаем о страданиях Иисуса Христа. Это 
должно наполнить нас благодарностью и привести к поклонению нашему Спасителю. 

* Какое значение имеют эти символические прообразы Вечери для моей веры в Иисуса? 

 

 

III. ЗНАЧЕНИЕ ВЕЧЕРИ 
 

А. Символическое значение 

Хлеб напоминает нам ломимое тело Христа. Вино напоминает нам Кровь Христа, 
пролитую за нас во искупление наших грехов. Благодарность, радость и воспоминание дела 
искупления Иисуса Христа составляют основной смысл Вечери. 

 

Б. Форма благовестия 

1Кор. 11,26: Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть 
Господню возвещаете, доколе Он придет. 

Во время каждой  Вечери речь идет о смерти Иисуса. Принимая участие, мы 
свидетельствуем, что Иисус умер за нас. 

* Какое значение имеет Вечеря для присутствующих, еще не принявших Иисуса Христа 
своим личным Спасителем? 

 

В. Выражение надежды 

1Кор.11,26: …смерть Господню возвещаете, доколе Он придет. 

Матфея 26,29 

Марка 14,25 

Уже при установлении Вечери Иисус указал на то, что будет в Царстве Отца Своего пить со 
Своими учениками новое вино. 

Поэтому каждая Вечеря это радостное предвкушение той грядущей  Вечери с нашим 
Господом в вечной славе. 

* Является ли для нас Вечеря поводом к радости или к печали? 



Г. Повод к самоиспытанию 

 

1 Кор.11,27-28: Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, 
виновен будет против Тела и Крови Господней. Да испытывает же 
себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши 
сей. 

* Какие последствия влечет за собой недостойное участие в Вечере? 

 

I Коринфянам 11,29-30 

* Кто назван "недостойным"? 

 

1 Коринфянами 11,29 

Кто хочет быть достойным к участию в Вечере, должен верою принять для себя жертву   
Иисуса. Поэтому Вечеря только для обращенных и возрожденных христиан. 

Но как христиане мы должны следить за тем, чтобы в нашей жизни не было не 
исповеданного греха, и принять прощение чрез Кровь Иисуса Христа (1 Иоанна 1,9). 

 

Д. Выражение общения 

 

1. Общение со Христом 

 

1Кор, 10,16: Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение      
Крови Христовой? хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение 
Тела Христова? 

Общение со Христом уже должно существовать, но посредством Вечери мы как бы 
подтверждаем это. 

* Как еще может выражаться общение со Христом во время Вечери (Матфея 26,30)? 

 

2. Общение с другими христианами 

 

1Кор.10,17: Один хлеб, и мы многие одно тело; ибо все причащаемся от одного 
хлеба. 

Хлеб, от которого каждый  получает часть, наглядно показывает единство Тела Христова, 
Церкви. 

* Что может сделать каждый в отдельности, чтобы это единство стало практическим в 
нашей церкви? 



IV. ПРОВЕДЕНИЕ ВЕЧЕРИ 
 

А. Как совершается Вечеря? 

 

Ход Вечери может в разных общинах быть довольно различным. Библия дает нам по этому 
поводу некоторые советы: 

1. Короткое поучение о значении Вечери 
1 Коринфянам 11,23-30 

2. Благодарить за хлеб и за вино 
1 Коринфянам 11,23-25 

3. Раздача Вечери 
Матфея 26,26-27 

4. Поклонение 
Матфея 26,30 

 

Б. Как часто должна совершаться Вечеря? 

 

Деян. Ап. 20,7: В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления 
хлеба, Павел... 

* В какой день недели собирались ученики в Троаде для празднования Вечери? 

Библия не называет нам определенного числа, как часто мы должны проводить Вечерю. 
Важно то, чтобы делать это регулярно и от всего сердца. 

 

В. Где должна проводиться Вечеря? 

 

Как правило, Вечеря совершается в собрании верующих, в Церкви.  

Где собирались первые христиане для совершения Вечери? 

Деяния Апостолов 2,41-42 

Деяния Апостолов 2,46 

Деяния Апостолов 20,7 

Если Вечеря принимается в группах, отделенных от церкви, выражение единства Тела 
Христова теряется. 

1 Коринфянам 10,17 

Если Вечеря совершается в домашнем кругу, это должно проходить по согласованию с 
церковью. 



ЛИСТОК С ЗАДАНИЯМИ 
Имя: 

1. Запиши наизусть: 1 Коринфянам 11,23-25 

2. Какое символическое значение дал Иисус хлебу? 

3. Какое символическое значение дал Иисус вину? 

4. Назови два других названия, используемых для Вечери! 

5. Является ли Вечеря святыней (таинством) или символическим действием? Почему? 

6. Почему мы совершаем Вечерю? 

7. Какое значение заложено в Вечере? 

8. Через что выражается единство Церкви Иисуса при Вечере? 

9. Какие главные пункты относятся к проведению Вечери? 

10. Где мы совершаем Вечерю? 


