
23Основы христианства

Церковь
Как вы думаете, что такое церковь и для чего она нужна?

1. Церковь — это замысел Бога

2. Церковь — это Тело Христа

• Церковь придумал Бог, а не люди.

• Иисус основал Свою Церковь.

• Иисус — Глава, а Церковь — Тело Христа.

• Как голова управляет действиями тела, так Иисус 
руководит Церковью, а Церковь подчиняется 
Христу.

• Голова и тело не существуют отдельно друг от друга. 
Христианство невозможно без Христа и Церкви.

Евангелие 
от Матфея 16:18

Послание 
к Колоссянам 

1:15–18

Послание 
к Ефесянам 1:22–23
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4. Церковь — это семья Бога

• «…Не чужие и не посторонние». Бог — наш Отец. 
Христиане — дети Бога, а друг для друга — братья 
и сестры.

Послание 
к Ефесянам 2:19

3. Как человек становится частью церкви

• При крещении человек становится частью Тела 
Иисуса Христа, Его Церкви.

Первое послание 
к Коринфянам 

12:12–13
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6. Церковь необходима для спасения

• Иисус является Главой и Спасителем Церкви. Без 
Христа и вне Церкви нет спасения.

Послание 
к Ефесянам 5:23

5. Церковь — это Храм Бога

• Церковь руководствуется в учении и практиче-
ской жизни Библией и примером Иисуса Христа. 
Основанием истинной Церкви является Иисус 
(краеугольный камень) и Писание (апостолы и 
пророки) (2:20)�

• Церковь состоит из людей. Это не здание, а сооб-
щество людей (2:21)�

• Церковь является духовным храмом. Познание 
Бога, жизнь с Ним, духовный рост и служение Богу 
происходят только в Церкви (2:22)�

Послание 
к Ефесянам 2:20–22 

(Первое послание 
Петра 2:4–5)

Деяния апостолов 7:47–50, 17:24–25
Первое послание к Коринфянам 3:16–17

7. Церковь — это единый живой организм

• Как телу важен каждый член, а каждому члену 
тело, так христианину необходима церковь.

• Каждый из нас уникален, но не самодостаточен. 
Мы нуждаемся друг в друге.

• Каждому из нас Богом даны дары, чтобы служить 
Богу и укреплять Церковь.

Первое послание 
к Коринфянам 

12:14–27
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8. Церковь — это собрание

• Одно из значений слова церковь — это собрание1�

• Цель совместных встреч — поддержка, забота друг 
о друге, побуждение друг друга к любви и добрым 
делам.

• Важно не пропускать собрания, быть преданным 
Церкви.

1На русский язык словом церковь в Новом Завете переводятся следующие 
греческие слова: «екклесия» (ἐκκλησία) — собрание призванных божьих 
людей, букв. «призванные из» и «эписюнагогэ» (ἐπισυναγωγή) — собрание, 
сборище.

Послание 
к Евреям 10:23–25

Готовы ли вы сделать церковь важной частью своей жизни?


