Урок № 8
Что такое "Церковь", кто такие протестанты.
1. Отношение Христа к церкви, зачем Господь ЕЕ создал
Матфея 16:13-19
13 Придя же в страны Кесарии Филипповой, Иисус спрашивал учеников Своих: за кого люди почитают Меня,
Сына Человеческого?
14 Они сказали: одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию, или за одного из пророков.
15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня?
16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты — Христос, Сын Бога живаго.
17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе
это, но Отец Мой, Сущий на небесах;
18 и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее
19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.

2. Что такое церковь?

Многие люди сегодня рассматривают церковь только как здание. Но это не соответствует библейскому
пониманию церкви.
Слово «церковь» происходит от греческого слова «экклесиа», определяемого как «собрание» или «созванные

* Церковь-это собрание верующих людей. Основное значение церкви – это не здание, а люди.
* Церковь-это Тело Христа.
1 Коринфянам 12:1-27
1 Не хочу оставить вас, братия, в неведении и о дарах духовных.
2 Знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас.
3 Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не
может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым.
4 Дары различны, но Дух один и тот же;
5 и служения различны, а Господь один и тот же
6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех
7 Но каждому дается проявление Духа на пользу.
8 Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному
истолкование языков.
11 Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно.
12 Ибо, как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно
тело,— так и Христос
13 Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены
одним Духом.
14 Тело же не из одного члена, но из многих.
15 Если нога скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит
к телу?
16 И если ухо скажет: «я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит
к телу?
17 Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?
18 Но Бог расположил члены, каждый в составе тела, как Ему было угодно.
19 А если бы все были один член, то где было бы тело?
20 Но теперь членов много, а тело одно.
21 Не может глаз сказать руке: «ты мне не надобна»; или также голова ногам: «вы мне не нужны».
22 Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее,

23 и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечения;
24 и неблагообразные наши более благовидно покрываются, а благообразные наши не имеют в том нужды.
Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение,
25 дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге
26 Посему, страдает ли один член — страдают с ним все члены; славится ли один член — с ним радуются
все члены.
27 И вы — тело Христово, а порознь — члены.

Ефесянам 1:22-23
«И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего,
главою Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем»
Тело Христа состоит из верующих со времен Пятидесятницы до чудесного вознесения в конце времени

*Церковь-невеста Христа
Откровения 19:7-8
Возрадуемся и возвеселимся и воздадим Ему славу; ибо наступил брак Агнца, и жена Его приготовила себя.
И дано было ей облечься в виссон чистый и светлый; виссон же есть праведность святых.

Ефесянам 5:22-33
22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,
23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.
24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,
26 чтобы освятить ее, очистив банею водною, посредством слова;
27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего‐либо подобного,
но дабы она была свята и непорочна.
28 Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.
29 Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,
30 потому что мы члены Тела Его, от плоти Его и от костей Его.
Церковь – это Тело Христа.
31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
33 Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

3. Зачем нужна церковь и служители, которых Господь поставил?
Ефесянам 4:11-16
11 И Он поставил одних Апостолами, других — пророками, иных — Евангелистами, иных — пастырями
и учителями,
12 к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела Христова,
13 доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного
возраста Христова;
14 дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по
лукавству человеков,
15 но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос,
16 из Которого все тело, составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимн
по хитрому искусству обольщения,о скрепляющих связей, при действии в свою меру каждого члена,
получает приращение для созидания самого себя в любви.
Служители нужны, чтобы верующие в Господа люди, возрастали во спасение:
* к нашему совершенствованию
* на дело служения, чтобы мы служили.
* для созидания Тела Христа, т.е церкви.

4. Какие церкви бывают?
1. Вселенская церковь
1 Коринфянам 12:13
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или свободные, и все напоены
одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих»
Мы видим, что каждый верующий является частью Тела Христа. Истинная церковь Бога – не конкретное
церковное сооружение или деноминация; всемирная церковь Божья – это все те, кто получил спасение через
Иисуса Христа.

2. Поместная церковь. Это собрание верующих, которые живут рядом.
Галатам 1:1-2
«Павел Апостол… и все находящиеся со мною братия – церквам Галатийским»
Откровение 2:1
Ангелу ефесской церкви, напиши…

3. Домашняя церковь
Это группа людей, которая собирается по домам. Поместная церковь состоит из домашних групп.

Римлянам 16:3-4
3 Приветствуйте Прискиллу и Акилу, сотрудников моих во Христе Иисусе,
4 которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю,
но и все церкви из язычников, — и домашнюю их церковь.

5. Основные Христианские течения.
По количеству в мире: на 2015 год, всего христиан 2.5 млрд.
Есть три основных ветвей христианства:

* Католическая церковь-1.2 млрд. человек, это 50% от общего кол-ва жителей Земли.
* Протестантская церковь-800 миллионов человек, 33 %
* Православная церковь-314 миллиона человек 12,5 %
Христианство пошло от Первоапостольской церкви. (Деяние со 2 главы).
Были сильные гонения на христиан вплоть до 313 года, когда Константин признал церковь, узаконив ее.
Он издал приказы, по которым гонения закончились. Церковь христианская стала существовать
легально, очень много людей уверовали в Христа и наполнили Церковь.
в 1054 году произошел раскол в христианстве между папой Львом IX и патриархом Михаилом и она
разделилась на:
*западную или римско-католическую
*восточную, греческую или православную
С 1054 года церковь, разделившись на католическую и православную, пошла каждая свой дорогой.
С 1517 года произошло разделение католической церкви, на

*католическую
*протестантскую
Каким образом сформировалось протестантское течение:
Одним из первых, кто начал это течение задолго до основной даты был Ян Гусс.
Он выступал против беззаконий, которые творились со стороны католического священства,
подвергал большой критике продажу индульгенций. За свои убеждения он пострадал,
умерев мученической смертью в 1415 году. И по сей день, Чехия вспоминает 6 июля день сожжения
Яна Гусса.
В памяти людей он остался человеком, который выступал против зла, причиняемого церковью.

Ян Гус был исключительной личностью не только с религиозной точки зрения, но и научной. Он был одним
из лучших ученых своего времени. Ян Гус был ректором пражского университета, мастером свободных
искусств. Он написал множество научных работ по лингвистике. До сих пор в чешской грамматике
живут воплощенные идеи Яна Гуса.
Он хотел, чтобы церковь поступала так, как учит верующих.
В этом и заключалась главная его идея.
Протестантское течение началось с Мартина Лютера. Это немецкий священник, который в 1501 году
принял монашеский обет и 1507 году был посвящен в священники.
В 1511 году Лютера послали в Рим по делам ордена. Поездка произвела на молодого богослова
неизгладимое впечатление. Там он впервые увидел развращённость римско-католического клира.
Мартин Лютер был возмущен таким состоянием духовенства. 31 октября 1517 года он написал 95 тезисов,
с которых и началось протестантское течение. Эти тезисы были в основном против индульгенции
(приобретение спасения за деньги), против греха, который был у священников.
Его девизом было:

* только верой (т.е. спасение человек получает верой)
* только писанием (основным источником веры является Библия)
* только благодатью (спасение мы получаем даром, по благодати)
* только Христос
* только Богу Слава

