Урок 6. Церковь — «столп и утверждение истины»
Что такое церковь? Где и как она появляется? Чем характеризуется? В чем заключается ее основное назначение? Почему апостол
называет Церковь «столпом и утверждением истины»? Церковь одна
или их много? Все мы понимаем важность этих вопросов, от ответов на которые зависит вся дальнейшая судьба человека. Найти истинный путь, прийти в истинную церковь, значит, найти истинный
смысл своей жизни, найти свое будущее. Встать на путь заблуждения, оказаться в ложной церкви, значит, обречь себя на обман и, в конечном счете, потерять все. Итак, что же такое церковь согласно
учению Библии?
1. Каким образом Бог характеризовал народ Израильский в древности? _______________________________________________
(Исх. 19:6)
2. В чем, по словам пророка Исаии, заключалась основная миссия
избранного Богом народа?
________________________________________________ (Ис. 56:7)
3. Почему апостол Павел сравнивает Церковь с человеческим телом?
__________________________________________ (1 Кор. 12:12-27)
4. Кто является истинной главой христианской церкви?
_____________________________________________ (Еф. 1:17, 23)
5. Какой еще образ использует апостол Павел в послании к коринфской церкви, чтобы передать истинную природу Церкви Божьей?
____________________________________________ (1 Кор. 3:9-16)
6. Что, по словам апостола Петра, символизирует собой камень, положенный в основание Церкви?
____________________________________________ (1 Петр. 2:4-6)
7. Кем являются члены церкви в символическом здании Церкви
Божьей?
_____________________________________________ (Еф. 2:21, 22)
8. Какой образ использует апостол Иоанн, для того чтобы передать
неразрывное единство верующих людей в церкви с Иисусом
Христом?

________________________________________________ (Ин. 15:5)
9. Какая ответственность, согласно словам автора послания к евреям, лежит на членах Церкви?
______________________________________________ (Евр. 10:25)
10. Каким образом члены Церкви должны использовать полученные
от Бога дарования?
____________________________________________ (1 Петр. 4:10)
11. В чем заключается основная миссия Церкви в этом мире?
___________________________________________ (Мф. 28:19, 20)
12. Как апостол Павел описывает наднациональный характер Церкви
Христовой?
________________________________________________ (Гал 3:28)
13. Каким словом апостолы предают новый вид отношений, устанавливающихся между верующими людьми в церкви?
_____________________________________________ (1 Ин. 1:3, 7)
14. Что объединяет людей в Церкви, некогда далеких друг для друга,
в новую общность?
_____________________________________________ (Еф. 2:13, 14)
15. Чем, по словам апостола Иоанна, будет характеризоваться истинная церковь Божья в последнее время?
_____________________________________________ (Откр. 14:12)
В Священном Писании Церковь характеризуется как «столп и утверждение истины». Это подчеркивает ее христоцентричную природу, ибо Христос и есть истина. Истинная церковь проповедует неповрежденным учение Христа и апостолов, с благоговением относится
к святому Божьему Закону, поклоняется Богу в установленный Им
день, проповедует весть о скором Втором пришествии Христа в
этот мир, создает атмосферу братской любви и участия. В ней есть
место и для тебя!

«Церковь есть духовная лечебница, и приходящие в нее должны
получать средства для исцеления, прилагать их к своим ранам и с этим
уходить отсюда»
Иоанн Златоуст, отец церкви, духовный писатель, IV век.

«Духовный рай есть Церковь. В ней древо жизни – святой жертвенник примирения, источающий жизнь верным, возлюбившим жизнь.
Итак, насладитесь дарами, какие уготовал для вас Отец…»
Ефрем Сирин, учитель церкви, духовный писатель, IV век.

«Церковь предстает перед нами как нечто несравненно большее
и неизмеримо более глубокое, чем человеческое общество, сколь бы
возвышенны ни были принципы, на которых зиждется это общество.
Церковь встает перед нами как тайна встречи и единения Бога, Единого
во Святой Троице, и Его твари, разделение, рассеяние которой побеждено и единство восстановлено сначала в акте веры, а затем в тайне
общения»
Митрополит Антоний Сурожский,
современный религиозный мыслитель.

Согласны ли Вы с тем, что истинная Церковь Божья должна хранить неповрежденным учение Христа и апостолов и отстаивать принципы нравственного Закона Божьего?
o Да
o Нет
Испытываете ли Вы потребность в внутрицерковном общении, связанном с причастностью к истинной Церкви Божьей?
o Да
o Нет
_________________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

(телефон)

