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План искупления в событиях и лицах – 39 

 

Структура первой церкви 

 

 
Гал 4:4-5  но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего 
(Единородного), Который родился от жены, подчинился закону,  5 чтобы 
искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. 

 

 

 
Отк 5:9-10  И поют новую песнь, говоря: достоин Ты взять книгу и снять с 
нее печати, ибо Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу из всякого 
колена и языка, и народа и племени,  10 и соделал нас царями и 
священниками Богу нашему; и мы будем царствовать на земле. 

 

 

 

 

 

 

 

o Бог поставил служителей в поместной церкви 

 
Еф 4:11-12  И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных 
Евангелистами, иных пастырями и учителями,  12 к совершению святых, на 
дело служения, для созидания Тела Христова, 

 

 

o Пасторы должны знать своих овец и заботиться о них 

 
1 Пет 5:1-3  Пастырей ваших умоляю я, сопастырь и свидетель страданий 
Христовых и соучастник в славе, которая должна открыться:  2 пасите Божие 
стадо, какое у вас, надзирая за ним не принужденно, но охотно и богоугодно, 
не для гнусной корысти, но из усердия,  3 и не господствуя над наследием 
[Божиим], но подавая пример стаду; 

 

 

o Овцы должны знать своих наставников и повиноваться им 

 
Евр 13:17  Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они 
неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно. 

 

 

o Служение друг другу возможно только в поместной церкви 
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Евр 10:24-25  Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым 
делам.  25 Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых 
обычай; но будем увещевать [друг друга], и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного. 

 

 

o Церковная дисциплина может применяться только в 

поместной церкви 

 

 
Мф 18:15-17  Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его 
между тобою и им одним; если послушает тебя, то приобрел ты брата 
твоего;  16 если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы 
устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово;  17 если же 
не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь. 

 

o Апостолы насаждали и созидали поместные Церкви 

 

 
Деян 14:23  Рукоположив же им пресвитеров к каждой церкви, они 
помолились с постом и предали их Господу, в Которого уверовали. 

 
Деян 15:40-41  а Павел, избрав себе Силу, отправился, быв поручен 
братьями благодати Божией,  41 и проходил Сирию и Киликию, утверждая 
церкви. 

 

o Большинство посланий были написаны поместным 

Церквям или пасторам поместных церквей 

 

 
1 Тим 3:14-15  Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе,  15 чтобы, если 
замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть 
Церковь Бога живого, столп и утверждение истины. 

 

 

I. Руководство Церкви 

 

 

 

A. Богобоязненность 

 

 

1. Преклонение перед Богом 
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o Смирение 

 

 
Деян 3:11-13  И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то 
весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов.  
12 Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что дивитесь сему, 
или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием 
сделали то, что он ходит?  13 Бог Авраама и Исаака и Иакова, Бог отцов 
наших, прославил Сына Своего Иисуса, Которого вы предали и от Которого 
отреклись перед лицом Пилата, когда он полагал освободить Его. 

 

 

o Доверие Богу 

 

 
Деян 4:18-19  И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о 
имени Иисуса.  19 Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо 
ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога? 

 

 
Деян 5:27-30  Приведя же их, поставили в синедрионе; и спросил их 
первосвященник, говоря:  28 не запретили ли мы вам накрепко учить о имени 
сем? и вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на 
нас кровь Того Человека.  29 Петр же и Апостолы в ответ сказали: должно 
повиноваться больше Богу, нежели человекам.  30 Бог отцов наших 
воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе. 

   

 

2. Послушание Богу 

 

 
Деян 6:3-5  Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу,  4 а мы 
постоянно пребудем в молитве и служении слова.  5 И угодно было это 
предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного 
веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и 
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 

 

 

B. Приоритет Слова 

 

 
Деян 6:3-4  Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу,  4 а мы 
постоянно пребудем в молитве и служении слова.   
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C. Дух согласия и созидания 

 

 
Деян 6:3-5  Итак, братия, выберите из среды себя семь человек изведанных, 
исполненных Святаго Духа и мудрости; их поставим на эту службу,  4 а мы 
постоянно пребудем в молитве и служении слова.  5 И угодно было это 
предложение всему собранию; и избрали Стефана, мужа, исполненного 
веры и Духа Святаго, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и 
Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников; 

 

 
Деян 15:22-23  Тогда Апостолы и пресвитеры со всею церковью рассудили, 
избрав из среды себя мужей, послать их в Антиохию с Павлом и Варнавою, 
[именно]: Иуду, прозываемого Варсавою, и Силу, мужей, начальствующих 
между братиями,  23 написав и вручив им следующее: 

 
Деян 15:23-26  „Апостолы и пресвитеры и братия-- находящимся в Антиохии, 
Сирии и Киликии братиям из язычников: радоваться.  24 Поскольку мы 
услышали, что некоторые, вышедшие от нас, смутили вас [своими] речами и 
поколебали ваши души, говоря, что должно обрезываться и соблюдать 
закон, чего мы им не поручали,  25 то мы, собравшись, единодушно 
рассудили, избрав мужей, послать их к вам с возлюбленными нашими 
Варнавою и Павлом,  26 человеками, предавшими души свои за имя Господа 
нашего Иисуса Христа. 

 
Acts 15:27- 28  Итак мы послали Иуду и Силу, которые изъяснят вам то же и 
словесно. Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого 
бремени более, кроме сего необходимого 

 

 

 

II. Созидание Церкви 

 

 

A. Единение и возрастание в истине 

 

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

 

 
Деян 2:46-47   И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,  47 хваля Бога 
и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. 
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Деян 4:32  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не называл своим, но всѐ у них было общее. 

 

 
Еф 4:11-13   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;   

 

 

B. Жертвенность и посвященность 

 

 
Деян 2:44-45   Все же верующие были вместе и имели всѐ общее.  45 И 
продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 
нужде каждого. 

 

 
Деян 4:32  У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и 
никто ничего из имения своего не называл своим, но всѐ у них было общее. 

 

 

C. Созидание друг друга 

 
 
Еф 4:14-16    дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 
увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 
искусству обольщения,  15 но говоря истину в любви все возращали в Того, 
Который есть глава Христос,  16 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. 

 

 

III. Влияние Церкви 

 

 
Деян 2:46-47  И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя 
по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,  47 хваля Бога 
и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал 
спасаемых к Церкви. 

 

 
Деян 6:7  И слово Божие росло, и число учеников весьма умножалось в 
Иерусалиме; и из священников очень многие покорились вере. 
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Деян 13:1-3  В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и 
учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и 
Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.  2 Когда они 
служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и 
Савла на дело, к которому Я призвал их.  3 Тогда они, совершив пост и 
молитву и возложив на них руки, отпустили их. 

 

 

 
Деян 14:25-28  и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию;  26 
а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на 
дело, которое и исполнили.  27 Прибыв туда и собрав церковь, они 
рассказали всѐ, что сотворил Бог с ними и как Он отверз дверь веры 
язычникам.  28 И пребывали там немалое время с учениками. 

 

 

 


