
Alexey Kolomiytsev                                             Page 1 of 6 3/31/2010 

План искупления в событиях и лицах – 40 

 

Роль первой церкви 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Деян 1:8  но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края 
земли. 

 

 

 

 

 

I. База для развития церквей 

 

 

 

A. Снаряжение святых 

 

 

 
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, 

 

 

 
Деян 2:42  И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и 
преломлении хлеба и в молитвах. 
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Деян 2:46 - 3:1  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.   

 

 

 

B. Формирование служителей 

 

 

 

 

 
Деян 4:36-37  Так Иосия, прозванный от Апостолов Варнавою, что значит-- 
сын утешения, левит, родом Кипрянин,  37 у которого была своя земля, 
продав ее, принес деньги и положил к ногам Апостолов. 

 

 

 
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 15:5-6  Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси уверовавшие 
и говорили, что должно обрезывать [язычников] и заповедывать соблюдать 
закон Моисеев.  6 Апостолы и пресвитеры собрались для рассмотрения сего 
дела. 

 

 

 

C. Проповедь Евангелия 

 

 

 
Деян 5:28  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. 
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Деян 11:19-21  Между тем рассеявшиеся от гонения, бывшего после 
Стефана, прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя 
слово, кроме Иудеев.  20 Были же некоторые из них Кипряне и Киринейцы, 
которые, придя в Антиохию, говорили Еллинам, благовествуя Господа 
Иисуса.  21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, 
обратилось к Господу.   

 

 
 
Деян 11:22-26   Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию.  23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;  24 
ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось 
довольно народа к Господу.  25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, 
найдя его, привел в Антиохию.  26 Целый год собирались они в церкви и 
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. 

 

 

 

 

 

D. Обеспечение пастырского попечения 

 

 

 
Гал 2:1-2  Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с 
Варнавою, взяв с собою и Тита.  2 Ходил же по откровению, и предложил 
там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною 
язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.   

 

 
 
Деян 11:22-26   Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили 
Варнаве идти в Антиохию.  23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, 
возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем;  24 
ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И приложилось 
довольно народа к Господу.  25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, 
найдя его, привел в Антиохию.  26 Целый год собирались они в церкви и 
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали 
называться Христианами. 

 

 

 
Деян 15:1-3  Некоторые, пришедшие из Иудеи, учили братьев: если не 
обрежетесь по обряду Моисееву, не можете спастись.  2 Когда же произошло 
разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с ними, то положили 
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Павлу и Варнаве и некоторым другим из них отправиться по сему делу к 
Апостолам и пресвитерам в Иерусалим.  3 Итак, быв провожены церковью, 
они проходили Финикию и Самарию, рассказывая об обращении язычников, 
и производили радость великую во всех братиях.  

 

 
 
Деян 15:4-6  По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, 
Апостолами и пресвитерами, и возвестили всѐ, что Бог сотворил с ними и 
как отверз дверь веры язычникам.  5 Тогда восстали некоторые из 
фарисейской ереси уверовавшие и говорили, что должно обрезывать 
[язычников] и заповедывать соблюдать закон Моисеев.  6 Апостолы и 
пресвитеры собрались для рассмотрения сего дела. 

 

 

 

II. Модель для развития церквей 

 

 

 
Деян 1:4-5  И, собрав их, Он повелел им: не отлучайтесь из Иерусалима, но 
ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от Меня,  5 ибо Иоанн крестил 
водою, а вы, через несколько дней после сего, будете крещены Духом 
Святым. 

 

 

 

 

 

 Авторитетная Библейская проповедь 

 

 

 
Титу 1:7-9  Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, 
не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец,  8 но 
страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, 
воздержан,  9 держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он 
был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать. 

 
2 Тим 4:1-3  Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие 
Его:  2 проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, 
запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.  3 Ибо будет 
время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям 
будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху; 
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 Управление группой пресвитеров 

 

 
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; 

 

 Общение и взаимное созидание 

 

 
1 Фес 5:11-15  Посему увещавайте друг друга и назидайте один другого, как 
вы и делаете.  12 Просим же вас, братия, уважать трудящихся у вас, и 
предстоятелей ваших в Господе, и вразумляющих вас,  13 и почитать их 
преимущественно с любовью за дело их; будьте в мире между собою.  14 
Умоляем также вас, братия, вразумляйте бесчинных, утешайте малодушных, 
поддерживайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем.  15 Смотрите, чтобы 
кто кому не воздавал злом за зло; но всегда ищите добра и друг другу и 
всем. 

 

 

 

 

 

 Отсутствие мистики и ритуалов 

 

 
Кол 2:6-9  Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, [так] и ходите в 
Нем,  7 будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы 
научены, преуспевая в ней с благодарением.  8 Смотрите, братия, чтобы кто 
не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;  9 ибо в Нем обитает вся 
полнота Божества телесно, 

 

 
Кол 2:18-23  Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и 
служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь 
плотским своим умом  19 и не держась главы, от которой все тело, составами 
и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.  20 
Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как 
живущие в мире, держитесь постановлений:  21 „не прикасайся ", „не вкушай 
", „не дотрагивайся "--  22 что все истлевает от употребления,- по заповедям 
и учению человеческому?  23 Это имеет только вид мудрости в самовольном 
служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о 
насыщении плоти. 
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