
 
 

 

Учение в поместной церкви 
 
Введение. 
Отрывок Еф. 4:15-16 дает краткое описание 
зрелой, продуктивной поместной церкви. 
• «…говоря истину в любви,  
• мы во всём возрастали в Того, 

Который есть Глава, Христос;  
• из Него всё Тело,  
• скрепляемое и соединяемое 

посредством всяких живительных 
связей,  

• при действии в свою меру отдельно 
каждой части,  

• осуществляет рост Тела к созиданию 
себя в любви» (пер. еп. Кассиана). 

Зрелая поместная церковь состоит из 
зрелых верующих, которые вместе трудятся 
для исполнения Божьего плана и 
христианской миссии. 
 
Миссия поместной церкви. 
Миссия поместной церкви включает в себя 
следующие виды деятельности: 
Совместное поклонение – «Не оставляйте 
собрания своего». 
Евангелизм – приведение людей к 
христианской вере, «…мудрый привлекает 
души». 
Назидание – «Пасите Божье стадо…», «Паси 
овец Моих…» 
Подготовка – «Старайся представить себя 
Богу достойным, делателем 
неукоризненным…» 
Служение – внимание к обстоятельствам 
жизни и поддержка для каждого члена Тела 
Христова. 
Таким образом, задача поместной церкви – 
поддерживать организационную структуру 
с целью соответствия Божьим требованиям 
для поклонения, евангелизма, назидания и 
подготовки опытных делателей, способных 
трудиться для исполнения обозначенной 
миссии. 

Мы должны поклоняться «в Духе и истине». 
Труд поместной церкви должен 
совершаться в присутствии Святого Духа, 
под Его контролем, посредством Его 
служения учения, обличения и 
водительства. Труд поместной церкви 
должен быть сосредоточен и основан 
исключительно на Библии, Божьем слове. 
Явленное Божье слово является 
единственным эффективным инструментом 
для познания и исполнения Божьей воли. 
Поэтому основная повседневная работа 
пастора и членов поместной церкви – это 
давать высококачественное библейское 
учение в количестве, достаточном для 
быстрого возрастания верующих в 
христианской жизни. Основным видом 
деятельности поместной церкви, помимо 
молитвы и поклонения, является 
преподавание Библии. 
Для того чтобы церковь выполняла свою 
миссию в вопросе преподавания Слова, 
необходимо следующее: 

1. Четко  очерченная стратегия 
восполнения нужд церкви в учении. 

2. Разработанные планы выполнения 
программы учения. 

3. Выполнение этих планов посредством 
назначения ответственных людей, 
составления расписаний и приведение 
этих планов в действие. 

 
Учение в поместной церкви. 

2 Тим. 2:1-2, «Итак укрепляйся, сын мой, в 
благодати Христом Иисусом, и что 
слышал от меня при многих свидетелях, 
то передай верным людям, которые были 
бы способны и других научить». 

Изучение Библии состоит из четырех 
основных компонентов: 
Библейский анализ – экзегетика и 
экспозиция. Процесс «расчленения» 
отрывка Писания на его составные части 
(слова, синтаксис, грамматика), чтобы как 
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можно больше узнать о его значении 
(толковании). 
Тематическое изучение – категоризация. 
Вкратце, это процесс нахождения значений 
слов и концепций, присутствующих в 
рассматриваемом отрывке, посредством 
поиска во всей Библии связей, объяснений и 
иллюстраций исследуемой темы. 
Историческое изучение – процесс 
изучения общественной истории народа и 
культуры в контексте библейского отрывка, 
а также истории языка текста, чтобы узнать 
о нем как можно больше – как он 
использовался во время написания, и какое 
применение он находил среди людей, 
живущих в то время и в той местности. 
Доктринальное сопоставление - собрание 
воедино связанных доктринальных тем, 
связанных с конкретной областью 
применения. 
С учетом этих вещей поместная церковь 
может разработать всестороннюю 
библейскую учебную программу, которая 
восполнит нужды всех возрастных групп, 
чтобы они смогли возрастать во Христе. 
Такая программа будет содержать 
компоненты, подобные этим: 
Библейские изучения: 
• Экспозиционные изучения книг 

Библии. 
• Изучение библейских тем спасения, 

освящения, плодоносной духовной 
жизни. 

• Обзорные изучения: обзор Ветхого и 
Нового Заветов, жизнь Христа, обзор 
книги Деяний, жизни и посланий 
Павла и т.д. 

Исторические изучения: 
• Обзор древней истории (от ранних 

времен до Византийской империи). 
• Обзор еврейской истории (в свете 

Библии). 
• История ближневосточных 

сверхдержав – Египта, Ассирии, 
Шумера, Вавилона, Мидо-Персии, 
Хеттов, Греции и Рима. 

• История Иудеи. 
• История иудейской религии и 

обычаев. 
• Подробная история периода от 100 г. 

д.н.э. до 100 г. н.э. 
• История Церкви. 

Подготовительные изучения. 
• Библейские языки (греческий, иврит). 
• Герменевтика и экзегетика. 
• Использование справочных 

материалов – симфоний (русских, 
греческих, еврейских), библейских 
словарей и энциклопедий, 
комментариев, учебников по 
систематическому богословию. 

• Подготовка к созданию библейских 
уроков. 
- использование параллельных 
отрывков; 
- нахождение и использование 
иллюстраций; 
- определение и подача правильного 
применения. 

• Русская грамматика и композиция. 
• Ораторское искусство. 
• Христианская документальная 

литература. 
Это очень трудоемкая программа, которая 
потребует от человека нескольких лет для 
её прохождения. Но эти усилия, сравнимые с 
усилиями для получения диплома в высшей 
школе, будут вознаграждены в вечности, 
что определенно стоит того, чтобы 
потрудиться. 
 
Доктринальные изучения (не полный 
список). 
Далее представлен неполный список 
доктринальных тем для прохождения в 
рамках большой программы изучения. Эти 
темы являются фундаментальными для 
любого верующего, желающего 
продвигаться к духовной зрелости. 
• Доктрины о спасении. 
• Божья благодать. 
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• Кровь Христа. 
• Доктрины о барьере (умилостивление, 

примирение, искупление). 
• Спасение и позиционная истина. 
• Ковчег Завета и место умилостивления. 
• Вменение. 
• Возрождение. 
• Грех и наказание за грех. 
• Небеса и ад. 
• Вера. 
• Усыновление. 
• Воскресение и вознесение Христа. 
• Практика христианской жизни. 
• Исповедание греха. 
• Покой в вере. 
• Жизнь в слове. 
• Сосредоточение на Христе. 
• Христианская практика благодати. 
• Духовность и плотское состояние. 
• Божественное и человеческое 

мировоззрение. 
• Вечеря Господня. 
• Крещение. 
• Суд и осуждение. 
• Праведность Бога. 
• Божественное водительство и Божий 

план. 
• Прощение. 
• Даяние. 
• Наследие. 
• Царственная семья. 
• Любовь. 
• Покаяние. 
• Освящение. 
• Духовный блуд и секуляризм. 
• Страдание – заслуженное и 

незаслуженное. 
• Божественная дисциплина для народов 

и отдельных людей. 
• Основание христианской жизни. 
• Сущность Бога. 

• Личность и дело Господа Иисуса Христа. 
• Личность и дело Святого Духа. 
• Грех и греховная природа. 
• Мышление. 
• Свободная воля человека. 
• Душа. 
• Брак. 
• Закон и законничество. 
• Частная жизнь. 
• Дела – мертвые и живые. 
• Вера как система приобретения 

божественного мировоззрения. 
• Назидание. 
• Доктрины о принесении плода. 
• Дружба. 
• Личный евангелизм. 
• Поместная церковь – организация и 

действие. 
• Духовные испытания. 
• Христианские миссии. 
• Божественные институты. 

 
 
Grace Notes – это служение библейской 
церкви города Остин, Техас. 
http://www.austinbiblechurch.com 
Чтобы получить список тем или 
информацию о библейских материалах, 
пишите: 
 
Warren Doud 
Grace Notes 
1705 Aggie Lane 
Austin, Texas  78757 
E-Mail: wdoud@gracenotes.info  
URL: http://www.gracenotes.info 
  
Материалы Grace Notes являются 
бесплатными. Работа поддерживается 
христианами, которые оплачивают 
издержки этого служения.

http://www.gracenotes.info/


 

 

 


