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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МИР ЧЛЕНСТВА В ЦЕРКВИ!
Мы рады, что вы хотите больше узнать о Московской Библейской церкви! Это занятие предоставляет
базовую информацию, которая познакомит вас с тем, что значит быть частью церковной семьи. Поскольку
к нашей общине присоединяются не только люди, покаявшиеся на наших богослужениях, но и выходцы из
других общин, мы считаем очень важным рассказать о том, кто мы и что из себя представляем.
Занятие разбито на четыре часовых семинара. Изначально оно было написано пастором Риком Уорреном
для церкви Сэддлбэк Комьюнити (Saddleback Community church), основанной в январе 1980-го года.
Материалы были переведены и адаптированы для использования в Московской Библейской церкви

Содержание занятия:
ПЕРВЫЙ СЕМИНАР: НАША СТРАТЕГИЯ					4
Три ключевых термина:						
5
Зачем нужны обязательства?					
8
Наша стратегия 						
8
ВТОРОЙ СЕМИНАР: СТРУКТ УРА НАШЕЙ ЦЕРКВИ			
Структура нашей церкви				
		
Как организована наша церковь		
			

10
10
11

ТРЕТИЙ СЕМИНАР: НАШЕ ВИДЕНИЕ И ВЕРОУЧЕНИЕ			
Наша цель							
Ради чего существует Московская Библейская церковь		
Наше вероучение						

14
15
15
18

ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР: НАШЕ СПАСЕНИЕ				
Наше спасение						
Что значит быть Христианином? 					
Таинства							
Крещение							
Святое причастие:						
История Московской Библейской церкви			

21
21
22
24
25
28
29

КАКИЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ? 				
СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ?							

30
31

3

ОСНОВЫ ЭТОГО ЗАНЯТИЯ:
«2:19Поэтому вы уже не чужие, и не инородцы; вы сограждане народу Божьему и члены Его семьи»
(Ефесянам 2:19)

КЛЮЧЕВЫЕ ИСТИНЫ:
1. Церковь – это семья;
2. Бог ожидает, что вы будете членом церковной семьи;
3. Христианин без церковной семьи – сирота.
Невозможно ожидать, что церковь станет твоей большой семьей, если ты появляешься на богослужениях не
чаще раза в месяц. Отношения требуют посвящения.

ЦЕЛЬ ЗАНЯТИЯ:
Помочь целиком и полностью посвятить себя Христу и поместной церкви

ПРОЦЕСС ВСТУПЛЕНИЯ В ЧЛЕНЫ ЦЕРКВИ:
•
•

•

•
•

Прослушав этот семинар, вы сможете принять решение хотите вы или нет стать частью Московской
Библейской церкви.
Если, вы принимаете решение, что хотите посвятить себя именно этой общине, вы сможете заполнить
небольшую анкету, на основании которой члены Совета церкви вынесут вам рекомендации как
потенциальному члену церкви.
Есть ситуации, когда людям лучше воздержаться от вступления в члены церкви, например, духовная
нестабильность или грех, который мешает служить. Поэтому мы, как Церковь, в таких ситуациях
стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы вы, сначала обрели свободу, а потом уже стали частью
общины.
Церковь существует для того, чтобы служить, а не для того, чтобы всячески стараться затащить в свои
ряды людей, не обращая внимания на то, в какой именно жизненной ситуации они сейчас находятся.
После рекомендации Совета, собрание голосует ЗА или ПРОТИВ принятия новых членов церкви.

КАК ВЫЙТИ ИЗ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ
•
•

Для выхода из членов церкви вам достаточно направить письмо пастору или старейшинам, извещающее
их о том, что вы хотите покинуть ряды Московской Библейской церкви.
Если вы не против, мы бы хотели встретиться с вами в этом случае, чтобы просто узнать, что привело вас
к этому решению.

ЧТО ДЕЛАЕТ НАС СЕМЬЕЙ?
Нас объединяют четыре вещи:
1. Наше спасение (то, что Бог сделал для нас)
2. Наше вероучение (то, почему мы существуем как поместная церковь)
3. Наша стратегия (как мы собираемся выполнять наше призвание)
4. Наша организационная структура (когда и где мы собираемся претворять в жизнь наши цели)
«4:2Будьте скромны и кротки, относитесь друг ко другу с терпением и любовью. 3Делайте все возможное для
того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира. 4Дух один и тело одно так же, как и одна надежда,
к которой вы были призваны. 5Один Господь, одна вера, одно крещение, 6один Бог и Отец всех. Он стоит надо
всем и действует через все и во всем» (Ефесянам 4:2-4)
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ПЕРВЫЙ СЕМИНАР:
НАША СТРАТЕГИЯ
«9:19Хотя я свободен от всех, я сам сделал себя рабом всех, ради того, чтобы обратить к Богу как можно
больше людей. 20Для иудеев я стал как иудей, чтобы привлечь иудеев. Для находящихся под законом я стал
как подчиняющийся закону, хотя на самом деле я не под законом. Я делаю это для того, чтобы обратить
находящихся под законом. 21Для неимеющих закона я стал как неимеющий закона, хотя я не свободен от закона
Божьего, потому что нахожусь под законом Христа. Опять же делаю я это для того, чтобы обратить к Богу
неимеющих закона. 22Для слабых я стал слабым, чтобы приобрести и их. Я стал всем для всех ради того, чтобы
спасти по крайней мере некоторых. 23Все это я делаю ради Евангелия, чтобы и мне получить его благословения»
(1 Коринфянам 9:19-23)
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КОМУ МЫ ПЫТАЕМСЯ РАССКАЗАТЬ О БОГЕ?
НАША ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ:
Представим себе семью Александра и Александры Библейских, ярких представителей перестроечной и постперестроечной молодёжи:
• ОНИ ПРАКТИЧЕСКИ НИЧЕГО НЕ ЗНАЮТ О БОГЕ, являясь яркими представителями перестроечного или
постперестроечного поколения. Они выросли в атеистической семье и потому практически ничего не
знают о вере или Боге. В вопросе религии в их голове вообще бардак, все смешалось в одну кучу: они
одновременно могут верить в реинкарнацию, соблюдать великий пост и быть уверенными, что Господь
после смерти все дела взвешивает на весах.
• У НИХ МАЛО СВОБОДНОГО ВРЕМЕНИ И СИЛ: они оба работают и у них очень мало свободного времени
или сил. А поскольку у них еще есть и двое детей, то обычно все их мысли заняты секциями или детскими
садиками своих любимых чад. Они живут в напряженном ритме большого города, пребывая постоянно в
предстрессовом состоянии.
• ОНИ ХОРОШО ОБРАЗОВАНЫ: они получили высшее образование и скорей всего говорят хотя бы на
одном иностранном языке. Они космополитичны в своих убеждениях. Они любят путешествовать и
комфортно чувствуют себя, когда оказываются в Европе.
• ОНИ «МОСКВИЧИ»: скорей всего они родились и выросли где-то далеко от Москвы. Но они уже приняли
этот город с его метро, кафе, ресторанами и кинотеатрами. Москва – это их город.
• ОНИ СНИМАЮТ КВАРТИРУ: как и многие «москвичи» они снимают квартиру, надеясь однажды купить
свою, поэтому у них весьма размытое понятие «дома».
Мы стремимся построить церковь, в которую было бы интересно и комфортно приходить нецерковным
людям. Это значит, все, что мы делаем направлено на то, чтобы быть понятным для тех, кто еще не доверил
свою жизнь Богу и увлекательным, для тех, кто уже давно верующий.

ТРИ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВА:
Круги, комнаты, бриллиант
Есть три слова, которые помогают понять, каким образом мы организовали служение в нашей церкви.
Это: круги, комнаты и бриллиант. Круги описывают различные этапы посвящения. Комнаты говорят о том,
как разные служения в церкви образуют единую стратегию, а бриллинат помогает понять, каким образом
человек проделывает путь от одного круга посвящения к другому.

НАША ЦЕЛЬ:
Объединять людей в общении с Богом и друг другом. Мы призваны помогать нашим прихожанам
продвигаться к центру этих концентрических кругов, ободряя людей к все большему и большему
посвящению. В частности мы призываем людей к четырем основным решениям в их жизни.
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5 КРУГОВ ПОСВЯЩЕНИЯ:
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Прихожане:

Это те, кто пришёл на
наше богослужение
или другие
мероприятия церкви.
Не обязательно, что
они уже разделяют
нашу веру, но им
интересны те темы,
что мы поднимаем и
им нравятся люди в
нашей церкви.
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Это наши друзья, коллеги, соседи,
родные и близкие, все те, кто живёт
в нашем городе.
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Община:

Миряне:
Посланники или
представители:
Это тот термин, что использует
Апостол Павел в своём Втором
письме Коринфской церкви,
когда пишет: «Итак, мы –
представители Христа, так как
через нас с людьми говорит Бог.
Поэтому мы умоляем вас от
Имени Христа: примиритесь с
Богом». На нашем «Занятии №4:
ИДТИ» мы знакомим
слушателей с навыками
необходимыми для того, чтобы
служить Христу не только в
церкви, но и за её пределами, в
офисе и дома.

Сделав первый шаг, доверив
свою жизнь Господу люди
становятся частью общины.
Они ещё не стали её
членами, но уже являются её
частью.

Это те, кто, пройдя «Занятие №1», принял решение
посвятить себя именно этой поместной церкви и
служить в ней.

добровольцы:
это те члены церкви, кто прослушав «Занятие №2: РАСТИ»
и «Занятие №3: СЛУЖИТЬ», принял на себя
ответственность за свой духовный рост и теперь служит в
общине, используя свой Господом данный ОБРАЗ
(Особенности характера, Божии дары, Разносторонний
жизненный опыт, Активно используемые таланты,
Заветные желания сердца).
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пять КРУГОВ ПОСВЯЩЕНИЯ и как перейти из круга в круг:
•
•

•
•
•

•

Горожане – это наши друзья, коллеги, соседи, родные и близкие, все те, кто живёт в нашем городе.
Прихожане –это те, кто пришёл на наше богослужение или другие мероприятия церкви. Не обязательно,
что они уже разделяют нашу веру, но им интересны те темы, что мы поднимаем и им нравятся люди в
нашей церкви.
Община, сделав первый шаг, доверив свою жизнь Господу люди становятся частью общины. Они ещё не
стали её членами, но уже являются её частью.
Миряне –это те, кто, пройдя «Занятие №1», принял решение посвятить себя именно этой поместной
церкви и служить в ней.
Добровольцы –это те члены церкви, кто прослушав «Занятие №2: РАСТИ» и «Занятие №3: СЛУЖИТЬ»,
принял на себя ответственность за свой духовный рост и теперь служит в общине, используя свой
Господом данный ОБРАЗ (Особенности характера, Божии дары, Разносторонний жизненный опыт,
Активно используемые таланты, Заветные желания сердца)
Посланники или представители –это тот термин, что использует Апостол Павел в своём Втором письме
Коринфской церкви, когда пишет: «Итак, мы – представители Христа, так как через нас с людьми
говорит Бог. Поэтому мы умоляем вас от Имени Христа: примиритесь с Богом». На нашем «Занятии №4:
ИДТИ» мы знакомим слушателей с навыками необходимыми для того, чтобы служить Христу не только в
церкви, но и за её пределами, в офисе и дома.

ЧЕТЫРЕ ПОСВЯЩЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ:
1. ПОСВЯЩЕНИЕ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЦЕРКВИ
Это посвящение Христу и церковной семье:
• «2:19Поэтому вы уже не чужие, и не инородцы; вы сограждане народу Божьему и члены Его семьи»
(Ефесянам 2:19)
• «12:4Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, 5так и все мы
во Христе составляем одно тело и все мы принадлежим друг другу». (Римлянам 12:4,5)
2. ПОСВЯЩЕНИЕ ДУХОВНОМУ РОСТУ
Это посвящение себя образу жизни, привычкам, необходимым для возрастания в любви и познании
Господа.
• «3:18Возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа».
(2 Петра 3:18)
• «4:7… развивай в себе благочестие». (1 Тимофею 4:7)
3. ПОСВЯЩЕНИЕ СЛУЖИТЬ
Это обязательство открывать в себе Божьи дары и способности, чтобы служить Богу и другим.
• «4:10Как хорошие служители многообразной Божьей благодати служите друг другу тем даром, какой
каждый получил». (1 Петра 4:10. СЖ)
• «12:5Есть разные служения, но Господь один и тот же. 6Есть разные действия, но производит их один и
тот же Бог… 27Итак, вы тело Христа, и каждый из вас является органом Его тела».
(1 Коринфянам 12:5, 6, 27)
4. ПОСВЯЩЕНИЕ ИДТИ И ГОВОРИТЬ
Это посвящение рассказывать Благую весть окружающим.
• «1:8Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по
всей Иудее, в Самарии и до краев земли...» (Деяния 1:8)
• «3:15Будьте всегда готовы ответить, когда вас спрашивают о вашей надежде» (1 Петра 3:15)
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ЗАЧЕМ НУЖНЫ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА?
Мы становимся тем, чему себя посвящаем.

НАША СТРАТЕГИЯ
Что отличает нашу общину от других церквей?

КОМНАТЫ:
В Библии Бог сравнивает Свою церковь с семьей, поэтому общение в Церкви мы можем сравнить с
общением в кругу родных и близких дома. Мы встречаем людей на улице и приглашаем их в прихожую,
общаемся с ними на более глубокие темы в гостиной, и наконец на кухне продолжаем общаться посемейному – за столом.
1. УЛИЦА. Мы не ждём, пока люди подойдут к нам, но сами делаем первый шаг. Мы строим отношения
с людьми дома, на учёбе, на работе. Открытостью и бескорыстной любовью мы стремимся показать
людям Божью любовь и радость христианского общения. Наша «Улица» – это Москва, Россия и даже
целый мир; Примерами служения являются личное и совместное благовестие; короткие миссионерские
поездки, интернет-сайт МБЦ; концерты; молодёжные и детские лагеря. Мы верим в то, что каждый член
церкви является служителем, мы все призваны брать на себя инициативу рассказывать людям о Христе,
подтверждая свои слова своим образом жизни.
2. ПРИХОЖАЯ. Собираясь вместе, мы славим Бога, возрастаем в Слове, радуемся христианскому
общению. Здесь мы тоже приветствуем наших гостей, стремимся сделать Божье Слово понятным и
доступным, показать его непреходящую ценность. Мы хотим, чтобы каждый человек на наших встречах
почувствовал любовь Бога и христиан. Наша «прихожая» похожа на большие церковные собрания, такие
как воскресное служение, праздники или церковная конференция. Мы целенаправленно делаем эти
церковные мероприятия для неверующих людей, делая их максимально понятными, интересными, а
также мы стремимся к тому, чтобы наши проповеди были практически применимы не только в жизни
верующего, но и в жизни неверующего.
3. ГОСТИНАЯ. Чтобы познакомиться поближе, мы приглашаем наших новых знакомых в гостиную. Наша
«гостиная» – это группы, разбитые по интересам, где мы лучше узнаем Бога и друг друга. Например,
семейное, женское, детское, молитвенное служение, служение молодым профессионалам и другие. Мы
верим также, что очень важно дать людям определенный процесс, цикл занятий при помощи которого
они могут проделать путь от прихожанина к активному лидеру в церкви. Для этого мы используем четыре
занятия: БЫТЬ, РАСТИ, СЛУЖИТЬ, ИДТИ. Более подробно эти занятия объясняются в нашем разделе –
«бриллиант».
4. КУХНЯ. Куда прибегают все члены семьи, чтобы поделиться новостями или утолить голод? Разумеется, на
кухню. Здесь мы говорим о самом важном, тяжелом или необходимом. Здесь формируется глубокая связь
друг с другом, потому что мы общаемся, учимся, служим и посвящаем наши жизни Божьей семье. Наша
«Кухня» – это малые группы, консультирование добрачное и семейное консультирование.

БРИЛЛИАНТ:
Господь часто сравнивает церковь с невестой. Кольцо с бриллиантом является символом помолвки и
украшением невесты. Поэтому мы используем образ бриллианта, чтобы описать, что украшает Невесту
Христа и каким образом мы проявляем верность Ему.
Но прежде чем бриллиант украсит невесту его нужно отыскать, огранить, и обрамить. Только после этого
бриллиантом можно одарить невесту. Также, прежде чем прихожанин в церкви сможет стать посланником
Христа, своего рода миссионером несущим Благую весть в мир, мы должны помочь этому человеку проделать
4 шага, посвятить себя четырем вещам, о которых мы говорили ранее:
1.
2.
3.
4.

Посвятить себя поместной общине;
Посвятить себя духовному росту;
Посвятить себя служению;
Посвятить себя тому, что рассказывать всем вокруг о Христе.
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Мы помогаем людям проделать эти 4 шага при помощи наших семинаров, на которых мы предоставляем
необходимую информацию и даем практические навыки (включая «листок посвящения», подписывая
который каждый прихожанин или член церкви берет на себя определенные обязательства).
• Занятие №1: БЫТЬ – помомогает слушателям посвятить себя Христу и поместной церкви.
• Занятие №2: СТАТЬ – познакомит с практическими навыками, которые помогают возрастать в любви и
познании Господа.
• Занятие №3: СЛУЖИТЬ – поможет определить духовные дары, открыть желания сердца, вспомнить о
естественных способностях, взглянуть на личностные характеристики и жизненный опыт, для того, чтобы
найти свое место в служении церкви.
• Занятие №4: ГОВОРИТЬ - поможет посвятить себя тому, чтобы рассказывать людям вокруг о Христе и
стать своего рода миссионером, человеком призванным быть посланником Бога в мире.
Вместе эти четыре занятия и формируют четыре грани нашего «бриллианта».

ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ

ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ

ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР БЛАГОВЕСТИЯ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ДУХОВНОГО РОСТА

ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЧЛЕНСТВА В ЦЕРКВИ
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ВТОРОЙ СЕМИНАР:
СТРУКТУРА НАШЕЙ ЦЕРКВИ
«14:33Бог является Богом мира, а не беспорядка. Во всех собраниях святых… 40все должно совершаться пристойно
и соответствовать порядку».
(1 Коринфянам 14:33, 40)
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КАК ОРГАНИЗОВАННА НАША ЦЕРКОВЬ
Структуру церкви не должны определять культура, порядок ведения дел, как и не должна определять
конфессиональная принадлежность.

ПРИРОДА ЦЕРКВИ ОПРЕДЕЛЯЕТ СТРУКТУРУ ЦЕРКВИ:
1. ЦЕРКОВЬ – ЭТО ОБЩИНА
• «2:42Они держались учения апостолов, участвуя в общении, в преломлении хлеба и в молитвах...»
(Деяния 2:42)
Наивысшими приоритетами общины являются единство, мир и гармония!
• «4:3Делайте все возможное для того, чтобы скрепить свое духовное единство узами мира». (Ефесянам
4:3)
• «14:19Будем же прилагать все усилия, чтобы делать то, что ведет к миру и взаимному назиданию».
(Римлянам 14:19)
Любое отношение нарушающее единство является грехом.
Также смотрите: Колоссянам 2:2, 3:13-15; 2 Тимофею 2:14, 23; Притчи 17:14; 2 Коринфянам 13:11;
Филиппийцам 1:27, 2:1-3, 4:2; 1 Петра 3:8; 1 Коринфянам 14:33; Иоанна 13:34-35; Римлянам 12:16-18,
15:5, 6; Псалом 132:1
СЛЕДОВАТЕЛЬНО: Хорошая структура способствует единству, и минимизирует разделения.
•

«11:17Давая эти указания, я хочу сказать, что не хвалю вас за то, что ваши собрания часто приносят
больше вреда, чем пользы. 18Потому что, во-первых, я слышал, что когда вы как церковь собираетесь
вместе, среди вас всегда бывают разделения». (1 Коринфянам 11:17, 18. СЖ)
«Голосование» часто приводит к конфликтам. Поэтому в Московской Библейской церкви мы голосуем только
по самым выжным вопросам, таким как:
•
•
•
•

Годовой бюджет
Приобретение здания или земли
Призвание старшего пастора
Изменения конституции или устава церкви

В Новом завете нет ни одного примера голосования. Даже, когда апостолам нужно принять решение о том,
кто займет место Иуды, они делают это, бросая жребий. Бывает, что и большинство заблуждается. Например,
многие евреи хотели вернуться в Египет, не смотря на то, что они стали свидетелями удивительных чудес,
явленных им Господом. Мы стремимся к тому, чтобы наши собрания членов церкви были посвящены прежде
всего общению и ободрению, когда все собравшиеся могут узнать о том, что Господь делает в различных
служениях в общине. Поэтому вопросы и обсуждение повестки дня мы максимально стараемся вынести за
рамки членского собрания. Только члены церкви принимают решения о том, как именно будет развиваться
служение в контексте видения, целей и задач всей церкви. Чтобы у нас не было ситуаций, когда те, кто не
участвует в служении диктуют, что именно должны делать служители для того, чтобы расти.
2. ЦЕРКОВЬ – ЭТО СЕМЬЯ
Чем лучше отношения, тем меньше правил. Наше главное правило – это доверять нашим лидерам служения.
Мы, как церковь, даем им возможности для роста и развития тех служений, к которым призвал их Господь.
• «3:8Наконец, будьте все согласны друг с другом, сострадайте друг другу, любите друг друга, как братья,
будьте милосердны и скромны». (1 Петра 3:8)
Также смотрите Галатам 6:10; Евреям 2:10-12; 1 Петра 4:17
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Поэтому мы функционируем на основе взаимоотношений, а не правил.
• «5:1Не делай грубых замечаний пожилому человеку, убеждай его так, как ты убеждал бы своего отца. К
молодым относись как к братьям. 2К пожилым женщинам относись как к матерям, а к молодым . как к
сестрам, чтобы твои отношения с ними были чисты». (1 Тимофею 5:1, 2)
• «3:4Он должен хорошо руководить своей семьей, чтобы дети слушались и уважали его. 5Ведь если ктолибо не может справиться со своей семьей, то как он сможет заботиться о Божьей Церкви?»
(1 Тимофею 3:4, 5)
3. ЦЕРКОВЬ – ЭТО ТЕЛО
Смотрите: 1 Коринфянам 12:27; Ефесянам 1:22, 23, 5:23; Колоссянам 1:18, 2:19
• Мы – одно тело, а не бизнес структура!
• Мы – живой организм, а не организация!
Поэтому в нашем служении мы опираемся на духовные дары, а не духовные должности.
• «12:4Как у человека одно тело и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, 5так и все мы
во Христе составляем одно тело и все мы принадлежим друг другу. 6У каждого из нас различные дары,
которые мы получили по данной нам благодати. Если у кого-то дар пророчества, пусть использует
его в согласии с верой». (Римлянам 12:4-6)
Основное внимание организации направленно на ее техническое обслуживание функционирования. Все
силы живая церковь тратит на служение. В Московской Библейской церкви мы стремимся к наиболее
простой структуре, которая позволяла бы как можно больше внимания уделять служению, при этом тратя как
можно меньше время на техническое обслуживание нужд церкви.
• «4:11И Он дал одним быть апостолами, другим, пророками, третьим – проповедниками Евангелия,
четверты, пастырями и учителями, 12чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания
тела Христа» (Ефесянам 4:11, 12)
4. ЦЕРКОВЬ – ЭТО СОБРАНИЕ
Иисус любил описывать церковь как отару, как стадо овец:
См. для примера: Евангелие от Матфея 25:33; 26:31; Евангелие от Иоанна 10:1-3
Следовательно, о ней заботятся, и ведут за собой пастыря
«21:16И во второй раз Иисус спросил его: “Симон, сын Иоанна, любишь ли ты Меня?” Петр ответил: “Да,
Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Иисус сказал: “Заботься о Моих овцах”. 17Потом Иисус в третий раз
спросил Петра: “Симон, сын Иоанна, ты любишь Меня?” Петр опечалился, что Иисус спросил его в третий раз:
“Любишь ли ты Меня?” – и ответил: “Господи, Ты знаешь все, Ты знаешь, что я люблю Тебя”. Иисус сказал ему:
“Паси Моих овец”». (Евангелие от Иоанна 21:16, 17)
Новый Завет использует три разных слова, которые описывают одну и ту же должность в церкви:
• Пастырь
• Старейшина/пресвитер
• Блюститель/епископ/тот, кто наблюдает и заботится о стаде.
«5:1Будучи сам старейшиной (пресвитерос) и свидетелем страданий Христа, а также тем, кто разделит с
ним Его славу, которая должна открыться, я прошу ваших старейшин: 2пасите Божье стадо (поймен, будьте
«пастырями»), оставленное вам на попечение, наблюдая (епископос, будьте «блюстителями») за ним не по
принуждению, а с желанием - такого служения хочет Бог, - и не ради низкой корысти, а из усердия».
(1 Петра 5:1, 2)
20:17
18
« Из Милита же послав в Ефес, он призвал пресвитеров церкви. и, когда они пришли к нему, он сказал им:
28
“…Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас блюстителями, пасти Церковь
Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию Своею”». (Деяния 20:17, 18, 28. Синодальный перевод)»
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НАША СТРУКТУРА
•
•

Наши люди являются «служителями».
Наши пастора и служители являются «администраторами-вдохновителями».

Сегодня в нашей церкви подавляющее большинство служений, были начаты и поддерживаются силами
прихожан.
Люди призваны служить, а пастора и учителя, призваны готовить людей к служению. Первостепенная
задача пастора не в том, чтобы все делать самому, а в том, чтобы подготовить ВАС к служению. Однажды вы
предстанете перед Господом и Он задаст вам два вопроса:
1. Приняли ли жертву Христа?
2. Что вы сделали с теми талантами и способностями, что я вложил в вас?
Для того, чтобы пастора в церкви эффективно выполняли свою работу, необходимо,чтобы община помогали.
В нашей церкви мы стремимся к тому, чтобы члены церкви служили, а пастора и сотрудники церкви
обеспечивали людей всем необходимым для служения. Может быть, именно поэтому в Библии 58 раз
встречается фраза «один другого».

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НАЧАТЬ СЛУЖЕНИЕ В НАШЕЙ ЦЕРКВИ:
Поэтому все, что нужно для того, чтобы начать служение в нашей церкви – это:
1. Желание,
2. верность и
3. Команда.
Начните служить там, куда призывает вас Господь, делайте все с верностью и соберите вокруг себя команду
(трех человек будет достаточно, для того, чтобы быть командой), привлекайте других людей к тому, что вы
делаете.

КАКИЕ СЛУЖЕНИЯ МЫ ПОДДЕРЖИВАЕМ:
Если вы и ваша команда, верно, служите больше года и видите плоды вашей работы, мы бы хотели, чтобы вся
церковь знала об этом, поддерживала вас молитвой, и при необходимости выделялись деньги на служение.

КАКИЕ СЛУЖЕНИЯ МЫ НЕ ПОДДЕРЖИВАЕМ:
Если в служении нет команды больше года, мы понимаем, что скорей всего пришло время, чтобы закрыть его
и дать место новым инициативам.
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ТРЕТИЙ СЕМИНАР
НАШЕ ВИДЕНИЕ и ВЕРОУЧЕНИЕ
«1:10Я умоляю вас, братья, во имя нашего Господа Иисуса Христа, чтобы вы были согласны друг с другом в том,
что вы говорите, и чтобы между вами не было разделений, чтобы вы были едины в вашем понимании истины
и в духе».
(1 Коринфянам 1:10. СЖ)
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НАША ЦЕЛЬ
Почему мы существуем и к чему стремимся? Наша цель – объединять людей в общении с Богом и друг
другом. Как можно заметить в этом утверждении есть две части, которые основываются на Священном
Писании.
Мы верим, что великое посвящение великому поручению и великой заповеди взрастит великую церковь.
ВЕЛИКАЯ ЗАПОВЕДЬ:
«22:36“Учитель, какая заповедь в законе самая важная?” 37Иисус ответил: “Люби Господа Бога твоего всем
сердцем, всей душой и всем разумом. 38Это – первая и самая важная заповедь. 39Вторая, подобная ей: «Люби
твоего ближнего, как самого себя». 40Весь закон и учение пророков основаны на этих двух заповедях”».
(Евангелие от Матфея 22:36-40)
ВЕЛИКОЕ ПОРУЧЕНИЕ:
«28:19Поэтому пойдите ко всем народам и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына
и Святого Духа и 20учите их исполнять все, что Я вам заповедал, а Я буду с вами все время до конца века».
(Евангелие от Матфея 28:19-20).
•
•
•
•
•

Любить Бога всем сердцем - значит поклоняться Ему;
Любить ближнего как самого себя - значит служить ему;
Идти и делать учеников - значит благовествовать;
Крестить - значит включать людей в христианскую общину;
Учить и соблюдать все, чему учил Христос - значит воцерковлять, это и есть ученичество.

МОСКОВСКАЯ БИБЛЕЙСКАЯ ЦЕРКОВЬ СУЩЕСТВУЕТ, ЧТОБЫ:
1.
2.
3.
4.
5.

Провозглашать Божье присутствие в этом мире (поклонение)
Проявлять Божью любовь в этом мире (cлужение)
Проповедовать Божие Слово этому миру (благовестие)
Привлекать в Божью семью (общение)
Передавать истины Божьи людям Божьим (ученичество)

МЫ СУЩЕСТВУЕМ, ЧТОБЫ ПРОВОЗГЛАШАТЬ БОЖЬЕ ПРИСУТСТВИЕ В ЭТОМ МИРЕ
Поклонение – это выражение любви Богу.
• «4:10Поклоняйся Господу Богу твоему и Ему одному служи!» (Евангелие от Матфея 4:10)
• «4:23Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и
истине, потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. 24Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему
должны поклоняться в духе и истине». (Иоанна 4:23-24)
Проявления поклонении:
• Пение (Ефесянам 5:19)
• Посвящение (Римлянам 12:1-2)
• Молитва (Псалом 94:6)
• Изучение Божьего Слова (Иоанна 17:17)
• Пожертвования (1 Коринфянам. 16:1-2)
• Крещение (Римлянам 6:3-4)
• Созерцание (Аввакум 2:20)
•
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Евхаристия / святое причастие (1 Коринфянам 11-23-26)

ТРИ СЛОВА, ОПИСЫВАЮЩИЕ СТИЛЬ БОГОСЛУЖЕНИЯ В МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ:
1. Радость (См. Псалом 121:1);
2. Вдохновение (См. Исайя 40:31);
3. Подготовка (Ефесянам 4:11-12).
Мы стремимся к тому, чтобы наши богослужения были наполнены благоговейной радостью от встречи
с Творцом, особенно, в том случае, если человек пришел в церковь в первый раз. Для этого мы верим
проповеди должны быть (1) понятными, (2) практичными, (3) динамичными, и (4) предсказуемыми.
1. ПОНЯТНОЕ БОГОСЛУЖЕНИЕ: даже человек, пришедший в первый раз в церковь должен с легкостью
влиться в то, что происходит. У него не должно возникать вопросов, когда вставать, когда садиться и
сколько жертвовать;
2. ПРАКТИЧНОЕ ПОКЛОНЕНИЕ: мы верим, что у каждого должна быть возможность не только задуматься
о своей жизни, но и вынести для себя какие-то практические шаги, которые могли бы помочь им
преобразить свою жизнь в течении недели после проповеди;
3. ДИНАМИЧНАЯ ПРОГРАММА: мы стремимся максимально сократить «пустоты» в богослужении. Мы
верим, что в современном мире людям очень сложно уделять внимание чему-либо на протяжении даже
полутора часов. Поэтому мы стремимся сжать нашу программу до 75 минут;
4. ПРЕДСКАЗУЕМОЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ: Для многих людей приглашение друга в церковь является весьма
непростой задачей. Нужно признаться в том, что ты верующий, каким-то образом подвести разговор к
тому, что ты ходишь в церковь и только потому уже робко пригласить его придти. Если люди не знают
чего ожидать от воскресенья, они никогда не пригласят своих друзей.

МЫ СУЩЕСТВУЕМ, ЧТОБЫ ПРОПОВЕДОВАТЬ БОЖИЕ СЛОВО
Благовествовать – рассказывать людям историю Иисуса Христа, Его пришествия в мир, служения, смерти,
погребения и воскресения из мёртвых, объясняя им, как они могут приянть дар прощения грехов, обрести
вечную жизнь, примирившись с Господом. Благая весть – это именно весть, история, а не этические
постулаты и правила поведения. Именно поэтому мы оставляяем результаты нашего благовествования в
руках Бога, только от Него зависит примет ли человек наш рассказ или отвергнет.
• «3:10Согласно этому плану, властям и правителям небес многообразная мудрость Божья должна теперь
открыться через Церковь». (Ефесянам 3:10. СЖ)
• «10:13Ведь «каждый, кто призовет имя Господа, - будет спасен».14Но как они могут взывать к тому, в кого
они не поверили? Как они могут поверить в того, о ком не слышали? И как они могут услышать, если
никто им не будет проповедовать? (Римлянам 10:13-14. СЖ)
ПОЧЕМУ МЫ ВЕРИМ, ЧТО НАША ЦЕРКОВЬ ДОЛЖНА НЕПРЕРЫВНО РАСТИ:
1. ПОТОМУ ЧТО БОГ ЛЮБИТ ЛЮДЕЙ
• «2:9Господь не откладывает исполнения того, что Он обещал, хоть некоторые и называют это
промедлением. Он долго терпит и ждет, не желая, чтобы кто-нибудь погиб, но чтобы все раскаялись».
(2 Петра 3:9)
• Также смотрите: 2 Коринфянам 5:14; Лука 15:3-10; Матфей 9:12-13
2.

ПОТОМУ ЧТО БОГ ПРИЗЫВАЕТ НАС РАССКАЗЫВАТЬ О НАШЕЙ ВЕРЕ ЛЮДЯМ ВОКРУГ НАС
• «14:23Тогда хозяин сказал слуге: «Пройди по дорогам и вдоль заборов и уговори всех, кого встретишь,
прийти на пир, чтобы дом мой был полон гостей». (Лука 14:23)
• «1:8Когда на вас сойдет Святой Дух, вы получите силу и будете Моими свидетелями в Иерусалиме, по
всей Иудее, в Самарии и до краев земли». (Деяние 1:8)

3.

ПОТОМУ ЧТО ТВОРЕЦ ЖЕЛАЕТ, ЧТОБЫ ЕГО ЦЕРКОВЬ РОСЛА
• Напоминая Колоссянам, что «суть всего – Христос» и Он – глава церкви, Павел пишет, что «...все
тело, управляемое ею и связываемое воедино посредством суставов и связок, растет так, как ему
повелевает Бог. (См. Колоссянам 2:19)
• Иисус говорит «16:18Я построю Мою церковь, и силы ада не одолеют ее». (Матфея 16:18)
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НЕБИБЛЕЙСКИЕ ПРИЧИНЫ, ПОЧЕМУ ЦЕРКОВЬ НЕ РАСТЕТ:
• «Бога цифры не волнуют»;
• «Наша церковь стремится к качеству, а не к количеству»;
• «В больших церквях нет места маленьким людям, в них не важен индивидуальный человек».
МЫ ВЕРИМ, ЧТО МЫ ПРИЗВАНЫ, РАСТИ ВГЛУБЬ И ВШИРЬ
• «24:14Радостная весть о Царстве будет проповедана по всему миру, как свидетельство для всех народов, и
только тогда наступит конец». (Матфея 24:14. СЖ)

МЫ СУЩЕСТВУЕМ, ЧТОБЫ ПЕРЕДАВАТЬ ИСТИНЫ СЛОВА БОЖЬЕГО ЛЮДЯМ БОЖЬИМ
Ученичество – это процесс возрастания в любви и познании Господа
• «6:1Поэтому давайте перейдем от азов учения о Христе к тому, что предназначено для взрослых,
не возвращаясь к доказательствам необходимости покаяния от дел, которые ведут к смерти,
необходимости веры в Бога». (Евреям 6:1. СЖ)
• «3:18Возрастайте в благодати и познании нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Ему принадлежит
слава сегодня и в день вечности!» (2 Петра 3:18. СЖ)
• «4:11И Он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим – проповедниками Евангелия,
четвертым . пастырями и учителями, 12чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела
Христа 13до тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, не достигнем
зрелости и не сравняемся с Христом своим духовным ростом». (Ефесянам 4:11-13. СЖ)
Более подробно мы освящаем этот вопрос в Занятии №2: РАСТИ, посвящённого тому, как возрастать в
любви и познании Господа.

МЫ СУЩЕСТВУЕМ, ЧТОБЫ ДЕМОНСТРИРОВАТЬ БОЖЬЮ ЛЮБОВЬ ЛЮДЯМ
Служение – это восполнение насущных нужд человека с любовью.
•
•

«13:35Все узнают, что вы Мои ученики, если вы будете любить друг друга!» (Иоанна 13:35)
Также смотрите 1 Иоанна 3:16, 17; Матфея 25:34-40; Евреям 13:16; Римлянам 12:13

Сердцем нашей церкви являются дискуссионные группы (ещё их называют «малые», «ячеичные» или
«группы по изучению Библии», мы выбрали наиболее нейтральное название, которое будет понятно нашим
неверующим друзьям. Каждый член церкви должен быть частью такой дискуссионной группы.
•

«12:4Есть различные дары, но Дух один. 5Есть разные служения, но Господь один и тот же… 27Итак, вы
тело Христа, и каждый из вас является органом Его тела». (1 Коринфянам. 12:4-5, 27)

В НАШЕЙ ЦЕРКВИ:
• Всякий член общины – служитель;
• Каждое задание важно;
• Любой член церкви может выполнить определенную работу на «5+».
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НАШЕ ВЕРОУЧЕНИЕ
Во что мы верим?
•

•

•

В ГЛАВНОМ МЫ СОХРАНЯЕМ ЕДИНСТВО
«4:4Дух один и тело одно так же, как и одна надежда, к которой вы были призваны. 5Один Господь, одна
вера, одно крещение, 6один Бог и Отец всех. Он стоит надо всем и действует через все и во всем».
(Ефесянам 4:4-6)
ВО ВТОРОСТЕПЕННОМ – МЫ ДАЕМ СВОБОДУ
«14:1Слабого в вере человека принимайте, не споря о мнениях… 4Кто ты такой, чтобы судить чужого раба?
Стоит он или падает перед своим хозяином, он будет снова поставлен на ноги, потому что Господь
способен поставить его… 12Каждый из нас ответит перед Богом сам за себя… 22Пусть твоя вера будет
твоим личным убежденим перед Богом, и счастлив тот, кто не осуждает себя за свой выбор».
(Римлянам 14:1, 4, 12, 22)
ВО ВСЕМ МЫ ПРОЯВЛЯЕМ ЛЮБОВЬ
«13:2Если у меня есть дар пророчества и я знаю все тайны, если мне даны все знания и у меня есть вера,
способная передвигать горы, а нет любви, то я ничто». (1 Коринфянам 13:2)

Убеждения, мнения, взгляды:
Мы верим, что любые верования человека можно разделить на убеждения, мнения и взгляды.
• Убеждения – это истины, касающиеся всего, что связано с процессом обретения спасения. Убеждений не
много, но за них человек должен быть готов отдать все, включая жизнь. Убеждения касаются тех проблем,
которые мы изучали сами. Убеждения должны быть ограничены понятиями, о которых Библия говорит
недвусмысленно и неоднократно.
• Мнения – это второстепенные вопросы, по которым у нас может быть достаточно чётко
сформулированное и продуманное своё воззрение. Но это не означает, что мы не можем общаться с
приверженцами альтернативной точки зрения. Мнения не должны быть камнем преткновения людей на
пути ко Христу.
• Взгляды – на этом уровне вообще всё индивидуально. Кто-то был призван к безбрачию, кто-то – нет.
Одного Господь поставил на одно служение, другого – на другое.

НАШИ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ УБЕЖДЕНИЯ:
БИБЛИЯ:
Единственное основание нашей веры - Библия, непогрешимое Слово Божье, 66 книг Ветхого и Нового
Завета. Мы исповедуем исключительную, дословную и полную богодуховенность Священного Писания
и достоверность его подлинников. Мы признаем высший, непререкаемый авторитет Библии во всех
затронутых в ней вопросах.
Евангелие от Матфея 5:17; Евангелие от Иоанна 10:35; Второе послание к Тимофею 3:16; Второе послание
Петра 1:19-21.
БОГ:
Есть лишь один истинный Бог, вечно сущий в трех лицах Отец, Сын и Дух Святой. Каждая из ипостасей в
равной степени божественна и личностна.
Бытие 1:1-2,26; Евангелие от Матфея 3:16-17; Евангелие от Матфея 28:19-20; Первое послание к
Коринфянам 2:10-11; Послание к Ефесянам 4:30.
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ИИСУС ХРИСТОС:
Иисус Христос - Бог, Слово Живое, стал плотью через чудесное зачатие Духом Святым и рождение от девы,
навечно объединив в Себе всю полноту Бога и человека. Сам Христос не согрешая, но добровольно принял
жертвенную смерть на Голгофском Кресте вместо нас, пострадав за грехи всего человечества. Тем самым Он
совершил Божью справедливость и даровал спасение всякому, верующему в Него и только в Него. Христос
воскрес из мертвых на третий день в том же теле, в котором жил и был распят. Христос вознесся на небеса
и воссел одесную Бога-Отца, где Он, единственный посредник между Богом и человеком, непрестанно
ходатайствует за народ Свой.
Евангелие от Иоанна 1:1-5, 10:30; Послание к римлянам 9:5; Первое послание к Коринфянам 15:3; Послание
к Колоссянам 2:9; Послание к Евреям 1:8; Первое послание Иоанна 5:20; Послание к Римлянам 5:18; Второе
послание к Коринфянам 5:21; Первое послание к Тимофею 2:6; Первое послание к Коринфянам 15:4-8;
Евангелие от Матфея 28:9-10; Евангелие от Иоанна 20:11-17; Деяния Апостолов 1:9-11; Послание к Евреям
4:14-16.
ДУХ СВЯТОЙ:
Через Духа Святого мы познаем Спасителя. Через Него Христос прославляется и преображает верующих. Дух
обличает грешников и приводит их ко Христу, пробуждает их к новой жизни, нисходит на христианина при
рождении свыше и запечатлевает его до дня искупления. Верою христианин принимает Духа Святого во всей
Его полноте, силе и власти. Мы убеждены, что Дух Святой объединяет верующих. Напротив, утверждения,
будто особые дары дают их обладателям некое духовное превосходство, подрывает наше единство. Поэтому
никто из членов церкви не имеет право настаивать на необходимости обладания особыми дарами или
считать их непосредственным признаком духовности.
Евангелие от Иоанна 16:7-15; Послание к Титу 3:5; Первое послание к коринфянам 6:19; Евангелие от Иоанна
14:15-17; Второе послание к Коринфянам 1:22; Послание к Ефесянам 5:17-18; Послание к Галатам 5:16,18,2225; Послание к Ефессянам 4:11-12; Первое послание к Коринфянам 12:4-11; Первое послание к Коринфянам
13:1-3.
ЧЕЛОВЕК:
Бог создал человека по образу и подобию Своему. Но человек не послушался Творца, избрав свой
собственный путь. Грех стал пропастью между Богом и людьми. Грехопадение навлекло гнев Божий на
все человечество. Грех осквернил саму природу человека. Без преображения и обновления Духом Святым
невозможно войти в общение с Богом.
Бытие 1:26; 3:16-19; Послание к Римлянам 5:12 Псалом 50:5; Книга пророка Иеремии 17:9; Послание к
Римлянам 1:16-30; Послание к Ефесянам 2:1-3; 4:17-18.
СПАСЕНИЕ:
Наше спасение – дар Благодати Божьей. Его нельзя заслужить ни добрыми делами, ни исполнением
религиозных обрядов. Только верующим во спасение через Иисуса Христа вменяется праведность Божья.
Они оправданы перед Творцом.
Евангелие от Иоанна 1:12; 3:16; Деяния апостолов 16:31; Послание к Римлянам 3:24, 4:5; Послание к Ефесянам
2:8-9; Послание к Титу 3:5-7.
ТАИНСТВА:
Мы верим, что Вечеря Господня и Водное Крещение - повеления, которые Церковь должна исполнять до
второго пришествия Иисуса Христа. Однако сами по себе эти таинства не спасают.
Евангелие от Матфея 28:19; Деяния Апостолов 2:38; Евангелие от Матфея 26:26-29; Первое послание к
Коринфянам 11:23-29.
ЦЕРКОВЬ:
Иисус Христос - глава Церкви, а Церковь - тело Христово. Вера в Спасителя Иисуса Христа объединяет членов
Церкви - всех христиан, живущих или когда-либо живших на Земле. Бог призывает верующих собираться
вместе, славить Господа, приобщаться к таинствам, изучать Писание, ободрять друг друга.
Евангелие от Иоанна 17:17-22; Первое послание к Коринфянам 12:12-31, 13:8-13; Послание к Ефесянам 1:3;
Евангелие от Матфея 16:18; Послание к Колоссянам 1:18; Первое послание Петра 2:4-7; Послание к Ефесянам
3:4-17; 4:15-16; Послание к Евреям 12:22-23; Евангелие от Матфея 28:19-20; Деяния Апостолов 2:42;
Послание к Евреям 10:25.
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ВЕЧНОСТЬ:
Сразу после физической смерти верующий обретает вечное общение с Богом, ожидая воскрешения своего
тела во славе. Неверующий же навсегда отлучается от Бога, ожидая воскрешения своего тела для вечного
осуждения и проклятия.
Евангелие от Луки 16:19-31; 23:42-43; Евангелие от Матфея 25:46; Первое послание к Коринфянам 2:9;
Второе послание к Коринфянам 4:17; 5:8; Второе послание к Фессалоникийцам 1:7-9.
ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ:
Мы верим в грядущее личное, видимое и телесное возвращение Иисуса Христа на Землю для установления
Своего тысячелетнего Царствия. Мы живем и служим Ему в «ожидании блаженного упования и явления
славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
Евангелие от Матфея 24:27, 30-31; Евангелие от Иоанна 14:3; Деяния Апостолов 1:11; Первое послание к
Фессалоникийцам 4:16-17.
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ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР
НАШЕ СПАСЕНИЕ
«3:26Благодаря вере в Христа Иисуса все вы стали детьми Бога. 27Все крещеные во Христа «оделись» во Христа.
28
Нет больше ни еврея, ни грека, ни раба, ни свободного, ни мужчины и ни женщины, вы все одно во Христе
Иисусе! 29A если вы принадлежите Христу, то вы и есть потомки Aвраама и наследники Божьего обещания».
(Галатам 3:26-28)
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ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ХРИСТИАНИНОМ?
Подавляющее большинство людей проживают свою жизнь так и не найдя ответа на вопрос «почему?». Их
жизнь тянется из года в год без какого-либо осознания Божьего промысла в их судьбе, в то время как один
из самых базовых вопросов бытия – это «в чем смысл жизни?»
Все ищут счастья. Люди пробуют добиться его разными способами:
• Кто-то ищет счастья в вещах и деньгах;
• Кто-то ищет счастья в удовольствиях и наслаждениях;
• Кто-то ищет счастья в достижениях и власти.
Но истинное удовлетворение от жизни приходит тогда, когда я осознаю свое предназначение.

ПОЧЕМУ Я ЖИВУ НА ЗЕМЛЕ?
1. ГОСПОДЬ СОТВОРИЛ МЕНЯ, ПОТОМУ ЧТО ОН ЛЮБИТ МЕНЯ!
• Бог говорит: «Я люблю тебя вечной любовью» (Книга Иеремии 31:3. Синодальный перевод)
• «1:4Ведь Он избрал нас в Нем еще до создания мира, чтобы нам быть святыми и непорочными перед
Ним. Он по своей любви, 5по своему доброму желанию и воле предопределил нам через Иисуса Христа
стать усыновленными Им детьми». (Ефесянам 1:4, 5)
2. МЫ БЫЛИ СОТВОРЕНЫ, ЧТОБЫ НАСЛАЖДАТЬСЯ ЛИЧНЫМИ ВЗАИМООТНОШЕНИЯМИ С БОГОМ И
УПРАВЛЯТЬ ВСЕМ ТВОРЕНИЕМ БОЖЬИМ! ЭТО ДЕЛАЕТ НАС УНИКАЛЬНЫМИ!
• «1:27Бог сотворил человека, образ Свой, Божий образ Он сотворил, мужчину и женщину сотворил. 28И
благословил их Бог такими словами: — Будьте плодовиты и многочисленны, заселяйте землю и
овладевайте ею. Господствуйте над рыбами в морях‚ и над птицами в небе, и над всеми животными
земли». (Бытие 1:27, 28. Синодальный перевод)
• «6:17Пусть лучше надеются на Бога, щедро дающего нам все необходимое для нашего благополучия».
(1 Тимофею 6:17)
10:10
• Иисус сказал: « Я пришел, чтобы у них была жизнь, и притом в избытке».
(Евангелие от Иоанна 10:10)
Когда мы знаем и любим Бога, живем в гармонии с Его замыслом, это производит удивительное действие в
нашей жизни, которое дарит нам:
• Чистую совесть (Римлянам 8:1)
• Жизнь и мир (Римлянам 8:6)
•
•
•
•
•
•
•

Помощь в наших слабостях (Римлянам 8:26)
Жизненную цель (Римлянам 8:28)
Уверенность (Римлянам 8:31)
Безопасность (Римлянам 8:39)
Крепость и силу (Филиппийцам 4:13)
Удовлетворение (Филиппийцам 4:19)
Свободу (Евангелие от Иоанна 8:32,36)

3. В ЧЕМ ЖЕ ЗАГВОЗДКА?
У каждого человека есть естественное желание быть начальником в своей жизни и игнорировать Божьи
принципы.
• «Если я о себе не позабочусь, никто обо мне не позаботится»;
• «Что хочу, то и ворочу!»;
• «Если очень хочется, то можно»;
• «Своя рука – владыка!»;
• «Жить нужно в свое удовольствие!».
ПОДОБНОЕ ОТНОШЕНИЕ БИБЛИЯ НАЗЫВАЕТ ГРЕХОМ
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•
•

«53:6Мы все заблудились, как овцы, разбрелись кто куда, но за наши грехи ГОСПОДЬ покарал его».
(Исайя 53:6 Синодальный перевод)
1:8
« Если мы заявляем о том, что мы без греха, то обманываем самих себя, и в нас нет истины».
(1 Иоанна 1:8)

Грех нарушает нашу связь с Богом и заставляет нас боятся Господа и не выпускать свою судьбу из своих рук.
•
•

«59:2но грехи стали преградой меж вами и вашим Богом, из-за ваших злых дел Он отвернулся, не слушает
вас». (Исайя 59:2 Синодальный перевод)
«3:23так как все согрешили, и все лишены славы Божьей». (Римлянам 3:23)

Нарушенная связь с Богом порождает проблемы во всех областях жизни – в наших семьях, карьерах,
взаимоотношениях с друзьями, в наших финансах и т.д. Когда у людей возникают проблемы, они обычно
пытаются справиться с ними сами, прибегая к помощи Бога только в самом крайнем случае.
•

«16:25Иной путь и кажется прямым, но в конце концов приводит к смерти». (Притчи 16:25. СП)

Даже, когда мы осознаем, что больше всего нуждаемся именно в Боге, мы выбираем весьма странные тропы
на пути к Нему:
• «Моя мама была глубоко верующей, значит и я…»;
• «Неважно во что ты веришь, главное чтобы ты искренне в это верил…»;
• «Сначала я расстанусь с вредными привычками, а затем…»;
• «Я сам отплачу за свои грехи, я заработаю спасение…»;
• «Пора остепенится, приобщиться к религии и ходить в церковь…».
4. КАК РАЗРЕШИТЬ НАШУ ПРОБЛЕМУ?
• «14:6Иисус ответил: “Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня”».
(Евангелие от Иоанна 14:6)
Бог во плоти подарил Себя нам, чтобы вернуть нас себе. Если бы был другой способ искупить нашу вину,
очистить нас от наших грехов, то Христос не пришел бы в этот мир. Путь – это Личность! Иисус, на кресте, уже
заплатил за наши грехи!
• «6:23Ведь возмездие за грех . смерть, а дар Божий . вечная жизнь в Иисусе Христе, нашем Господе.»
(Римлянам 6:23)
Господь сделал это для нас, потому что Он любит нас и хочет, чтобы мы познали Его.
• «5:8Благословен тот, кому Бог не вменит греха». (Римлянам 5:8)
•

«2:5Бог один, один и посредник между Богом и человеком . это человек Христос Иисус». (1 Тимофею 2:5)

Бог уже сделал все от Него зависящее, чтобы восстановить общение с нами. Он сделал первый шаг. Теперь Он
ждет, что мы примем Его жертву за нас.

ЧТО БОГ ХОЧЕТ, ЧТОБЫ МЫ СДЕЛАЛИ?
Признать, поверить, принять и попросить.
1. ПРИЗНАТЬ, ЧТО БОГ НЕ БЫЛ ПРИОРИТЕТОМ В МОЕЙ ЖИЗНИ И ПОПРОСИТЬ ЕГО ПРОСТИТЬ МНЕ МОИ
ГРЕХИ.
• «1:9Если же мы открыто признаем наши грехи, то Он простит их нам и очистит нас от всякой
неправедности, потому что Он верен и справедлив». (1 Иоанна 1:9)
2. ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО ИИСУС УМЕР НА КРЕСТЕ ЗА ВАШИ ГРЕХИ, ЧТО ОН ВОСКРЕС ИЗ МЕРТВЫХ НА
ТРЕТИЙ ДЕНЬ И ЧТО ОН ЖИВ СЕГОДНЯ.
• «10:9Если ты исповедуешь языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь в сердце, что Бог
воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». (Римлянам 10:9)
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•

«4:12Ни в ком другом спасения нет, потому что нет другого имени под небом, данного людям, которым
мы могли бы быть спасены». (Деяния 4:12)

3. ПРИНЯТЬ БОЖИЙ ДАР ПРОЩЕНИЯ. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ЕГО ЗАСЛУЖИТЬ, ОТПЛАТИТЬ ИЛИ ОТРАБОТАТЬ!
• «2:8Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар. 9Не за дела,
чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение». (Ефесянам 2:8, 9)
Наши взаимоотношения с Богом восстановлены не потому, что мы что-то сделали, а исключительно на
основании того, что сделал Христос для нас.
4. ПОПРОСИТЕ ИИСУСА ХРИСТА ВОЙТИ В ВАШУ ЖИЗНЬ И СТАТЬ ГОСПОДИНОМ ВАШЕЙ СУДЬБЫ.
• «1:12Но всем тем, кто Его принял, и кто поверил в Его имя, Он дал власть стать детьми Божьими.
13
Детьми, рожденными не обычным путем, не от желания человека, а рожденными от Бога».
•

(Евангелие от Иоанна 1:12-13)
Иисус говорит: « Вот, Я стою уже у двери и стучу. Кто услышит Мой голос и откроет дверь, к тому
Я войду и буду ужинать с ним, а он – со Мной». (Откровение 3:20)
3:20

ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ПРИНЯТЬ ХРИСТА, ВАМ НУЖНО ОТДАТЬ СВОЮ ЖИЗНЬ В ЕГО РУКИ. СДЕЛАТЬ ЭТО МОЖНО
В МОЛИТВЕ. НАПРИМЕР, ОБРАТИВШИСЬ К ТВОРЦУ СО СЛЕДУЮЩИМИ СЛОВАМИ:
«Господь Иисус Христос, прости меня за то, что я шел своим путем. Благодарю тебя за то, что Ты умер на
кресте за мои грехи. Я открываю тебе свое сердце и вверяю свою жизнь в Твои руки. Сделай из меня такого
человека, каким бы Ты хотел меня видеть. Аминь».
Молитва – это разговор с Богом. Творец хорошо знает состояние человеческого сердца, поэтому Ему важны
не столько слова, сколько наша искренность. Выражает ли эта молитва желание вашего сердца сегодня? Если
«да», то помолитесь ей прямо сейчас, и Христос войдёт в вашу жизнь, как Он и обещал.
•

«10:13Ведь «каждый, кто призовет имя Господа, – будет спасен». (Римлянам 10:13)

Таинства
•
•

Мы называем их «обряды» потому, что они были учреждены самим Христом.
Мы считаем их «таинством», потому что верим, что Дух Святой использует их для того, чтобы видимым
образом отделить верующих от тех, кто не доверил свою жизнь Богу. Творец использует эти внешние
символы, как знаки и печати, для того, чтобы более глубоко объяснить нам истины нашего искупления,
и мы не можем полностью постичь эту работу Бога в наших сердцах. Вот как таинства и обряды
описывается в различных протестантских вероучениях:
«Что такое таинства? Таинства - святые видимые знаки и печати, предназначенные Богом для того,
чтобы через приобщение к ним лучше объяснить и подтвердить нам обещанное в Евангелии, именно что
Он из милости, ради единой крестной жертвы Христа, дарует нам отпущение грехов и жизнь вечную».
(Гейдельбергский катехизис, 1563 год, вопрос 66)
«Что такое таинства? Таинства и обряды даны нам Богом и учреждены Христом. В частности крещение
и вечеря Господня. Это видимые знамения того, что мы объединены в общину веры Его смертью и
воскресением. Практикуя их Дух Святой более явно провозглашает и запечатлевает обетования
Евангелия нам».
(Новый городской катехизис, 2012 год, вопрос 44)
«Из чего складывается таинство? Таинство складывается из внешнего, ощутимого нашими чувствами
знака, применяемого согласно установлению Самого Христа, и внутренней духовной благодати,
олицетворяемой этим знаком».
(Полный Вестминстерский катехизис, 1647 год, вопрос 163)

Мы верим, что существует только два таинства – вечеря Господня (или святое причастие) и крещение, но
сами по себе они не спасают. (См. седьмой пункт вероучения Московской Библейской церкви)
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Крещение
Молитвой покаяния мы говорим Богу, что готовы доверить Ему свою жизнь. Крещением мы объявляем
людям, что теперь наша жизнь в руках Бога, что мы обрели спасение и следуем теперь за Христом.
• «Крещение – это омовение водою во имя Отца, Сына и Духа Святого. Оно показывает и запечатлевает
наше усыновление в Христа, наше омытие грехов и наше посвящение принадлежать Господу и Его церкви.
Смывает ли вода крещения наши грехи? Нет, только кровь Христа и обновление Духом Святым способны
смыть наш грех»
(Новый городской катехизис, 2012 год, вопрос 45).
• «Крещение есть таинство, в котором, по установлению Христа, омовение водой во имя Отца и Сына
и Святого Духа означает и запечатлевает наше привитие ко Христу, отпущение грехов Его Кровью
и возрождение Его Духом; усыновление и воскрешение к вечной жизни; этим таинством крещаемые
торжественно вводятся в зримую Церковь и открыто, сознательно обязуются всецело принадлежать
только Богу».
(Полный Вестминстерский катехизис, 1647 год, вопрос 165)
• «Почему же тогда Святой Дух называет крещение банею возрождения и очищения грехов? Господь имеет
веское основание говорить так. Он не только хочет таким образом научить нас, что мы очищаемся от
грехов Кровью и Духом Иисуса Христа так же, как тело очищается водой от грязи, но особенно Он хочет
уверить нас этим божественным залогом и знаком, что мы духовно очищены от грехов так же реально,
как реально тело очищено водой».
(Гейдельбергский катехизис, 1563 год, вопрос 73)

ЗАЧЕМ МНЕ КРЕСТИТЬСЯ?
1. ЧТОБЫ СЛЕДОВАТЬ ПРИМЕРУ ИИСУСА ХРИСТА
«1:9В то время из галилейского города Назарета пришел Иисус, и тоже был крещен Иоанном в Иордане.
(Ев. от Марка 1:9)
2. ПОТОМУ ЧТО ХРИСТОС ПОВЕЛЕЛ НАМ КРЕСТИТЬСЯ
«28:18Тогда Иисус сказал им: “Мне дана вся власть на небе и на земле. 19Поэтому пойдите ко всем народам
и сделайте их Моими учениками: крестите их во имя Отца, Сына и Святого Духа и 20учите их исполнять
все, что Я вам заповедал, а Я буду с вами все время до конца века”». (Ев. от Матфея 28:19-20)
3. ЭТО ЯВНЫМ ОБРАЗОМ ДЕМОНСТРИРУЕТ ВСЕМУ МИРУ, ЧТО Я ВЕРУЮЩИЙ
«18:8...многие из коринфян, слышавших Павла, верили и были крещены».(Деяния 18:8. СЖ)
«2:3То, что мы узнали Его, мы понимаем из того, что соблюдаем Его заповеди». (1 Иоанна 2:3. СЖ)

ЧТО ОЗНАЧАЕТ КРЕЩЕНИЕ
1. ОНО ИЛЛЮСТРИРУЕТ СМЕРТЬ И ВОСКРЕСЕНИЕ ИИСУСА ХРИСТА
«15:3Самое важное, что я получил, я передаю вам: Христос умер за наши грехи согласно Писаниям. 4Он был
погребен и был воскрешен на третий день согласно Писаниям». (1 Коринфянам 15:3-4)
«2:12Вы были погребены вместе со Христом в крещении и воскрешены вместе с Ним верой в силу Божью,
поднявшую Христа из мертвых». (Колоссянам 2:12)
2. ОНО ПОКАЗЫВАЕТ МОЮ НОВУЮ ЖИЗНЬ ВО ХРИСТЕ
«5:17Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое творение. Все позади, теперь все новое!»
(2 Коринфянам 5:17. СЖ)
«6:4Мы через крещение были погребены с Ним в смерть, чтобы жить новой жизнью, как и Христос был
воскрешен из мертвых славой Отца».
(Римлянам 6:4)
Крещение не делает вас верующим, оно лишь показывает окружающим, что вы верующий. Крещение не
спасает вас, только вера во Христа может спасти.
«2:8Потому что вы спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга, это Божий дар. 9Не за дела,
чтобы никто не хвалился тем, что он якобы заслужил спасение». (Ефесянам 2:8, 9)
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Таинства (крещение и святое причастие) можно сравнить с обручальным кольцом. Вы не обретаете мужа
или жену волшебным образом, просто потому, что вы надели кольцо. Оно является внешним символом
внутреннего посвящения союзу с вашей возлюбленной. Вы сначала вступаете в этот союз, а уже затем
одеваете кольцо, как напоминание о тех обещаниях, что вы дали и тех обязательствах, что взяли на себя.
Но, каждый раз, когда вы прикосаетесь к вашему обручальному кольцу, вы физически напоминаете себе
о том, что ваше сердце принадлежит вашей супруге. Таким образом внешний символ реально, на уровне
тактильных ощущений, напоминает о внутреннем посвящении.

ПОЧЕМУ МЫ КРЕСТИМ ПОГРУЖЕНИЕМ?
•

Потому что Иисус был крещен именно таким образом
«3:16Как только Иисус был крещен и вышел из воды, раскрылись небеса, и Он увидел Духа Святого,
спускающегося на Него в виде голубя». (Евангелие от Матфея 3:16. СЖ)
Любое крещение, упоминаемое в Библии, было именно крещение с погружением. Например, мы читаем
о крещении в восьмой главе Деяния Апостолов: «8:38Он приказал остановить колесницу, оба они, Филипп и
евнух, вошли в воду, и Филипп крестил его. 39Когда они вышли из воды…» (Деяния 8:38, 39 СЖ)
• Само слово «крестить» на греческом означает «погружать в воду».
Подобное крещение наиболее ярко показывает смерть и воскресение из мертвых. Протестантские
богословы, ставшие родоначальниками основных конфессий, разделяли это мнение:
• «Я бы погружал в воду полностью тех, кто хочет принять крещение, поскольку само слово указывает на
это таинство» (Мартин Лютер)
• «Слово «баптизо» означает погружать. Нет никаких сомнений, что именно это и практиковала древняя
церковь». (Джон Кальвин)
• «Погребены с Ним, намекает на крещение-погружением, в соответствии с традициями церкви первого
века» (Джон Уэсли)
При этом важно помнить, что мы признаем любые формы крещения по вере, то есть крещения, принятого
после того, как человек доверил свою жизнь Господу. Количество воды, в котором человек принимает
крещение не должно приводить к разделению верующих. Мы признаём крещение тех, кто приняв это
таинство в несознательном возрасте, позднее, осознанно, прошёл конфирмацию, подтвердив таким образом,
выбор своих родителей или опекунов, решивших крестить младенца.

КОГО СТОИТ КРЕСТИТЬ?
Всех, кто доверил свою жизнь Христу и кто ещё не принял крещение.
• «2:41Те, кто принимал его проповедь, были крещены. В тот день присоединилось около трех тысяч
человек». (Деяние 2:41)
• «8:12Но когда жители этого города поверили Филиппу, проповедовавшему о Царстве Божьем и об имени
Иисуса Христа, то многие мужчины и женщины приняли крещение. 13Симон тоже поверил и принял
крещение». (Деяние 8:12, 13)

КОГДА МНЕ СТОИТ ПРИНИМАТЬ КРЕЩЕНИЕ?
Как только вы доверили свою жизнь Богу!
«8:35Тогда Филипп стал объяснять, начав с этого места Писания, и рассказал ему радостную весть об Иисусе.
36
Тем временем они приблизились к воде: “Смотри, вот вода”, - сказал евнух – “Что мешает мне принять
крещение?” 38Он приказал остановить колесницу, оба они, Филипп и евнух, вошли в воду, и Филипп крестил
его». (Деяние 8:35-36, 38)
Нет никаких причин откладывать крещение. Как только вы приняли решение следовать за Богом, вам стоит
принять крещение. Если вы будете ждать, пока вы станете совершенным, вы никогда не примете крещение.
МОЖНО ЛИ КРЕСТИТЬСЯ ВМЕСТЕ?
Да! Если все члены семьи понимают значение крещения, и каждый из них лично принял решение следовать
за Господом и доверить Ему свою жизнь, мы рекомендуем вам вместе принять крещение. Это потрясающее
проявление посвящения! Все, что вам нужно сделать это пройти небольшое собеседование перед
крещением.
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Однако, важно помнить, что крещение – это проявление личной веры, а не семейная традиция. Поэтому не
стоит откладывать свое крещение до тех пор, пока ваши родственники не покаяться.
ЧТО МНЕ НАДЕТЬ НА КРЕЩЕНИЕ?
Женщинам стоит надеть шорты и майку из плотной ткани (помните, что вы намокните), или длинное платье
поверх купальника. Мужчинам предпочтительнее быть в шортах и майке. Возьмите с собой сменную одежду
и полотенце.
НУЖНО ЛИ МНЕ ЧТО -ТО ГОВОРИТЬ?
Нет! Мы объясним собравшимся смысл крещения, вы дождетесь своей очереди, и будете только отвечать
на вопросы пастора во время крещения. После крещения вы можете обтереться полотенцем и подождать
всех остальных, кто принимает крещение вместе с вами. Позднее вы получите сертификат о крещении. Мы
советуем вам пригласить всех своих друзей и родственников на этот особенный день.
ОСОБЫЕ НУЖ ДЫ?
Мы готовы провести индивидуальное крещение в случае особых нужд.

БЛАГОСЛОВЕНИЕ ДЕТЕЙ
В Московской Библейской церкви мы ждем, пока ребенок не станет достаточно взрослым, чтобы самому
понять значение крещения и принять решение, что он хочет доверить свою жизнь Богу. В нашей церкви мы
требуем, чтобы все наши члены общины были крещены после того, как они доверили свою жизнь Богу, то
есть когда они уже были достаточно взрослыми людьми, чтобы понимать серьезность этого шага.
Никто не сможет так повлиять на развитие ребенка, как его родители. То, что происходит дома, формирует
характер и мировоззрение вашего ребенка. Семья является одним из важнейших приоритетов для нашей
общины. «Мы считаем укрепление и поддержку семьи одной из важнейших задач церкви. Участие в церковном
служении не может быть оправданием плохого попечения верующего о своей семье». (1 Послание Петра
3; Послание к Колосcянам 3; Послание к Ефесянам 5; 1 Послание Тимофею 3:4,5; Послание Титу 1:6)»
(«Принципы и приоритеты Московской Библейской церкви»). Поэтому как общины мы хотим всячески
поддерживать вас, молиться о вас и помогать вам, чтобы мы все вместе могли сказать, что мы сделали все от
нас зависящее, чтобы ваш ребенок узнал о любви и благодати Господа, и доверил свою жизнь Ему.
«Благословение детей» – это не простое событие – это возможность пригласить всех ваших друзей,
родственников и коллег, чтобы они с вами разделили этот момент, когда вы, вместе со всей церковью,
закладываете первый кирпичик в здание веры вашего ребенка.
Если вы хотите посвятить вашего ребенка в нашей церкви, оставьте пожалуйста вашу контактную
информацию, и мы обязательно свяжемся с вами и сообщим о том, когда в следующий раз у нас будет
проходить «Благословение детей».
ТРЕБОВАНИЯ К ДЕТЯМ И РОДИТЕЛЯМ:
В посвящении могут участвовать дети в возрасте до двух лет. Мы, как община, берем на себя определенные
обязательства в том, что мы будем помогать вам в воспитании вашего ребенка в Христианской вере. А
потому мы просим, чтобы родители, которые собираются посвятить своих детей в нашей общине были бы
крещенными верующими, членами церкви, активными прихожанами, добровольцами, участвующими в
служении или членами домашней группы. Другими словами, нужно быть частью общины, чтобы церковь была
в состоянии вам помочь.
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ЗНАЧЕНИЕ Святого Причастия:
Иисус не просил своих учеников вспоминать о Его дне рождения. Но Он повелел нам не забывать о Его
смерти и воскресении. Он дал нам два видимых образа, которые напоминают о его смерти – это таинство
крещение и таинство хлебопреломления (также называется вечеря Господня, причастие или евхаристия).
Последнее является наглядным уроком, демонстрирующим глубокую духовную истину.

ЧТО ТАКОЕ ПРИЧАСТИЕ? (1 КОРИНФЯНАМ 11:23-26)
1.

ЭТО ПРОСТОЕ ДЕЙСТВИЕ
«11:23Ведь я от самого Господа принял и вам передал, что Господь Иисус в ночь, когда Он был предан, взял
хлеб» (23 стих)
2. ЭТО ВОСПОМИНАНИЕ
«11:24и, поблагодарив за него в молитве, разломил со словами: «Это тело Мое, за вас ломаемое. Делайте
это в память обо Мне». (24 стих)
3. ЭТО СИМВОЛ
«11:25После ужина Он взял и чашу, говоря: «Эта чаша есть новый завет в Моей крови, делайте это каждый
раз, когда пьете в память обо Мне». (25 стих)
4. ЭТО УТВЕРЖДЕНИЕ ВЕРЫ
«11:26Потому что каждый раз, когда вы едите этот хлеб и пьете из этой чаши, вы свидетельствуете о
смерти Господа. Делайте так, пока Он не придет». (26 стих)
• «Что такое Вечеря Господня? Христос повелел всем Христианам есть хлеб и пить из чаши в благодарном
воспоминании о Нём и Его смерти. Вечеря Господня – это торжество присутствия Бога среди нас,
которое объединяет нас с Богом и друг другом, питая наши души. Причастие также ожидает тот
день, когда мы будем вечерять со Христом в Царстве Отца. Добавляет ли Вечеря Господня что либо к
искупительному труду Христа? Нет Христос умер раз за всх. Вечеря Господня – это трапеза завета,
празднующая искупительный труд Христа, это путь укрепления нашей веры, когда мы взор свой
устремляем на Него. Это предвкушение будущего пира. Но те, кто ест и пьёт недостойно, ест и пьёт
своё осуждение себя». (Новый городской катехизис, 2012 год, вопросы 46 и 47)
• «Чему учит вас святое причастие и каково его значение в том, что вы становитесь причастны единой
крестной жертве Христа и всем Его дарам? Христос повелел мне и всем верующим в память о Нем есть
от этого преломленного хлеба и пить из этой чаши и дал обещания. Во-первых, Он обещал, что Его тело
на кресте было жертвой ради меня, и Его Кровь пролита ради меня. Это также верно, как то, что хлеб
Господний преломлен для меня и чаша дана мне, и я это вижу своими глазами. Во-вторых, Он обещал, что
Своим распятым Телом Он напитает и ободрит мою душу для жизни вечной. И это так же верно, как
то, что я получаю из рук служителя и ощущаю вкус этого хлеба и вина как верный знак тела и Крови
Христовых» (Гейдельбергский катехизис, 1563 год, вопрос 75).

КТО ДОЛЖЕН ПРИНИМАТЬ ХЛЕБ И ЧАШУ?
Только те, кто уже доверил свою жизнь Господу. (См. Ев. От Марка 14:22-26)
«11:29потому что каждый, кто ест или пьет, не различая тела Господа, тот ест и пьет в осуждение себе».
(1 Коринфянам 11:29)

Как подготовить себя к причастию?
«Что требуется для достойного участия в Вечере Господней? От тех, кто желает достойно участвовать в
Вечере Господней, требуется, чтобы они проверили себя, могут ли они различать Тело Господа1, свою веру,
чтобы духовно питаться Им2, своё покаяние3, любовь4 и новое послушание5; чтобы, приходя недостойно,
они не ели и пили осуждение себе6. (Краткий Вестминстерский катехизис, 1647 год, вопрос 97)
«11:27Таким образом, кто ест хлеб или пьет из чаши Господней, не придавая этому должного значения, тот
грешит против тела и крови Господа. 28Человек должен проверять себя прежде, чем есть хлеб и пить из
чаши» (1 Коринфянам 11:27-28. СЖ)
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МЫ ГОТОВИМ СЕБЯ К ПРИНЯТИЮ ПРИЧАСТИЯ ТЕМ, ЧТО
1. 1. Исследуем свое сердце (1 Коринфянам 11:27)
2. Исповедуем грехи (1 Иоанна 1:9)
3. Вновь посвящаем себя Господу (Римлянам 12:1)
4. Примиряемся с ближними (Евангелие от Матфея 5:23-24)

КОГДА И КАК ЧАСТО МЫ ДОЛЖНЫ ПРАЗДНОВАТЬ ПРИЧАСТИЕ?
Иисус не говорил верующим о том, как часто им стоит праздновать Вечерю Господню. Он учредил ее
в четверг вечером, во время ужина, отсюда и название – вечерия. Мы празднуем причастие в первое
воскресенье каждого месяца и по большим Христианским праздникам. Кроме этого евхаристия проводится
на наших выездах, конференциях и малых группах.
Также смотрите Титу 1:5-7 и 1 Тимофею 5:17, чтобы посмотреть отрывки, говорящие о причастии.

НАША ИСТОРИЯ
Мы принадлежим к богатому духовному наследию Христианской церкви, мы считаем православных,
католиков, членов других протестантских общин своими братьями и сестрами, веря, что мы, прежде всего
христиане, вне зависимости от конфессиональной принадлежности. Католические или православные святые
являются и нашими героями веры.
Вместе с тем, у нас есть и наше уникальное духовное наследие реформации и протестантизма – только
Писание, только благодать, только вера! Одному Богу слава! И хотя проследить корни свободной церкви не
так просто, это не означает, что это не возможно.
После своего зарождения в 1517 году в Германии реформация довольно быстро распространилась на
Данию, Норвегию и Швецию становясь фактически государственной религией этих Скандинавских стран.
Иммигранты именно из этих стран после великого пробуждения в Соединенных штатах Америки организуют
Шведскую Свободную Евангелическую церковь (1884 год) и Датско-норвежскую ассоциацию свободных
евангелических церквей (1912 год). Эти ассоциации верующих были независимыми от государства, но
отличались от лютеранских церквей в Скандинавии не только этим. Они впитали в себя духовное наследие
не только лютеранских общин, но и реформаторской церкви и движения анабаптистов. В 1950-ом году эти
две ассоциации объединились, став Свободной Евангелической церковью Америки. Большое влияние на
богословие Свободных церквей оказало движению Плимутского братства и в частности работы Сайруса
Скоуфилда.
Московская Библейская церковь сформировалась в 1992 году, когда группа миссионеров, рассказывавшая
о Христе студентам московских ВУЗов начала собираться на квартире и проводить первые богослужения.
Церковь очень быстро росла, был призван на служение первый пастор Московской Библейской церкви –
им стал Ронни Стивенс, который принадлежал к Ассоциации свободных Евангелических церквей Америки.
В 1994 году община была впервые зарегистрирована. По сей день, не смотря на нашу аффилиацию, мы
остаемся независимой евангельской церковью продолжающей практически полутысячелетние традиции
реформаторских общин в России.
Более подробно эту темы мы разбираем на семинарах, посвященных истории протестантизма и месте нашей
церкви в этом духовном движении.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ЧЛЕНОМ ЦЕРКВИ
Разницу между «прихожанами» и «членами церкви» можно описать буквально одним словом: посвящение.
В нашей церкви мы осознаем насколько важно быть членом поместной церкви. Есть в частности четыре
весомые причины, почему мы просим вас посвятить себя членству в церкви:
1. БИБЛЕЙСКАЯ ПРИЧИНА
Членство в церкви напоминает нам, что Христос посвятил Себя церкви
«...5:25Христос полюбил свою Церковь. Он самого себя отдал за нее». (Ефесянам 5:25. СЖ)
2. КУЛЬТУРНАЯ ПРИЧИНА
Членство в церкви защищает наши сердца от современных нравов
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Мы живем в мире, где мало кто хочет себя посвящать чему-либо, работе, стране или семье. Подобное
отношение породило целое поколение церковных «бродяг» и «потребителей» религиозных услуг.
Посвящение себя общине идет в разрез с этими современными тенденциями. Такое решение
альтруистично в своей сути. Взятые на себя обязательства неминуемо закаляют характер.
3. ПРАКТИЧНАЯ ПРИЧИНА
Членство в церкви помогает общине определить, на кого мы можем рассчитывать, а на кого нет. В
любой команде есть состав игроков. В любом учебном заведении есть журнал с именами, учащихся
или студентов. В любой компании есть список сотрудников. В армии есть личный состав, а в стране есть
граждане. Членство определяет, кто является частью нашей семьи, а кто нет.
4. ЛИЧНАЯ ПРИЧИНА
Членство в церкви помогает моему духовному росту. В Новом Завете основное внимание всегда
уделяется необходимости Христиан быть подотчетными друг другу. Очень сложно быть кому-то
подотчетным, если ты не принадлежишь к определенной общине.

КАКИЕ ОЖИДАНИЯ ОТ ЧЛЕНОВ ЦЕРКВИ?
В нашей церкви мы никогда не просим членов делать больше, чем то, к чему их призывает Библия. Мы
ожидаем от них только того, что ожидает от них Писание. Наши ожидания описаны ниже в «Посвящении
члена церкви».

ПОСВЯЩЕНИЕ ЧЛЕНА МОСКОВСКОЙ БИБЛЕЙСКОЙ ЦЕРКВИ
Приняв жертву Иисуса Христа на кресте за мои грехи, испытав водное крещение, разделяя вероучение,
видение, стратегию и понимая структуру общины, я чувствую призвание Духа Святого стать частью этой
церкви. Принимая такое решение, я посвящаю себя Богу и другим членам церкви в том, что:
1. Я БУДУ ЗАЩИЩАТЬ ЕДИНСТВО МОЕЙ ЦЕРКВИ
• С любовью относясь к другим членам
• Воздерживаясь от сплетен
• Следуя за моим лидерами
«14:19Будем же прилагать все усилия, чтобы делать то, что ведет к миру и взаимному назиданию».
(Римлянам 14:19)
15:5
« Пусть же Бог, который дает терпение и ободрение, даст вам жить в согласии друг с другом по Иисусу
Христу, 6чтобы вы единодушно, в один голос прославляли Бога и Отца нашего Господа Иисуса Христа».
(Римлянам 15:5, 6)
«1:22Послушанием истине вы очистили ваши души, и теперь можете искренне любить своих братьев. Так
любите же друг друга от всего сердца!» (1 Петра 1:22)
«4:29Не произносите никаких дурных слов, говорите лишь полезное для необходимого назидания, чтобы это
приносило благодать слушающим». (Ефесянам 4:29)
«13:17Слушайтесь ваших руководителей и подчиняйтесь им. Они неусыпно заботятся о вас, ведь им
предстоит дать отчет Богу за свой труд. Старайтесь поступать так, чтобы не разочаровывать их, а
доставлять им радость, – это послужит ко благу и вам». (Евреям 13:17)
2. Я РАЗДЕЛЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА МОЮ ЦЕРКОВЬ
• Молясь регулярно за ее рост
• Постоянно приглашая в нее своих неверующих друзей
• Всегда встречая тех, кто пришел к нам в гости
«1:2Мы всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая вас в своих молитвах». (1 Фессалоникийцам 1:2)
«14:23Тогда хозяин сказал слуге: «Пройди по дорогам и вдоль заборов и уговори всех, кого встретишь,
прийти на пир, чтобы дом мой был полон гостей» (Ев. От Луки 14:23)
«15:7Принимайте друг друга так, как Христос принял вас в славу Божью». (Римлянам 15:7)
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3. Я БУДУ СЛУЖИТЬ В МОЕЙ ЦЕРКВИ
• Открывая свои дары и способности
• Обучаясь у пасторов
• Развивая сердце слуги
«4:10Как хорошие служители многообразной Божьей благодати служите друг другу тем даром, какой
каждый получил». (1 Петра 4:10. СЖ)
«4:11И Он дал одним быть апостолами, другим – пророками, третьим -. проповедниками Евангелия,
четвертым – пастырями и учителями, 12чтобы приготовить святых к делу служения, для созидания тела
Христа». (Ефесянам 4:11, 12)
«2:3Не делайте ничего из эгоистичных или же из тщеславных побуждений. Будьте скромны и считайте
других выше себя. 4Руководствуйтесь не только своими интересами, но и интересами других… 7а
наоборот, унизил себя, приняв образ раба; Он стал подобным людям. Став и по виду как человек».
(Филиппийцам 2:3, 4, 7)
4. Я БУДУ ПОДДЕРЖИВАТЬ РЕПУТАЦИЮ МОЕЙ ЦЕРКВИ
• Посещая ее регулярно
• Живя в соответствии со своей верой
• Жертвуя финансы
«10:25Не будем пренебрегать возможностью встречаться друг с другом... Будем ободрять друг друга…»
(Евреям 10:25)
1:27
« Что бы ни случилось, живите достойно Евангелия Христа. Увижу я вас или же до меня дойдут только
слухи о вас, я буду знать, что вы непоколебимы и что вы живете в единстве, что вы плечом к плечу
стоите твердо за евангельскую веру». (Филиппийцам 1:27)
«16:1 Теперь относительно сбора денег в помощь Божьему народу… 2В первый день недели пусть каждый из
вас откладывает из своего заработка часть денег и сберегает, чтобы, когда я приду, уже не нужно было
собирать». (1 Коринфянам 16:1, 2)
«27:30Десятая часть от всех произведений земли, зерна ли с земли, или плодов с деревьев, принадлежит
Господу. Это святыня Господа». (Левит 27:30)

СЛЕДУЮЩИЙ ШАГ?
ПОСВЯЩЕНИЕ И ЧЛЕНСТВО В ЦЕРКВИ:
Если вы готовы посвятить себя тому, чтобы стать членом церкви, подпишите, пожалуйста, посвящение и
заполните анкету (см. приложение).
Наше обучение призвано помочь вам возрасти в любви и познании Господа, чтобы вы могли
служить в церкви опираясь на свои уникальные дары, способности и страсть в жизни. Если вы
посвятили себя поместной общине и стали членом церкви, вы готовы к тому, чтобы узнать на
«Занятии №2: РАСТИ» о том, какие дисциплины нужны для духовного роста.
ЗАНЯТИЕ №3: СЛУЖИТЬ

СПИСОК ЗАНЯТИЙ, вошедших в курс
«бриллиант»:

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР СЛУЖЕНИЯ В ЦЕРКВИ

ЗАНЯТИЕ №4: ИДТИ

ЗАНЯТИЕ №2: РАСТИ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР БЛАГОВЕСТИЯ

ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ДУХОВНОГО РОСТА

ЗАНЯТИЕ №1: БЫТЬ
ОТКРОЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ МИР ЧЛЕНСТВА В ЦЕРКВИ
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•

Занятие №1: БЫТЬ
«Что значит быть членом церкви?»

•

Занятие №2: РАСТИ
«Как духовно расти и развиваться?»

•

Занятие №3: СЛУЖИТЬ
«Как открыть свои дары и способности, чтобы
служить ими в церкви?»

•

Занятие №4: ИДТИ
«Как сделать служение образом жизни?»
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