
 www.highimpactsupport.nl  | Экклесия 

 
 1 

  
 
 
1Фессалоникийцам 1:2-7 
2 Всегда благодарим Бога за всех вас, вспоминая о вас в молитвах наших,  
3 непрестанно памятуя ваше дело веры и труд любви и терпение упования на 
Господа нашего Иисуса Христа пред Богом и Отцем нашим, 4 зная избрание ваше, 
возлюбленные Богом братия; 5 потому что наше благовествование у вас было не в 
слове только, но и в силе и во Святом Духе, и со многим удостоверением, как вы 
[сами] знаете, каковы были мы для вас между вами. 6 И вы сделались 
подражателями нам и Господу, приняв слово при многих скорбях с радостью Духа 
Святаго, 7 так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии.  
 
Экклесия- это Божий ключ, чтобы явить миру Царство Божье  
 
Матфея 16:16,18-20 
Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго.  
18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 
одолеют ее; 19 и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяж ешь на земле, то 
будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на 
небесах. 20 Тогда Иисус запретил ученикам Своим, чтобы никому не сказывали, что 
Он есть Иисус Христос.  
 
Матфея 18:17-20 
17 если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет 
он тебе, как язычник и мытарь. 18 Истинно говорю вам: что вы свяжете на земле, 
то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то будет разрешено на небе. 19 
Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о 
всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего Небесного, 20 ибо, 
где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.  
 
Экклесия 
Иисус лишь три раза упоминал об общине, о церкви. 
То, что Иисус имел в виду под Экклесией, было языческим обычаем, хорошо знакомым 
еврейскому народу. Римская империя была представлена народом, когда собирались вместе 
хотя бы два или три римлянина, и они могли принимать решения. Римский император дал им 
власть приводить в исполнение эти решения.  
Рассмотрим историю с Павлом, когда его посадили в тюрьму без суда (Деяния 16:22,37). Это 
было запрещено римским законодательством.  
 
Экклесия может встречаться где угодно: на работе, в армии, в школе, в семье и т.д. 
Иисус установил нечто революционное. Он не говорил о храме, где происходило поклонение, 
и о ковчеге в святом святых. Он не упоминал о многочисленных синагогах, где изучалась 
Тора. Иисус говорил, что Экклесия будет местом, где люди будут собираться во имя Царя. 
Речь идёт не только о священниках, которые служили Богу, но и о простых людях.  
Дух Святой не изливался ни в храме, ни в синагоге, ни на первосвященника, ни на 
священников. Но это произошло в горнице, где собрались обычные люди по повелению 
Иисуса.  
 
 
 
 

 ЭККЛЕСИЯ 
   Служи   Семинар 4.1 
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Характеристики Экклесии в книге Деяний 
                1. Они регулярно собирались вместе для общения, обычно за принятием пищи. 
                2. Они много проводили времени в молитвах. 
                3. Они следовали учению апостолов о Царстве Божьем. 
 
Как люди узнавали об Экклесии? 
                1. Происходили чудеса и знамения, и это было нормальным. Также происходило  
                     множество исцелений, освобождений, людям прощались грехи. Обычным явлениям  
                     было воскрешение мёртвых и присутствие ангелов.  
                2. Заботились о вдовах, сиротах и нуждающихся. Были назначены мужчины и  
                     женщины, которые заботились о нуждах общины, особенно о бедных людях. 
 
Как молилась Экклесия? 
                 1. Провозглашали, что Иисус -  Царь Царства на Земле. Иисус говорил, что там, где  
                      будет Он или Его ученики, туда придёт Царство Божье. Ученики следовали этому  
                      примеру, и где бы они ни были, они провозглашали Царство Божье и Иисуса Царём. 
                 2. Принцип свободного стула. Ученики знали принцип о человеке (мужчина или  
                      женщина) мира. Они всегда были открыты к водительству Духа Божьего для встреч  
                      с влиятельными людьми. Подумай о Лидии, Корнилии (Деяния 10, 16). Через  
                      встречу с этими людьми были открыты новые сферы влияния. Ученики понимали,  
                      что духи влияют на людей и местность. Приводя нужных людей в Царство Божье,  
                      эти люди становились открытой дверью для Духа Божьего в сферах, где у них была  
                      власть.  
                 3. Иисус учил связывать врата ада и влияние царства тьмы и высвобождать  
                      благословения с небес.  
                 4. Благословения от Авраама. Иисус и апостолы знали, что если жить в послушании 
                      Богу, то милость Божья придёт в жизнь. Вот почему Павел написал, что мы  
                      являемся сонаследниками Авраама, нашего отца, через послушание Богу.  
                      Благословения, которые Бог дал Аврааму, также приходят через Иисуса в нашу  
                      жизнь, наши семьи, работу, учёбу, район, спорт.зал, к соседям и т.д. 
 
 
 
О чём учили апостолы, вследствие чего изменялись целые города и области? 
 
Подобно Иисусу, ученики понимали, что люди не смогут привести других в дом к Отцу, если 
они сами не будут в этом доме с Богом Отцом. Вот почему Иисус и апостолы так много 
говорили о Боге как об Отце. Отношения, совместное пребывание и переживание Бога - это 
путь, как можно познавать и жить апостольским учением. 
Апостолы повсюду выбирали людей, которые следовали за ними. Особенно у Павла были 
ученики, которых он брал с собой почти из каждого города, в котором он был. Вместе в 
дороге, вместе учимся, вместе переживаем и вместе делаем. 
 
В учениях Иисуса и позже апостолов мы видим, что они всегда говорили о Царстве Божьем. И 
также они это демонстрировали. Их учение было в основном сосредоточено на том, чтобы 
сначала услышать, а затем применить. Это не было лишь обучение где-то в аудитории, а было 
применение на практике того, чему учили. 
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Три этапа ученичества: 
 

СЛЕДУЙ 
На первом этапе добровольное следование было отличительной чертой призыва Иисуса. Не 
было никакого принуждения или обязательства. Это было для масс. Было простое учение о 
том, что такое Царство Божье. Лидеры, подобные Иисусу, показали своим последователям 
нечто лучшее, за чем стоит следовать. 

 
УЧИСЬ 
На втором этапе Иисус выбирал людей и обучал их более целенаправленно. Мы знаем, что 
многие мужчины и женщины регулярно следовали за Его группой. На этом этапе Иисус 
просил не только следовать за Ним, но и применять то, чему Он учил. Слушать, наблюдать и 
делать - вот Его девиз. 

 
СЛУЖИ 
На заключительном этапе Иисус дал Свою власть и силу (служить), чтобы идти, 
проповедовать и совершать чудеса. Он также дал Своего Духа Святого, чтобы идти и 
совершать со Своими учениками. 
 

 
 
ПРИНЦИП 

 
Экклесия – это ключ, который даёт Бог, чтобы достигать города, народы  
через Благую Весть  о Его Царстве. В Экклесии люди собираются вместе для 
общения, молитвы и учения о Царстве Божьем. Они вместе переживают 
присутствие Царя на земле.    

  


