
лово «церковь» имеет много значений. Во-первых, это 
группа людей, верующих в Иисуса Христа. Во-вторых, это 
собрание верующих, когда они собираются на богослужение. 
Наконец, христиане – это единое Тело Христово, состоящее из 

верующих на протяжении тысячелетий во всем мирe.
Очень часто церковь называют собранием святых, и это неспроста. 
Человек становится святым, когда совершает покаяние, крестится 
во имя Иисуса Христа, и Господь очищает его от всех грехов. Такого 
человека называют христианином, и он становится частью Церкви. 
Христиане – это люди, в сердцах которых живет Иисус. Поэтому в их 
сердцах нет места для греха или неправды. Они доброжелательны, 
умеют хранить тайну и не оговаривают других. Христиане – это люди, 
которые любят и славят 
Бога, читают Библию и во 
всем полагаются только 
на Бога и Его защиту. Если 
христианин дает обещание, 
то сдерживает его. Если же 
он дал деньги в долг, то не 
требует обратно больше, 
чем дал. Наиболее ценным 
качеством верующих 
людей является любовь 
к Богу и друг ко другу. 
Иисус доказал нам всем эту 
любовь Своей жертвой на 
голгофском кресте.

Жизнь в любви
Псалом 14

Церковь – собрание 
святых
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he word "church" has many meanings. First, it refers to a group of 
people who believe in Jesus Christ. Second, it refers to a gathering 
of believers who worship together. Finally, Christians are a united 
body of Christ, composed of believers over thousands of years 

throughout the whole world.
The church is often called the gathering of the saints, and this is by no 
accident. A person becomes sanctified and cleansed from all sins by the 
Lord through repentance and baptism in the name of Jesus Christ. Jesus 
dwells in the hearts of Christians; therefore, there is no room for sin or 
unrighteousness. Christians are 
friendly, trustworthy, and honest 
people who do not slander or 
speak poorly of others. They are 
people who love God and praise 
Him. They read the Bible and rely 
only on God and His protection in 
everything. 
If Christians make a promise, 
they keep it. If they lend 
money, they do not demand back 
more than they gave. The most 
valuable quality of believers is 
loving God and each other. Jesus 
proved this love to us all by His 
sacrifice on the cross at Calvary.

Life of Love  
Psalm 15

Church - A Gathering 
of the Saintslesson 1
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“I WILL BUILD MY CHURCH, AND THE GATES OF 
HADES WILL NOT OVERCOME IT.”

Matthew 16:18

remember

Golden Verse

Match the two columns to complete each 
statement correctly.

1. The church is an example to others.
2. Act in accordance with the Word of God
   and the rules established by the church.

Remember

Task 1 ENG

1. The Church – is a gathering of believing

2. We must follow the rules established by the 

3. People come to church to worship 

4. Christians should forgive and                   
    one another 

JESUS

CHURCH

PEOPLE 

LOVE  



запомни

Золотой Стих  

“Я СОЗДАМ ЦЕРКОВЬ МОЮ, И ВРАТА АДА НЕ 
ОДОЛЕЮТ ЕЕ.”

Матфея 16:18

Закончи предложения, правильно соединив 
линиями правую колонку с левой. 

1. Церковь является примером для 
   окружающих людей.
2. Поступай согласно Слову Божьему и 
    правилам, установленным церковью.

Запомни 

Task 1 RU

1. Мы должны выполнять правила, 
    установленные в

2. Церковь – это собрание верующих 

3. Люди приходят в церковь для того, 
    чтобы славить

4. Христиане должны прощать друг друга и ИИСУСА

ЛЮДЕЙ     

ЦЕРКВИ  

ЛЮБИТЬ  



Слово «церковь» имеет много значений. Одно из 
них спрятано в рисунке. Найди его на картинке, 
и запиши.
The word "church" has many meanings. One of them is 
hidden in the drawing below. Find the missing letters in the 
picture, and complete the sentence. 

Task 2 RU

Церковь – это                                                                      .Д
1 2 3 4 5 6 7 8



         Teacher Signature

         Parent Signature

Decode the message below and you will find out 
what a church is.
Расшифруй послание и ты узнаешь, что означает церковь.

Task 3 ENG

KEYKEY::

                       
                                         
                                        

                                           

                         

A E I O U

C  H  U  R  C  H  

S  G  R  P
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