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Что такое церковь?

Что первым приходит в голову, когда мы 
думаем о церкви? Скука? Посредственность? 
Старомодное здание? Как ваше представле-

ние соотносится с тем, что написал апостол Павел?

«Дабы ныне сделалась известной через Цер-
ковь начальствам и властям на небесах много-
различная премудрость Божия, по предвечному 
определению, которое Он исполнил во Христе 
Иисусе, Господе нашем, в Котором мы имеем дерз-
новение и надежный доступ через веру в Него». 

Ефесянам 3:10-12

Очевидно, Божья мудрость должна выражаться 
главным образом через церковь. Как это может 
быть? Ведь в церквях полно страдающих и несо-
вершенных людей. Как они могут показать «мно-
горазличную премудрость Божию»? Возможно, это 
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имеет какое-то отношение 
к «предвечному определе-
нию, которое Он исполнил 
во Христе Иисусе». Церковь 
действительно полна разо-
чарованных людей с разби-
тыми сердцами и поломан-
ными судьбами. Но они могут, 
не боясь осуждения или 
отвержения, иметь «дерзно-
вение и надежный доступ» 
к Господу. Церковь являет 
мудрость Бога, потому что 
она показывает Его план 
спа  сения: любой человек 
в мире, даже самый безна-
дежный, может быть оправ-
дан перед Богом «через веру 
в Него (Христа)».

С этой точки зрения цер-
ковь удивительна и уникаль-
 на! Здесь люди определяются не своими способно-
стями, силой или добрыми делами, а полной зави-
симостью от Бога. Исходя из этого мы рассмотрим, 
как в Библии описывается церковь и какую цель 
Господь поставил для Своего народа. Конечно, мы 
не можем охватить здесь всю тему, но с помощью 
Писания постараемся заложить прочное богоцен-
тричное основание для нашего понимания церкви. 
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Библейское представление  
о церкви

В Библии церковь чаще всего описывается 
как «тело» Христа, главой которого Он явля-
ется, потому что, только подчиняясь Иисусу, 

мы получаем прощение и полноту жизни, которую 
Он предлагает (ЕФЕСЯНАМ 1:7, 22-23; КОЛОССЯНАМ 1:18). 
Причастность к телу Христову означает, что мы 
принадлежим Ему и должны являть Его миру (как 
Христовы представители и свидетели). Его при-
оритеты должны быть нашими приоритетами, Его 
любовь – нашей любовью.

Последователи Христа призваны продолжить Его 
спасительную миссию: «Ибо не послал Бог Сына 
Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спа-
сен был через Него» (ИОАННА 3:17). Такова миссия тех, 
кто знает, что значит быть разбитым жизнью, но 
все же любимым и прощенным Богом. «Тело» Хри-
ста составляют люди, которые были взяты из осуж-
дения за грех в безопасность Его Царства через 
смерть и воскресение Иисуса (КОЛОССЯНАМ 1:13-14). 
И теперь мы – Его «руки» и «ноги» в этом мире, 
способные приглашать других под защиту и власть 
нашего Царя (КОЛОССЯНАМ 1:28).
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Но важно также помнить, 
что все церкви состоят из 
людей с различными нужда-
 ми. Когда кто-то обращается 
ко Христу и присоединяется 
к Его церкви, он не избавля-
ется мгновенно от всех проб-
лем, тягот и своего прошлого. 
В Послании к евреям дается 
напоминание: «Будем внимательны друг к другу, 
поощряя к любви и добрым делам. Не будем остав-
лять собрания своего, как есть у некоторых обычай; 
но будем увещать друг друга, и тем более, чем более 
усматриваете приближение дня оного» (ЕВРЕЯМ 10:24-

25). Господь объединил нас в одном теле, так как мы 
нуждаемся друг в друге, чтобы с любовью побуж-
дать каждого из нас к укреплению в вере во Христа 
и ожиданию Его обещанного возвращения.

Рассмотрим оба этих момента в практическом 
контексте: любовь церкви и спасительная миссия 
церкви. 

Все церкви 

состоят  

из людей  

с различными 

нуждами.
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Любовь церкви

Павел напоминает церкви в Коринфе, что 
Бог дает своему народу разные духовные 
дары, чтобы учить, служить, помогать, обо-

дрять и укреплять единоверцев (1 КОРИНФЯНАМ 12). 
Но потом апостол объясняет, что в конечном счете 
самое важное у христиан – это любовь друг ко другу 
(1 КОРИНФЯНАМ 13:1-3) и что без любви человек «ничто» 
(ст. 2). Что же значит для Божьих людей любить друг 
друга? Какими должны быть церкви, наполненные 
любовью?

Место, где рады принять несовершенных, 
страдающих людей. Даже самые благополучные, 
процветающие церкви состоят из несовершенных 
людей. И если церковь – это место любви, то нам 
не нужно скрывать свои слабости и притворяться, 
что мы сильны. Каждый прихожанин в каком-то 
смысле похож на выздоравливающего алкоголика, 
который знает, как быстро он может впасть в иску-
шение вернуться к старым привычкам. Любой член 
церкви борется со своим эгоцентризмом. Но задача 
церкви – не суд, а поддержка, наставление и укре-
пление. Церковью движет настоящая любовь, 
забота и желание, чтобы каждый человек через 
преобразующую силу Святого Духа становился все  
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более похожим на Христа и жил в Нем жизнью 
«с избытком» (ИОАННА 10:10).

Осознание глубины своего несовершенства – 
ключевой момент для хороших внутрицерковных 
отношений. Это помогает нам быть честными, 
смиряться и уважать других (ТИТУ 3:1-3). Также это 
повод быть милосердными к ошибкам и слабостям 
окружающих людей. Мы все были спасены и преоб-
ражены милостью и благодатью Бога, поэтому нам 
нечем хвалиться, гордиться или превозноситься 
(ЕФЕСЯНАМ 2:8).

Церковь не была задумана как место для благо-
получных людей, у которых все в порядке. Это зна-
чит, что обычный человек с проблемами должен 
в церкви чувствовать, что если он поделится сво-
ими переживаниями, то найдет здесь поддержку 
и ободрение. Не всегда легко принимать людей, 
которые на первый взгляд кажутся странными, 
проблемными или просто отличаются от нас. Тем 
не менее, зная собственную борьбу, мы должны 
распространять настоящую дружбу и сострадание 
на всех, кого встречаем в церкви. Заповедь для тела 
Христова звучит так:

«Будьте в мире между собой…вразумляйте 
бесчинных, утешайте малодушных, поддержи-
вайте слабых, будьте долготерпеливы ко всем. 
Смотрите, чтобы кто кому не воздавал злом за 
зло; но всегда ищите добра и друг другу, и всем». 

1 Фессалоникийцам 5:13-15
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Место единства. В церкви, которую создает Бог, 
люди рассуждают так: «Я являюсь духовно незре-
лым, пока не осознаю, насколько мне нужны дру-
гие люди». Идея грубого индивидуализма чужда 
телу Христа. В 1 Коринфянам 12:12-31 апостол 
Павел спрашивает, что будет, если какие-то части 
тела решат, что им не нужны все остальные части? 
Тем самым он хочет сказать, что Бог не собрал слу-
чайно в кучу разные части тела, а создал единое 
тело! Павел пишет: 

«Но теперь членов много, а тело одно. Не может 
глаз сказать руке: “Ты мне не надобна”; или 
также голова – ногам: “Вы мне не нужны”. Напро-
тив, члены тела, которые кажутся слабейшими, 
гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее 
благородными в теле, о тех более прилагаем 
попечения; и неблагообразные наши более бла-
говидно покрываются, а благообразные наши 
не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, 
внушив о менее совершенном большее попечение, 
дабы не было разделения в теле, а все члены оди-
наково заботились друг о друге. Поэтому, стра-
дает ли один член, страдают с ним все члены; 
славится ли один член, с ним радуются все члены. 
И вы – тело Христово, а порознь – члены». 

1 коринфянам 12:20-27

В этом теле Бог объединил богатых и бедных, 
интеллигентных и простых, интровертов и экстра-
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вертов, молодых и пожилых, певцов и ораторов. 
Получившаяся группа состоит из настолько раз-
ноплановых личностей, что кажется, они никогда 
не сработаются. Но именно в этом проявляется 
мудрость Бога. Единство и взаимозависимость 
этой группы может исходить только от Его Духа 
(1 КОРИНФЯНАМ 12:13) и единой евангельской надежды, 
которую мы разделяем. Разнообразие индивиду-
альностей показывает, что Божья церковь – место 
для каждого, без лицеприятия. 

Место роста. Павел предостерегает церковь 
в Ефесе не поступать как те, кто еще не знает Бога: 
«...(Они) будучи помрачены в разуме, отчуждены 
от жизни Божией, по причине их невежества и оже-
сточения сердца их» (ЕФЕСЯНАМ 4:18). Задача церкви – 
избавлять людей от невежества через научение 
и наставление о том, кто есть Бог и к чему Он нас 
призывает. 

Павел хочет, чтобы «мы не были более младен-
цами, колеблющимися и увлекающимися всяким 
ветром учения по лукавству людей, по хитрому 
искусству обольщения, но истинной любовью все 
возрастали в Того, Который есть Глава – Христос» 
(ЕФЕСЯНАМ 4:14-15). Павел понимал, что церковь суще-
ствует для того, чтобы обучать людей новому языку 
любви, новой жизненной философии, новой логике, 
новому пониманию отношений и в конечном итоге 
новому образу жизни в Царстве Небесном.

Церковь нам нужна не для того, чтобы строго 
соблюдать традиции или узнавать о новейших 
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веяниях в христианстве. В церкви мы должны 
помочь друг другу увидеть, как библейское мыш-
ление может преобразить разочарования семей-
ной жизни, трудности на работе, страх перед болез-
нями и всю повседневную жизненную борьбу. Нам 
нужно учение, которое поможет нам возрастать 
«в Того, Который есть Глава – Христос». Церковь 
должна помогать верующим сосредотачиваться на 
Иисусе и Его обещаниях, чтобы иметь настоящую 
надежду и уверенность в Нем даже в самые труд-
ные времена.

Возможно, наши служения, молитвенные группы, 
библейские разборы и личное изучение Писания 
не будут полны чего-то нового. Они будут напо-
минать нам об истинах, которые мы хорошо знаем, 
но быстро забываем. Мы забываем, кто мы перед 
Богом, как стали такими, какие есть сейчас, как нам 
нужно жить (другими словами, основы нашей веры 
и евангельского учения). 

Рост церкви зависит от того, насколько часто 
члены общины напоминают друг другу о Божьей 
любви и Его способности проводить через любые 
испытания во славу Бога. 
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Спасительная миссия 
церкви

Иисус сказал: «Не здоровые имеют нужду 
во враче, но больные; Я пришел призвать 
не праведников, но грешников к покая-

нию» (МАРКА 2:17). Это прекрасная истина о нашем 
Царе: Он пришел спасти погибающих, беспомощ-
ных и безнадежных людей. Он Сам – безопас-
ность и новая жизнь для них. Церковь, как Его тело, 
должна быть приютом, куда всегда смогут при-
ходить люди, нуждающиеся в любви, прощении и 
в Божьем водительстве. Многие из нас ощущают 
все это внутри церквей. Однако не нужно забывать, 
что есть сотни и тысячи погибающих людей, кото-
рым все еще нужен единственный Врач, способный 
дать исцеление. И как руки и ноги этого Врача, мы 
должны активно свидетельствовать и приглашать 
людей в церковь, чтобы и они могли узнать Господа 
и обрести новую жизнь. 

Нужда погибающих. Как люди, которые когда-то 
погибали и знают, каково это жить без вечной 
надежды, мы должны в первую очередь заботиться 
о тех, кто еще отделен от Бога. Важно понимать всю 
серьезность нашей миссии спасения:
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«Итак, кто во Христе, тот новое творение; 
древнее прошло, теперь все новое. Всё же – от 
Бога, примирившего нас с Собой Иисусом Христом 
и давшего нам служение примирения, потому 
что Бог во Христе примирил с Собой мир, не вме-
няя людям преступлений их, и дал нам слово при-
мирения. Итак, мы – посланники от имени Хри-
ста, и как бы Сам Бог увещает через нас; от 
имени Христа просим: примиритесь с  Богом. 
Ибо не знавшего греха Он сделал для нас жертвой 
за грех, чтобы мы в Нем сделались праведными 
пред Богом». 

2 коринфянам 5:17-21

Большинство людей в нашем обществе не знают, 
что рай и ад реальны и что попавшие в ад потеряют 
все, о чем они мечтали. У нас, как «посланников 
Христа», есть ответственность открывать людям 
правду и рассказывать об удивительном примире-
нии, которое предлагает Бог через Иисуса. 

Христос взошел на крест, чтобы умереть за нас 
и воскреснуть вновь и тем самым сделать нас «пра-
ведными пред Богом». Но все, кто остается чужим 
для Бога и продолжает Его отвергать, не найдут 
избавления в вечности, а только Его осуждение 
(ЕВРЕЯМ 9:27). Также нужно помнить, что погибаю-
щие люди вокруг нас могут не выглядеть как поги-
бающие. У них может быть вполне процветающий 
вид. Но члены церкви должны иметь евангельский 
взгляд на людей, которые им встречаются на пути: 
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без Христа все находятся в страшной опасности 
(ИОАННА 3:18) и им «вменяются» все их грехи (2 КОРИН-

ФЯНАМ 5:19).
Зная все это, мы должны остро чувствовать необ-

ходимость рассказывать миру о Христе. Он возло-
жил на нас ответственность быть частью Его спаси-
тельной миссии, обещая, что Он будет с нами «во 
все дни до скончания века» (МАТФЕЯ 28:20).

Служение людям вокруг нас. Важно помнить, 
что церковь – не просто рой евангелистов и пропо-
ведников, которые посланы в мир провозглашать 
истину. Поскольку мы должны говорить о любви, 
то нужно также и подтверждать это, показывая 
на деле. Иаков напоминает: «Если брат или сестра 
наги и не имеют дневного пропитания, а кто-
нибудь из вас скажет им: “Идите с миром, грейтесь 
и питайтесь”, но не даст им потребного для тела – 
что пользы?» (ИАКОВА 2:15-16). Для многих побужде-
нием искать Бога будет не мощная проповедь или 
подробное объяснение плана спасения, а забота 
и помощь в нужде.

Важно, чтобы наши церкви были активной частью 
общества и вносили позитивный вклад, показывая 
настоящую любовь на практике. Через реабилита-
ционные центры, столовые для бездомных, посе-
щения приютов, организацию детских площадок 
и лагерей церковь показывает свою открытость 
и доброжелательность по отношению к людям, 
которые через эти дела милосердия могут больше 
узнать о Боге.
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Как найти идеальную  
церковь

Мы уже говорили, что идеальной церкви 
не существует. Ни одна община не соот-
ветствует всем критериям в полной мере. 

Даже если бы такая нашлась, она быстро перестала 
бы быть идеальной, как только мы бы к ней при-
соединились! Церкви по определению состоят из 
несовершенных людей, которые регулярно собира-
ются вместе, потому что нуждаются в своем совер-
шенном и любящем Спасителе и хотят ободрять 
и поддерживать друг друга.

При этом в каком-то смысле каждая церковь, 
центром которой является Господь, – совершенна. 
Все верующие во Христа совершенны, прощены и 
искуплены (КОЛОССЯНАМ 1:28). Это совершенство, про-
щение и искупление – дар, полученный благодаря 
крови Иисуса Христа (ЕФЕСЯНАМ 1:7).

Воистину, церковь – это проявление мудрости 
Бога, Который может спасать, защищать и изме-
нять людей из всех народов независимо от их про-
шлого для Его вечной славы!



[14]  ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ?

Если вы ищете поместную церковь,  
чтобы к ней присоединиться, вам будет 
полезно помнить некоторые ключевые 
моменты, освещенные в этой брошюре:

• Принимает ли церковь, к которой вы думаете
присоединиться, всех людей без исключения?

• Стремятся ли члены церкви помогать друг
другу уподобляться Христу?

• Является ли Евангелие центром внимания и
основанием для учения этой церкви?

• Ищет ли эта церковь возможности послужить
обществу и свидетельствовать окружающим
о Христе?

Вы можете найти больше материалов о церкви 
(и по другим важным темам) на сайте:  

russian-odb.org/ds/ 

https://russian-odb.org/ds/


Серия изданий «Взгляд вглубь» предлагает замечатель-
ное библейское руководство для христиан. Если Вы 
недавно вступили на путь христианства или уже дол-
гие годы являетесь верующим, мы предлагаем серию 
кратких библейских уроков по важнейшим темам  
и вопросам.

Цель служения «Хлеб Наш Насущный» – сделать понят-
ной и доступной для всех мудрость Божью, которая из-
меняет жизнь людей. Мы стремимся помочь нашим чи-
тателям стать ближе с Господом и рассказывать о своей 
вере окружающим. Пожалуйста, делитесь этими брошю-
рами с теми, кому они могут быть полезны. Вы можете 
скачать PDF-файлы любой брошюры данной серии  
на странице «Взгляд вглубь» сайта russian-odb.org.

Все наши материалы находятся в открытом доступе 
бесплатно. Однако если вы желаете финансово под-
держать служение «Хлеб Наш Насущный», то можете 
это сделать, перейдя по ссылке:

ПОЖЕРТВОВАТЬ

 Взгляд  
        вглубь

https://russian-odb.org/donate/
https://russian-odb.org/ld/



