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Отличительные черты библейской церкви 

 

 

Есть такая организация, которая называется «Церковь Иисуса Христа святых 

последних дней». Замечательное название – Церковь. У представителей этой организации 

тоже есть немало положительных качеств. В частности, они стремятся к праведности. Они 

воздерживаются от вредных привычек и подчеркивают семейные ценности. Они даже 

кофе по утрам не пьют.  

В простонародье они называются мормонами. Они называют себя церковью и имеют 

много положительных качеств в поведении. Но являются ли они Церковью? 

 

Бывают такие организации, в которые люди приходят, чтобы попить пива и 

покурить сигары, сидя в удобном кожаном кресле. Эти кресла стоят полукругом. В 

помещении теплый приглушенный свет, звучит легкая музыка. Один из людей начинает 

разговор с другими, что называется, «за жизнь». Этот разговор никого не напрягает и 

именуется не проповедью, а диалогом. И это тоже называется церковью. 

Но является ли это Церковью? 

 

Или, к примеру, существуют интернет-церкви. Интернет-церковь может выглядеть 

примерно так. Сидя у себя дома, вы заходите на определенный веб-сайт и регистрируетесь 

на нем. На экране появляется человечек, который идет и садится на скамейку в церковном 

зале. Затем открывается окошко, в котором для вас транслируется проповедь. В конце 

проповеди можно будет пожертвовать деньги с вашей банковской карточки. Потом – 

зайти в чат и через компьютер обменяться с другими людьми сообщениями. Это как будто 

бы общение с друзьями после собрания. И все это – не выходя из дома. 

Но является ли это Церковью? 

 

Наверняка вы найдете еще не одну такую организацию, которая именует себя 

церковью, однако в библейском смысле этого слова церковью не является. В связи с этим 

возникает вопрос: что делает церковь церковью? Или каковы отличительные черты 

библейской церкви? 

Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала рассмотрим, что является фундаментом 

Церкви, без которого она не может существовать. Вслед за этим мы назовем необходимые 

признаки Церкви. 

 

I. Фундамент Церкви  

 

На каком основании строится Церковь? Мы постарались найти в Новом 

Завете те места, которые говорят – прямо или косвенно – о фундаменте, на 

котором строится Церковь. Оказалось, что этот фундамент складывается из 

нескольких ключевых элементов, которые все между собой взаимосвязаны. 

Вот главные элементы этого фундамента: 

 

a. Христос 

 

 1 Кор. 3:11 «Ибо никто не может положить другого основания, 

кроме положенного, которое есть Иисус Христос». 

o Еф. 2:20-22 «…имея Самого Иисуса Христа краеугольным 

[камнем], 21 на котором все здание, слагаясь стройно, 

возрастает в святой храм в Господе, 22 на котором и вы 

устрояетесь в жилище Божие Духом». 
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Самый главный элемент фундамента Церкви – это Христос. Он – Лоза, а 

мы – ветви. Без живой духовной связи с Христом не может быть Церкви. 

 

Следующий элемент фундамента Церкви –  

 

b. Исповедание веры в Христа 
 

 Матф. 16:16-18 «Симон же Петр, отвечая, сказал: “Ты – Христос, 

Сын Бога Живого”. 17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: “Блажен ты, 

Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, 

но Отец Мой, Сущий на небесах; 18 и Я говорю тебе: ты – Петр, и 

на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют 

ее…”» 

 

Католики, отталкиваясь от этого текста, утверждают, что фундаментом 

Церкви после вознесения Христа стал апостол Петр. А Петр в 

последние годы своей жизни трудился в Риме и в Риме же умер. 

Следовательно, после себя он передал роль фундамента Церкви 

следующему епископу Рима, а тот – следующему. И так до сих пор 

именно папа римский занимает место Христа – является наместником 

Господа – в роли фундамента Церкви. Однако давайте сделаем 

несколько наблюдений об этом важном тексте: 

 

 Во-первых, именно в ответ на исповедание Петра («Ты – Христос, 

Сын Бога Живого») Господь сказал: «Блажен ты…» Так что 

исповедание веры в Христа как обещанного Богом Мессию здесь 

играет ключевую роль. 

 Во-вторых, данное исповедание Христос назвал Божьим 

откровением: «…не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец 

Мой…» Божье откровение всегда занимает в Писании 

приоритетное положение. 

 В-третьих, важно заметить, что в оригинале здесь используется 

игра слов. Христос говорит: «Ты – Петр» – по-гречески «пе трос», 

то есть камешек. Однако сразу же вслед за этим Он говорит: «На 

этом камне…» – здесь уже другое слово, по-гречески «пе тра», то 

есть скала.  

 То есть, Христос как бы специально разграничивает: есть «петрос», 

а есть «петра». Человек – «петрос», маленький камешек. На нем и 

двух кирпичей вместе не положишь. А Божье откровение о Христе 

– «петра», то есть огромная скала, на которой прочно будет стоять 

вся Вселенская Церковь.  

 Таким образом, Церковь зиждется все-таки не на апостоле Петре и 

не на римском епископе, а на Божьем откровении о Христе. На 

исповедании веры в Иисуса как обещанного в Ветхом Завете 

Мессию. 

 

Еще один элемент фундамента Церкви –  

 

c. Евангелие 
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 Именно через Благую Весть о Христе происходит спасение: «Ибо я 

не стыжусь благовествования Христова, потому что [оно] есть сила 

Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, 

[потом] и Еллину» (Рим. 1:16).  

 Через Евангелие люди рождаются свыше: «…Я родил вас во 

Христе Иисусе благовествованием» (1 Кор. 4:15). 

 Поэтому ранняя Церковь жила благовествованием: «И всякий день 

в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об 

Иисусе Христе» (Деян. 5:42). 

 Через благовествование созидались первые христианские общины: 

«Но, когда поверили Филиппу, благовествующему о Царствии 

Божием и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины и 

женщины» (Деян. 8:12). 

 

В связи со всем этим чрезвычайно важно, чтобы церковь правильно 

понимала Евангелие, то есть библейский путь спасения. Если только 

Евангелие будет искаженным, то церковь не сможет созидаться. 

 

Четвертый элемент фундамента Церкви –  

 

d. Учение пророков и апостолов 

 

 Еф. 2:19-20 «Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане 

святым и свои Богу, 20 быв утверждены на основании апостолов и 

пророков…» 

 

Разумеется, фундаментом Церкви являются не сами люди – тело и душа 

апостолов и пророков, а их учение, на котором строится Церковь.  

 

Последний элемент фундамента Церкви – 

 

e. Послушание Христу 

 

 Матф. 7:24-27 «Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и 

исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил 

дом свой на камне; 25 и пошел дождь, и разлились реки, и подули 

ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан 

был на камне. 26 А всякий, кто слушает сии слова Мои и не 

исполняет их, уподобится человеку безрассудному, который 

построил дом свой на песке; 27 и пошел дождь, и разлились реки, и 

подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его 

великое». 

 

Хотя данный текст говорит об отдельно взятых людях, то же самое 

можно сказать и применительно ко всей Церкви. Все члены 

Вселенской Церкви осознанно стремятся повиноваться словам Христа, 

изложенным в Писании.  

 

Теперь, увидев, из чего складывается фундамент Вселенской Церкви, давайте 

разберем, каковы необходимые признаки поместной церкви. Чтобы организация не 

напрасно носила имя «церкви», она должна обладать следующими признаками. 
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II. Необходимые признаки церкви 

 

a. Поскольку основание Церкви – Сам Христос, необходимым признаком 

библейской церкви является безраздельная посвященность Христу  

 

 Многие религиозные организации отличает в первую очередь 

приверженность своей культуре, своему государству или какому-то 

политическому направлению. Некоторые религиозные организации 

отличает прежде всего посвященность своему названию и своим 

традициям. 

 

Пример: На одном семинаре для неверующих сотрудников 

исправительных колоний представитель одной церкви говорил о 

необходимости посещения богослужений именно их церкви. При этом 

совершенно ничего не было сказано о Христе, о грехе, о Евангелии. 

Это пример того, когда посвященность своим традициям стоит выше 

посвященности Христу и Его Евангелию. 

 

 Откуда берется глубокая посвященность Христу?  

o Посвященность Христу возникает оттого, что Он – наш 

Спаситель. Тот, кто не пережил спасения, не может быть 

посвящен Христу.  

o Посвященность Христу вытекает из того, что Господь для 

нас сделал – что Он произвел в наших сердцах, сколько Он 

милости нам оказывает.  

 В чем выражается посвященность Христу? 

o Стремление Его познавать (через Писание) 

o Стремление с Ним общаться (в молитве) 

o Стремление о Нем говорить (в благовестии) 

 

b. Поскольку фундаментом Церкви является благовествование о Христе, 
необходимый признак библейской церкви – правильное Евангелие, то есть 

здравое понимание учения о спасении. 

 

Суть Евангелия хорошо раскрывается в следующих двух текстах: 

 

 Рим.1:16-18 «Ибо я не стыжусь благовествования [Евангелия] 

Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому 

верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину. 17 В нем 

открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: 

праведный верою жив будет. 18 Ибо открывается гнев Божий с 

неба на всякое нечестие и неправедность людей, подавляющих 

истину в неправедности» (пер. наш. – А. П.). 

 

На основании этого текста можно сказать, что Евангелие 

складывается из 2 главных истин: 

o Истина о Божьем суде: «…открывается гнев Божий с неба 

на всякое нечестие и неправедность людей…» 

o Истина о Божьей праведности, которую Он дает нам через 

веру: «…открывается праведность Божия от веры…» 
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 1 Кор. 15:1-5 «Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я 

благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и 

утвердились, 2 которым и спасаетесь, если преподанное 

удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно 

уверовали. 3 Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, 

то есть, что Христос умер за грехи наши, по Писанию, 4 и что Он 

погребен был, и что воскрес в третий день, по Писанию, 5 и что 

явился Кифе, потом двенадцати…» 

 

На основании этого текста можно выделить 2 главных 

составляющих Евангелия, которые отмечены фразами «по 

Писанию»: 

o Христос умер за грехи наши (и в доказательство этого был 

погребен). 

o Христос воскрес в третий день (и в доказательство явился 

многим). 

Конечно, эти два утверждения включают в себя многие другие 

библейские истины: 

o признание своей греховности, так как «грехи наши»; 

o наказание за грех – смерть, так как Христу понадобилось 

умереть; 

o заместительное искупление, так как «умер за грехи наши»; 

o истинность Библии как Божьего Слова, так как именно 

Библия сообщает об этом пути спасения.  

 

c. Поскольку фундаментом Церкви является учение апостолов и пророков, 

необходимый признак библейской церкви – каноническое Писание, 

которое состоит из книг апостолов и пророков. 

 

 У некоторых псевдохристианских групп в древние века были свои 

Писания. Например, у гностиков – Евангелие от Фомы, Евангелие 

от Марии и другие. Другой лжеучитель, Маркион, признавал 

только Евангелие от Луки и десять послания Павла и отвергал все 

остальные книги Библии.  

 У современных псевдохристианских групп тоже есть свой канон. У 

мормонов в дополнение к Библии есть Книга Мормона, 

«Драгоценная жемчужина» и «Учение и заветы».  

 Поскольку у них другое Писание, в результате возникает другое 

учение.  

 

d. Поскольку фундаментом Церкви является учение апостолов и пророков, 
необходимый признак библейской церкви – это библейская проповедь, то 

есть доступное объяснение Библии. 

 

 Живший в XIV–XV вв. католический священник и предшественник 

реформации Ян Гус говорил: «[Они глазеют] на картины, ризы, 

чаши и прочую изумительную церковную утварь. Их уши 

наполнены звуками колоколов, органов и маленьких 

колокольчиков… [Священники] одеты в роскошные мантии, 

капюшоны, головные уборы, украшенные жемчугом и шелковыми 

кисточками… В своих руках они держат епископские посохи, 

жезлы и серебряные кресты… Таким образом, простой человек, 
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пришедший в церковь, впустую тратит свое время и, вернувшись 

домой, целый день рассказывает о том, что он видел, ни слова не 

говоря о Боге»
1
. 

 У нас не должно быть так. Признак библейской церкви – это 

сосредоточенность не на внешней атрибутике, а на учении Божьих 

апостолов и пророков. 

 

e. Поскольку фундаментом Церкви является исповедание веры в Христа, 

необходимый признак библейской церкви – ясное членство, которое 

включает только тех людей, которые исповедуют таковую веру. 

 

 Очень распространено явление, когда люди посещают поместную 

церковь или даже разные поместные церкви, но нигде не 

становятся членами. На первый взгляд, это удобная позиция: «Я 

пользуюсь благами церкви, я слушаю проповеди. Но я не рискую 

быть открытым для других людей и подотчетным. Я не хочу, чтобы 

меня могли позвать на помощь или даже, может быть, обличить в 

чем-то».  

 Однако Библия учит, что нужно подчиниться пастырскому 

попечению и взять на себя ответственность перед поместной 

общиной верующих. О необходимости членства в поместной 

церкви мы еще будем говорить позже. 

 

 (Августин в своей «Исповеди» рассказывает о Викторине, очень 

влиятельном человеке, наставнике многих сенаторов в риторике. 

Викторин прочитал немало христианских книг и даже поддерживал 

тайную дружбу с епископом Симплицианом. Однажды Викторин 

сказал епископу: «Знаешь, я уже христианин». Тот отвечал ему: 

«Не поверю и не причислю тебя к христианам, пока не увижу в 

Церкви Христовой». Викторин отшучивался: «Значит, 

христианином делают стены?»
2
 

Подобной отговоркой Викторин скрывал свой страх перед тем, 

что мирские друзья его отвергнут. Он не желал утратить высокое 

положение в римском обществе. Однажды он прочел в Евангелии, 

что Христос отречется от тех, кто постыдится исповедать Его 

перед людьми. Августин замечает: «Он стал считать себя великим 

преступником, ведь он стыдился присягнуть смиренному Слову 

Твоему, но не стыдился нечестиво поклоняться горделивым 

демонам. Ему опротивела ложь, истина же – пристыдила. И тогда 

он сказал Симплициану: “Пойдем в церковь: я хочу стать 

христианином”»
3
.) 

                                                 
1 Лиардон Р. Божьи генералы. Т. 2: Пламенные реформаторы. Киев: Кириченко, 2010. С. 67. 
2 Августин. Исповедь // Творения: В 4 т. СПб.: Алетейя, 2000. Т. 1. С. 585 (8.2). 
3 Там же. 
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f. Поскольку фундаментом Церкви является послушание Христу, 

необходимый признак библейской церкви – практическое осуществление 

церковной дисциплины в случае непослушания учению Христа. 

 

 «…Если в церкви открыто и безнаказанно господствует грех и 

никто не осуждается за совершение серьезных проступков, такую 

церковь нельзя считать истинной»
4
. 

                                                 
4 Спраул. Р. Основы христианского вероучения. СПб.: Шандал, 2003. С. 298. 


