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Что говорит Библия о церкви

ВВЕДЕНИЕ
Сегодня большинство людей под словом церковь 

подразумевают храм или помещение, где собирают-
ся верующие. Значительная часть христиан под посе-
щением церкви понимают участие в установленных 
ритуалах и обрядах, совершаемых в культовых зда-
ниях. И, конечно, многие верующие уверены, что та-
кими богослужения в церкви были всегда, начиная со 
времен апостолов. Чтобы разобраться в этом, давай-
те посмотрим на тексты Библии, а также обратимся к 
истории, чтобы узнать, как проходили богослужения 
у первых христиан.
ЧТО ТАКОЕ ЦЕРКОВЬ

В Библии слово «церковь» (по-гречески «экклес-
сия») обозначает не здание, а народный сход, собра-
ние. Другими словами, получается, что церковь – это 
люди, которые выделились из общего населения и 
объединились. Древний перевод Ветхого Завета с ив-
рита на греческий, называемый Септуагинта, словом 
церковь (эклессия) называет собрание израильтян, – 
народа, избранного Богом (Второзаконие 31:30; Иоиль 
2:16). В Новом Завете четко написано, что Иисус уста-
новил Свою Церковь, то есть Свое собрание верую-
щих, которые, поверив в Него как в Христа (в пере-
воде Мессию), Сына Божьего – Господа и Спасителя, 
выйдут из мира и других религий и объединятся в Его 
истинную Церковь (Матфея 16:18).

МИССИЯ ЦЕРКВИ
Самой главной целью Церкви является 

рассказ неверующим о Боге и Его Сыне Иису-
се Христе (Матфея 28:19, 20). Причем пропо-
ведовать благую весть члены Церкви должны 
не только словами, но и своей праведной 
жизнью (Матфея 5:14-16; 1 Петра 2:11, 12; 
Филиппийцам 2:12, 15). Церковь призвана 
быть столпом и опорой Божьего закона, ко-
торый является высшей истиной (1 Тимофею 
3:15; Псалом 118:142; Малахия 2:6).
ВЕЛИКАЯ ДРАМА ЦЕРКВИ

На протяжении первого века Церковь 
оставалась верной учению Христа. Но уже 
тогда в ее среде стали возникать ошибки в 
вопросах вероучения и управления. Господь 
открыл Своим вестникам, что в будущем в 
Церковь проникнет заблуждение (Деяния 
20:29, 30; 2 Петра 2:1-3; 1 Тимофею 4:1-3; 
2 Тимофею 4:3,4). Так и произошло. После 
слияния христианства с государственным ап-
паратом языческого Рима в церковь начали 
проникать элементы языческих верований, 
чужих обрядов и традиций. Таким обра-
зом, вскоре закон Божий утратил свое пер-
воначальное значение, уступив авторитету 
церковного аппарата, который вводил свои 
правила, заповеди и устои. Такая ситуация 
доминировала, согласно пророчеству, 1260 
лет (Даниил 7:25; Откровение 12:6, 14; 13:5) 
с 538 года по 1798 г.
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ИСТИНЫ

После долгого периода духовной тьмы 
истина вновь воссияла во славе, стала воз-
можна проповедь истинного Евангелия 
(Откровение 14:6-12).

СТРУКТУРА ЦЕРКВИ
Основание и глава Церкви – Иисус Христос (Ефе-

сянам 1:22; 2:20; 5:23; Колоссянам 1:18; 1 Коринфя-
нам 3:11). Только Он является ее высшим духовным 
авторитетом (Матфея 23:8-10). Апостол Петр срав-
нивал Церковь с домом, где верующие – камни, из 
которых этот дом построен (1 Петра 2:5). А апостол 
Павел называл Церковь телом, где Иисус – это го-
лова, а все христиане – это члены тела, каждый 
из которых выполняет свою роль (1 Коринфянам 
12:18-27; Колоссянам 1:24).

Новый завет перечисляет следующих христи-
анских служителей: пресвитер (греч. Πρεσβύτερος) 
– старейшина, духовный пастырь общины; епи-
скоп (греч. Επίσκοπος) – надзирающий, руководи-
тель общин на одной географической территории 
и поддерживающий связь с церквами других ре-
гионов; диакон (греч. Διάκονος) – служитель (1 Ти-
мофею 3:2, 8; Титу 1:5, 7; Деяния 14:23). При этом 
все верующие, включая служителей, называются 
и являются друг для друга братьями и сестрами 
(Матфея 23:8; 28:10; Луки 8:21; Деяния 11:29; 
28:15; 1 Коринфянам 6:5).



«В поисках истины»
Что говорит Библия о церкви

ИЗУЧЕНИЕ БИБЛИИ
Обращаясь к Библии, ответьте на вопросы:

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИННОЙ ЦЕРКВИ
Согласно учению Библии, истинная Церковь должна: 1) иметь веру в Иисуса (Иоанна 14:1; Деяние 

16:31); 2) нести Евангелие миру (Матфея 28:19, 20; Деяния 1:8); 3) соблюдать все заповеди Божьи (От-
кровение 12:17; 14:12; 22:14; 1 Иоанна 2:4; 5:3); 4) иметь видимое проявление Духа пророчества (От-
кровение 19:10); 5) руководствоваться Словом Божьим (Иоанна 17:17; 1 Тимофею 3:15; 2 Тимофею 3:16); 
6) возвещать о грядущем суде (Откровение 14:7); 7) проповедовать о близком Втором пришествии Ии-
суса Христа (Титу 2:13-15).
ИЗ ЖИЗНИ

Посещение церкви нужно в первую очередь самому человеку. Однако, если приходить в церковь, 
чтоб там просто постоять или посидеть, ничего не слушая, не вникая в учение Библии, в закон Божий, 
то это формальная вера. Такая формальная вера близка к суеверию. Мол, я посещаю церковь, ведь, 
говорят, что помогает, авось и мне поможет, или на всякий случай... В этом случае человек и не хочет 
меняться, осознавать свою греховность и раскаиваться в содеянных дурных делах… При формальном 
подходе душа человека фактически не подключается. Он желает получить награду от Бога за то, что про-
сто выполнил какие-то действия - обряды. Вот я пришел к тебе в церковь – давай Бог награду! Но Богу 
нужно наше сердце, а не формальные посещения богослужений. 

Только в церкви можно поделиться с такими же верующими опытом помощи и вразумлений, нака-
заний Божьих. Только в церкви можно сообща помолится о какой-то общей проблеме. Только в церк-
ви сообща можно эффективно нести Евангелие миру, чтоб спаслись другие люди. Только регулярное 
еженедельное посещение церкви, где изучают Библию, будет поддерживать в человеке знание Слова 
Божьего. Если же человек перестает ходить в церковь, то он незаметно для себя постепенно охладевает 
к Богу и Его Слову. У такого верующего постепенно меняется морально-нравственные принципы. То, что 
раньше он считал грехом, со временем для него становится уже нормой. Так потихоньку из недели в 
неделю из месяца в месяц из года в год верующий удаляется от Бога и начинает делать те ошибки, кото-
рых бы он не сделал ранее или впадает в какой-то грех. То есть непосещение церкви в первую очередь 
скажется на качестве жизни самого этого человека и его близких. 

ОСНОВАНИЕ
1. Кто создал христианскую Церковь? (Матфея 16:16-18) ______________________________________
________________________________________________________________________________________
2. Кто является основанием Церкви? (Ефесянам 2:20; 1 Петра 2:4-7) ______________________________
__________________________________________________________________________________________

ОРГАНИЗАЦИЯ ЦЕРКВИ
1. Кто руководит Церковью? (Ефесянам 1:22; 4:11, 12; 5:23)_______________________________________
________________________________________________________________________________________
2. С чем сравниваются все члены Церкви (1 Петра 2:5; 1 Коринфянам 12:27) ______________________
_________________________________________________________________________________________
3. Кем друг для друга являются все христиане? (Матфея 23:8; Деяния 28:15) ______________________
________________________________________________________________________________________
4. Какова миссия Церкви? (Матфея 28:19, 20; 1 Петра 2:11, 12; 1 Тимофею 3:15) __________________
______________________________________________________________________________________
5. Как должна управляться Церковь? (1 Тимофею 3:2, 8; Титу 1:5, 7; Деяния 6:1, 2; 14:23) _______________
__________________________________________________________________________________________

ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТИНОЙ ЦЕРКВИ
1. Чьему примеру должна следовать Церковь? (1 Иоанна 2:6; Иоанна 13:15; 1 Коринфянам 11:1) _____
______________________________________________________________________________________
2. Как должна относиться Церковь к закону Божьему? (Откровение 12:17; 14:12; Римлянам 7:12) ______
__________________________________________________________________________________________

ЧТО Я ДОЛЖЕН ДЕЛАТЬ?
1. Присоединиться к истинной Церкви (Деяния 2:38-41).
2. Быть верным ей (2 Петра 1:10-12).

Мысли для личной молитвы:
Вдохнови меня, Боже, стать частью Твоей духовной семьи – Твоей Церкви на земле!


