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                                                        8.1  Церковь 
 
 
* Церковь создана Богом. 
Деян.20:28 «Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святой поставил вас 
блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе Кровию 
Своею». 
Мтф.16:15-18 «Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? Симон же Петр, 
отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живаго. 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;  и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам 
Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее». 
Церковь не стихийно-возникшее общество, и не порождение умов людей. Это Божие 
образование. Церковь создана самим Богом. У Христа есть особый план для церкви,  
Он является основанием и главой церкви. Фундаментом этого строительства 
является  исповедание Христа Сыном Божиим, Мессией. 
Еф.2:20-21 «быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого 
Иисуса Христа краеугольным [камнем], на котором все здание, слагаясь стройно, 
возрастает в святой храм в Господе». 
Кол.1:18 «И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы 
иметь Ему во всем первенство». 
Еф.5:25-27 «…Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы освятить ее, 
очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна».  
Днем рождения церкви считается день сошествия Духа Святого, когда единство в 
Духе Святом стало возможным, так как именно Дух Святой объединил отдельных 
верующих в Тело Христово. Дар языков в Пятидесятницу имел символический смысл. 
Он означал, что новое событие в истории искупления предназначено для всего мира 
и объединит людей, говорящих на разных языках в одну (церковь). 

Греческое словов Новом Завете, переведенное на русский язык как 

―церковь‖,  означает собрание людей. Наиболее полное определение церкви как  
конкретной общности верующих людей (церковь в определенной местности), а также 
людей, связанных духовным союзом  (вселенская церковь), можно выразить 
словами:
Церковь есть единство в Духе Святом тех людей, которые от Бога родились и были 
крещены (погружены, помещены, соединены) Духом Святым в один живой организм 
– Тело Христово и стремятся жить по Евангелию. 
1Кор.12:13 «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, 
рабы или свободные, и все напоены одним Духом». 
Следует различать три вида церкви: 
* Вселенская (невидимая) церковь – незримое собрание искупленных, возрожденных 
душ всех времен, из всех народов, языков и племен. В неѐ входят возрождѐнные 
члены  поместных церквей, живущие по заповедям, а также все умершие в Господе, 
находящиеся в вечности. Именно эта церковь является телом Христа, Его невестой. 
За этой церковью придет Христос.  Мтф.24:31 «и пошлет Ангелов Своих с трубою  
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громогласною, и соберут избранных Его от четырех ветров, от края небес до края 
их». 
* Поместная церковь (община) - это собрание возрожденных душ, живущих в 
определенной местности, соединенных одной верой, одним исповеданием, одной  
надеждой и совместным служением Господу. Каждая поместная церковь находится 
под непосредственным руководством единого Главы Церкви - Господа Иисуса Христа, 
Который Духом Святым управляет ею и поставляет Своих служителей в ней. 
* Домашняя (семейная) церковь - это церковь одного дома, одной семьи (Кол.4:15). 
Семья это малая церковь. Она собирается на свои богослужения во имя Христа 
(Мтф.18:20) на которых она прославляет Бога пением, совершает совместные 
молитвы, читает и изучает Слово Божие. Домашняя церковь призвана быть школой 
страха Божьего, подлинной веры, нравственности и духовности. Семейная церковь 
дает знание о Боге, развивает взаимоскрепляющие связи между родителями и 
детьми, служит для зарождения веры в детях, прививает правильное мировоззрение, 
воспитывает дисциплину и формирует духовно-нравственные принципы жизни. На 
образах Священных историй, дается  пример для подражания, формируется 
правильное отношение к Богу, к ближним, к старшим, к богослужению.  
Признаки Истинной церкви 
Истинная церковь: 
- Утверждена на основании Апостолов и имеет Самого Иисуса Христа  
  краеугольным камнем.(Еф.2:20) 
- Состоит из возрожденных христиан принявших водное крещение по вере  
  Мар.16:16 «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет  
  веровать, осужден будет». (Деян.2:41) 
- Считает Слово Божие (Библию) абсолютным авторитетом в вопросах веры и жизни 
  2Тим.3:16 «Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения,  
  для исправления, для наставления в праведности» 
- Утверждает истину 
  1Тим3:15 «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием,  
  который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины». 
  Истинная церковь проводит в жизнь решения небес, исполняя Божью волю. 
- Осуждает грех (2Фесс.3:14) 
- Благовествует Евангелие (Мрк.16:15) 
- Очищает и освящает себя по образу Божию приготовляясь к встречи с Ним 
  1Иоан.3:3 «И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он    
  чист». Истинная церковь избегает дружбы с миром, не любит его и всего того, что  
  в мире, и побеждает мир силою веры в Иисуса Христа как Сына Божия.(1Иоан.5:4) 
- Совершает служение Богу со страхом 
  Пс.2:11-12 «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом. Почтите Сына,  
  чтобы Он не прогневался…». (Фил.2:12) 
- Не колеблется в скорбях и гонениях за имя и дело Христа, зная, что так ей  
  суждено, и почитает «поношение Христово» большим для себя богатством, чем     
  сокровища и почет этого мира (Фил.1:29). 

 
                                                                          *   *   *  

 
Для домашнего размышления и анализа. 
Еф.1:22-23 
Еф.4:12-13 
 


