
Если быть честным, то как вы воспринимаете поместную церковь? Чем она 
является? Сообществом друзей? Клубом по интересам? 

Наша проблема с посвящением решается не решимостью, но верным 
пониманием природы церкви. То есть смысл не столько в том, чтобы 
дисциплинировать себя, внеся еженедельные богослужения в расписание, а в 
том, чтобы поменять взгляд на поместную общину.

ЦЕРКОВЬ В УСТАХ СПАСИТЕЛЯ
Иисус использует слово «церковь» лишь пару раз в своей речи. 
• В первом случае Он показывает нам непостижимо великую   

Церкви (см. Евангелие от Матфея 16 глава);
• Во втором случае Он демонстрирует нам необычайно высокие стандарты  

 внутри церкви (см. Евангелие от Матфея 18 глава). 

ОТКРЫВАЯ ДЛЯ СЕБЯ ПРИРОДУ ЦЕРКВИ,  
МЫ РАСКРЫВАЕМ ВЕЛИЧИЕ ПРИЗВАНИЯ В ЦЕРКВИ
Поскольку поместная церковь является:
•  Христа, она ожидает подчинения;
•  Христа, она требует смирения;
•  Христа, она подразумевает посвящение. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ХРИСТА
16:17 ...Иисус сказал: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что это было открыто 
тебе не людьми, а Моим Небесным Отцом…» (Ев. от Матфея 16:17)
Один из образов, который используется в Новом завете для описания церкви 
– это посольство, или представительство Небесного Царства на земле. С 
практической точки зрения это означает, что, « »:
• Мы призваны быть лучшими земными гражданами, потому что 

принадлежим Небесному Царству;
• Мы подчиняемся земным законам, потому что наши стандарты выше, чем 

земные законы.
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ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ ХРИСТА
16:18 ...Я говорю тебе: ты – Пётр (валун), и на этой скале Я построю Мою Церковь, 
и врата ада не одолеют её. (Евангелие от Матфей 16:18)
Иисус, как Царь, меняет имя Петра с «камень» на «валун», или «скала». На 
фундаменте таких людей, как Пётр, Иисус и воздвигнет Свою Церковь.
• Бог использует нас, чтобы благодаря нам люди узнавали о том, что Иисус 

стучится в двери их сердца и могли открыться Богу и открыть врата рая.
• Мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям об опасности 

упорства в грехе и сладости покаяния.
Служение нашей поместной церкви сегодня выстраивается на фундаменте 
великанов веры, которые служили до нас. Это одновременно смиряет нас и 
ободряет:
• Смиряет нас, потому что мы  церковь;
• Ободряет нас, потому что мы часть  Церкви.

ПРОЯВЛЕНИЕ ХРИСТА
16:18 И Я говорю тебе: …на этой скале Я построю Мою Церковь, и врата ада не 
одолеют её. (Евангелие от Матфея 16:18)
Писание напоминает нам о том, что мир не видит Христа, но видит Его 
последователей так, как:
• Видят ветви дерева, приносящего  (см. Иоанна 15 гл.);
• Видят  (см. 1 Коринфянам 12 гл.; Римлянам 12 гл.);
• Видят  (см. Ефесянам 2 гл.).

Из-за того, что у поместной церкви столь высокое призвание, она должна 
побуждать покаяться тех, чья жизнь идёт кардинально вразрез со своей 
провозглашаемой верой. Для этого церковь должна: 
• , показывая серьёзность греха;
• , предоставляя конкретный путь покаяния;
•  из членов церкви тех, кто отказывается 

покаяться. Тем самым поместная церковь говорит, что у неё не остаётся 
больше причин считать человека верующим. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПОКАЯНИЮ: Если вы ещё не доверили свою жизнь Богу в 
тихой молитве покаяния, вы можете это сделать сейчас. Ведь Христос умер за 
церковь, чтобы я не боялся, что церковь погубит меня.
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• Прочитайте 1 Послание Тимофею 3:15. Мы понимаем, что церковь – это 
не здание, а люди. А потому мы смотрим порой на поместную общину 
как на интересное сообщество единомышленников. Бывает, что церковь 
становится средоточием близких людей. Однако ни одно из этих 
пониманий церкви не помогает нам даже ходить в неё по воскресеньям, 
не говоря уже о том, чтобы служить в ней. Если быть честным, то как вы 
воспринимаете поместную церковь? Чем она является? Сообществом 
друзей? Клубом по интересам? Постарайтесь избегать дежурных ответов, 
которые вы считаете правильными. Попробуйте предельно честно 
ответить на эти простые вопросы. 

• Прочитайте Евангелие от Матфея 16:13-20 и 18:15-20. Иисус использует 
слово «церковь» лишь пару раз в своей речи. В первом случае Он 
показывает нам непостижимо великую природу Церкви (см. Евангелие от 
Матфея 16 глава). Во втором случае Он демонстрирует нам необычайно 
высокие стандарты поведения внутри церкви (см. Евангелие от Матфея 18 
глава). То есть, упомянув сперва, что церковь обладает властью «связывать 
и разрешать», Спаситель затем демонстрирует, как это выглядит на 
примере брата, не желающего разрешать конфликт. У церкви есть в этом 
случае власть объявить такого человека далёким от стандартов веры и 
вести себя с ним соответствующим образом. Что вам бросается в глаза при 
прочтении этих двух отрывков? Какой предстаёт церковь в этих стихах? 
Как бы вы описали её природу, исходя из исповедания Петра в 16-й главе 
Евангелия от Матфея? Что отличает поведение Церкви на основании этих 
отрывков? Например, обратите внимание на исповедание Христа Богом в 
16-й главе и стандарты поведения верующих в 18-й главе. 

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:16; Книгу Второзакония 7:7-
9 и 2 Послание Коринфянам 5:20-21. Один из образов, который 
используется в Новом завете для описания церкви – это посольство, или 
представительство Небесного Царства на земле. С практической точки 
зрения это означает, что, «выдавая визы на небо», мы призваны быть 
лучшими земными гражданами, потому что принадлежим Небесному 
Царству. Так, мы подчиняемся земным законам, потому что наши стандарты 
выше, чем земные законы. И лишь в том случае, когда земные законы 
вступают в явное противоречие с нашими небесными обязательствами, 
мы можем позволить себе не исполнять предписания земных властей. 
При этом не стоит забывать, что не мы выбрали это Небесное Царство, 
сделав вселенское одолжение Богу, но Христос выбрал нас. Избрание 
Бога смиряет нас, ведь Иисус выбрал нас не потому, что мы были лучше, 
умнее, сильнее и смелее, чем другие, но просто потому, что Он любит нас. 
Не мы изменили себя, но Бог преобразил нашу жизнь, выбрав нас. Именно 
эти истины мы и представляем теперь, рассказывая людям о том, как и 
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они могут обрести прощение грехов и жизнь вечную. Как меняется наш 
взгляд на поместную церковь, когда мы смотрим на неё как на посольство 
Небесного Царства? В чём именно это выражается в вашей жизни? 

• Прочитайте Послание Ефесянам 2:20-22 и 1 Послание Петра 2:4-5. 
Будучи Царём царей, как Властный Правитель, Иисус меняет имя Петра с 
«камень» на «валун», или «скала». На фундаменте таких людей, как Пётр, 
Иисус и воздвигнет Свою церковь. Служа в поместной церкви сегодня, 
поклоняясь в ней, мы продолжаем строить на фундаменте, который был 
заложен задолго до нас. Мы являемся преемниками Петра и других 
апостолов. Ключи, что были в их руках, теперь у нас. Ведь ключи – это 
образ того, что Пётр, апостолы и церковь открывают для людей двери 
небес, которые были ранее закрыты для них. Бог использует нас, чтобы 
благодаря нам люди узнавали о том, что Иисус стучится в двери их сердца, 
и могли открыться Богу и открыть врата рая. Запрещая или разрешая что-
то здесь на земле, мы не манипулируем небесами, но напоминаем людям 
об опасности упорства в грехе и сладости покаяния. В чём именно мы 
отдаём себе сегодня отчёт, что являемся преемниками ранней церкви? В 
каких конкретно аспектах нашего служения выражается это продолжение 
традиций? Скажем, мы празднуем те же праздники, что отмечала ранняя 
церковь или выстраиваем наше богослужение таким же образом, как это 
делали первые христиане. Как подобный взгляд на связь с Церковью на 
протяжении веков влияет на наше восприятие себя как евангельских 
христиан, как протестантов в России?

• Прочитайте Евангелие от Иоанна 15:1-8; 1 Послание Коринфянам 
12:12-18; Послание Римлянам 12:3-8 и Послание Ефесянам 2:19-22. 
Писание напоминает нам о том, что мир не видит Христа, но видит 
Его последователей так, как видят, скажем, дерево, приносящее плод. 
Например, произнося слова «яблоко» или «виноград», мы думаем прежде 
всего о сладости этих фруктов, а не о корневой системе дерева. Однако 
без ствола и корней нет ветвей и не может быть плодов. Но Библия также 
сравнивает поместную церковь с телом, в котором много разных органов, 
работающих вместе. Мы видим, что поместная церковь призвана быть 
семьёй и народом, объединённым тесными связями. Какие особенности 
взаимоотношений внутри церкви мы видим в тех отрывках, что мы только 
что прочитали? Как именно мы как поместная церковь являем Христа 
миру, если опираться на то, что мы только что прочитали? Как мы можем 
быть «руками Христа»? Как мы можем быть «устами Христа»? Как мы 
можем смотреть на всех вокруг нас «глазами Христа»?

ПРИМЕНЕНИЕ 
Поменяйте свой взгляд на церковь, начав смотреть на неё как на 
представительство и посольство Христа. Напомните себе, что не мы нужны 
церкви, но церковь нужна нам. 
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