
Церковь — это Тело Христа. 
 

«Церковь – это не организация, не какая-то деноминация (направление) в 

христианстве, не религия, а организм, Тело Христово, как читаем в Послании к Римлянам: 

«так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены.» 

(Рим. 12:5). Другими словами, Церковь — это люди, которые «пребывают во Христе», о 

чем   говорил Иисус Христос своим ученикам, проходя мимо виноградника. 

Во фрагменте из шести стихов (ст. 2-7) пятнадцатой главы Евангелия Иоанна  слово 

«пребывать» встречается десять раз. Это говорит о том, насколько важен призыв 

Христа: «Пребудьте во Мне» (Ин. 15:4). В данном случае слово «пребывать» означает 

«оставаться», «быть тесно связанным», «надолго поселяться».  

«Пребудьте во Мне», говорит Христос. Это слово стоит в повелительном наклонении, 

а значит, это не предложение и не просьба, а это приказ. 

Кроме того, Иисус привел в пример живой организм, чья жизненная сила — сок — 

таинственным образом скрыта от глаз. Возможно потому что в отношениях с Богом важно 

не то, что на поверхности, а то, что внутри. Эти отношения начинаются с осязаемых 

духовных привычек, таких, как чтение Библии и молитва. Однако, как это ни 

удивительно, мы можем годами следовать этим привычкам и в то же время не пребывать 

в Боге.  

Что значит пребывать во Христе? 

1) Сораспят со Христом: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа 

 Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 

как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. 

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть [соединены] и 

[подобием] воскресения, зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено 

было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху; ибо умерший освободился от 

греха. Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним.» (Рим. 6:3-8). 

Другими словами, не только своим умом понять, но и в жизни своей увидеть, что, 

уверовав в Иисуса Христа, ты не остался грешником в глазах Бога, а стал новым Его 

творением: «Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое.» (2 

Кор. 5:17), которое Бог уже называет своим сыном или дочерью: «А тем, которые приняли 

Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,» (Ин. 1:12). 

2) Пребывать в Его Слове: «Если пребудете во мне и слова Мои в вас пребудут, то, 

чего не пожелаете, просите и будет вам. Если заповеди Мои соблюдете, пребудете в 

любви Моей, как и Я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви.» (Ин. 

15:7,10); «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас; если пребудет в вас 

то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце.» (1 Ин. 2:24). 

3) Пребывать в Его воле: «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых и не 

стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля 

его, и о законе Его размышляет он день и ночь!» (Пс. 1:1,2); «Сокрытое [принадлежит] 

Господу Богу нашему, а открытое - нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все 

слова закона сего.» (Втор. 29:29). 

4) Пребывать в Его Духе – быть храмом Духа Святого: «Разве не знаете, что вы 

храм Божий, и Дух Божий живет в вас? Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: 

ибо храм Божий свят; а этот [храм] - вы.» (1 Кор. 3:16,17); «Ибо вы храм Бога живаго, как 

сказал Бог: вселюсь в них и буду ходить [в них]; и буду их Богом, и они будут Моим 



народом.» (2 Кор. 6:16). И, когда человек становится храмом Духа Святого, он 

автоматически становится частью Тела Христова — Его Церкви: «Ибо все мы одним 

Духом крестились в одно тело.… И вы — тело Христово.» (1 Кор. 12:13, 27). 

И, чтобы быть действительно храмом Духа Святого, верующему человеку  необходимо 

постоянно исполняться Духом Святым, к чему и призывает апостол Павел верующих в 

Ефесе: «Исполняйтесь Духом.» (Еф. 5:18). 

5) Пребывать в Его Теле – Церкви: «И вы – тело Христово…» (1 Кор. 12:27). 

«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело….» (1 Кор. 12:13). 

Если человек пренебрегает членством в поместной церкви, то он пренебрегает 

членством в Церкви Иисуса Христа, то есть не желает находиться в Его Теле - во Христе. 

Поэтому автор послания к Евреям призывает верующих: «Не буде оставлять собрания 

своего, как есть у некоторых обычай...» (Евр. 10:25). 

6) Совершать Вечерю Господню: «Ядущий Мою плоть и пьющий Мою Кровь 

пребывает во Мне и Я в нем.» (Ин. 6:56). 

Итак, пребывать во Христе – это значит стать и быть новым Его творением,  

жить по воле Бога, которую человеку Бог открывает через Свое Слово, исполняться 

Духом Святым, став Его храмом, быть активным членом поместной общины.  

Однако, несмотря на то что во многих деноминациях (направлениях) в «христианстве» 

один Бог — Отец, Сын и Дух Святой, Библия — Слово Бога, совершаются таинства: 

водное крещение и Вечеря Господня и регулярные богослужения, тысячи и сотни тысяч 

людей сегодня, которые считают и называют себя христианами и являются членами 

поместных общин, не пребывают во Христе, то есть не являются частью Его Тела — 

Церкви, то есть являются мнимыми христианами или христианами в кавычках.  Почему? 

Ответ прост: сегодня, между «христианами» нет единства, так как привиты они к разным 

лозам, а не к истинной лозе – Иисусу Христу, пребывают не во Христе и Его учении 

(истине), а в «истине» своей деноминации, так как у каждого своя «истина», которое 

называется богословие. 

Все направления в «христианстве» (деноминации) принимают Никейский символ 

веры, а в остальном учении, у каждого направления свои богословы, то есть свое учение, 

которое отличается от других направлений в «христианстве». Каждый считает, что их 

богословие правильное, то есть истинное. Если это так, то согласно законам логики: 

Истина + Истина +...+ Истина = Истина, то есть все должны «быть в единомыслии между 

собою, по [учению] Христа Иисуса» (Рим. 15:5). А в жизни почему не так? Ответ прост: 

все неправы, то есть исповедуют свое человеческое учение, о чем предупреждал Апостол 

Павел верующих в Колоссах: «Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и 

пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;» 

(Кол. 2:8). 

Кроме того, каждая деноминация (человеческая религия), независимо от того желает 

она этого или нет, делает людей похожими на «себя» (православными, баптистами, 

католиками, лютеранами, пятидесятниками и т. д.), а не похожими на Христа: «Ибо кого 

Он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу Сына Своего.» (Рим. 8:29). 

В настоящее время «христиане» говорят: «Я православный», «я баптист», «я 

пятидесятник», «я католик»….,, подобно верующим в Коринфе, которые говорили: ««Я 

Павлов»; «я Аполлосов»; «я Кифин»; «а я Христов»» (1 Кор. 1:12).  

И поэтому слова Апостола Павла актуальны и сегодня: «Разве разделился Христос?»   

Иисус Христос молился, чтобы Его Церковь была едина: «Отче Святый! Соблюди их 

во имя Твое, тех, которых Ты Мне дал, чтобы они были едино, как и Мы. Да будут все 

едино; как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в Нас едино, … да будут 

едино, как Мы едино. Я в них, и Ты во Мне; да будут совершены воедино...» (Ин. 

17:11,21-23). 



А это значит одно, что ни одна из деноминаций, как в отдельности, так и в 

совокупности, не может претендовать на роль Церкви Христа, так как не находится в Нем. 

Подобно тому как Церковь в Коринфе разделили плотские (неверующие) люди: «Ибо, 

когда один говорит:  «я Павлов», а другой : «я Аполлосов», то не плотские ли вы?»  (1 

Кор. 3:4), так и сегодня у руля деноминаций стоят плотские (неверующие) люди.  

Эти руководители, вместе со своими последователями, отмечают юбилеи (Например. 

1988 г. 1000-летие Крещения Руси; 2017 год – 150–летие  евангельско-баптистского 

братства России, 500 лет – реформация Лютера, которая привела в появлению нового 

направления в христианстве – протестантизма), которыми оправдывают свое неправедное 

поведение по отношению ко Христу, Его Церкви. Слова Иисуса Христа обращены именно 

к ним: «Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!» войдет в Царство Небесное, но 

исполняющий волю Отца Моего Небесного. Многие скажут Мне в тот день: «Господи! 

Господи! Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? И не Твоим именем бесов 

изгоняли? И не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И тогда объявлю им: «Я 

никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.» (Мф. 7:21-23). 

Таким образом, каждая новая деноминация (направление) в «христианстве» со 

своим человеческим учением (богословием) - это очередное беззаконие (грех) 

человечества по отношению к Богу. 

Апостол Павел не оправдывал разделение Церкви в Коринфе, а призывал всех 

покаяться в этом пред Богом: «Итак мы — посланники от имени Христова, и как бы Сам 

Бог увещевает чрез нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом.» (2 Кор. 5:20)   

И поэтому сегодня надо всем, начиная с «руководящих» братьев и заканчивая каждым 

членом поместной общины, покаяться и явить всему миру Единую Церковь, Которая 

есть Тело Христа, а не быть участником уродливой пародии на Церковь Христа, в виде  

различных деноминаций (направлений)  в «христианстве». 
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