


Марк Девер

Ц ЕРКОВЬ

ТО, ЧТО ДЕЛАЕТ 

ЕВАНГЕЛИЕ 

ВИДИМЫМ

IN LUMINE MEDIA
ЧЕРНИГОВ, 2021



УДК 279/123
ББК 86.376.16
Д 26

Переводчик: Николай Лелиовский
Редактор перевода: Данил Пинкевич

Верстка и обложка: Мария Литвинова

Девер, Марк
    Церковь. То, что делает Евангелие видимым / Марк Девер ; 
пер. с англ. — Чернигов : In Lumine Media, 2021. — 224 с.
ISBN 978-617-7168-90-3

Жизнь, учение, поклонение и даже структура церкви — это важные во-
просы, которым редко уделяют внимание. Перед вами учебное пособие 
Марка Девера, посвященное основным доктринам о церкви. Оно будет 
полезным для всех, кто убежден, что лишь Писание обладает достаточ-
ным авторитетом, чтобы определять учение поместной церкви и на-
правлять ее жизнь. Девер разъясняет читателю, что Библия говорит 
о природе и назначении церкви: чем она является, для чего существует 
и чем должна заниматься.

В книге используется Синодальный перевод Библии,  
если не указано иное.

УДК 279/123
ББК 86.376.16

Д 26

© Mark Dever, 2012
© «Благая весть», перевод на рус-

ский язык, издание на русском 
языке, оформление, 2021

ISBN 978-1-4336-7776-2 (англ.)
ISBN 978-617-7168-90-3 (рус.)



ОГЛАВЛЕНИЕ

Предисловие
Необходимость изучения библейской доктрины о церкви  5

Неформальное введение
Достаточность Библии для поместной церкви  11

Часть 1. Что говорит Библия? 
1. Природа церкви      33
2. Атрибуты церкви      47
3. Признаки церкви     53
4. Членство в церкви     75
5. Устройство церкви     83
6. Церковная дисциплина                  101
7. Предназначение церкви                  109
8. Надежда церкви                   121

Часть 2. Во что верила церковь?
9. История концепции церкви                 135
10. История церковных установлений              145
11. История церковного устройства                161

Часть 3. Как свести все воедино?
12. Протестантская церковь:

собираем воедино признаки церкви              177



13. Собранная церковь:
собираем воедино учение о церковном членстве          183

14. Конгрегациональная церковь:
собираем воедино учение о церковной структуре       193

15. Баптистская церковь:
нужны ли нам сегодня баптистские церкви?                  199

Заключение
Почему это важно?                  205   



5

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Необходимость изучения 
библейской доктрины о церкви

Д ля слишком многих христиан сегодня доктрина 
о церкви подобна декорации на фасаде здания. Она 
может быть красивой или не очень, но в конце кон-

цов это не так уж важно, поскольку она не имеет значения.
Однако это далеко от истины. Доктрина о церкви крайне 

важна. Это наиболее видимая часть христианского богословия, 
и она тесно связана со всеми остальными его частями    1. «Труд 

1 Джон Вебстер замечает, что Божий народ занимает центральное место 
в Божьем творении: «В силу богатства и безграничного совершенства Его берущей 
свое начало в Нем же самом жизни как Отца, Сына и Святого Духа Бог принял ре-
шение быть Богом, который пребывает со Своим творением. Такие прямые отно-
шения Творца с творением проистекают из вечных целей Отца. Он пожелал, чтобы 
ex nihilo появились сотворенные участники общения любви, и они стали причаст-
ны внутренней жизни Святой Троицы. Эта цель воплощается в жизнь Богом Сы-
ном, который создает и воссоздает творение, дарует жизнь и возвращает к ней 
отступивших от Того, через кого и для кого они были созданы. Наконец, эти Божьи 
цели совершаются в Духе. Святой Дух усовершает творение, поддерживая в нем 
жизнь и направляя его ради достижения поставленной цели — общения с Отцом 
через Сына в Духе. Таким образом, общение с Богом — это тайна и Евангелие яв-
ляется ее открытым проявлением» (См. John Webster, “On Evangelical Ecclesiology,” 
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Христов является основанием церкви… Дело Христа получило 
свое продолжение в церкви; полнота Божьей тайны в искуплении 
человечества раскрывается среди Его народа»  2. 

Церковь возникает только там, где есть Евангелие. Искажен-
ный облик церкви обычно появляется вместе с искаженным Еван-
гелием. Серьезные отклонения от библейского учения о церкви, 
вне зависимости от того, привели они к подобным искажениям 
Евангелия либо стали их результатом, обычно свидетельствуют 
о серьезном непонимании самой христианской веры    3.

Это вовсе не означает, что все различия в экклесиологии 
равносильны различиям в понимании самого Евангелия. На про-
тяжении истории благочестивые христиане расходились в пони-
мании немалого количества важных аспектов церковной жизни. 
Однако тот факт, что какой-то вопрос не имеет прямого отноше-
ния к спасению, еще не означает, что он неважен и необязателен 
к исполнению. Цвет церковной вывески не имеет прямого отно-
шения к христианскому спасению точно так же, как и крещение 
верующего в сознательном возрасте. Тем не менее никто не будет 
спорить, что между ними огромная разница. 

Вероятно, отсутствие интереса к экклесиологии основано на 
представлении, будто сама церковь не имеет никакого отношения 
к спасению. И хотя Киприан Карфагенский некогда сказал, что, 
«кому Церковь не Мать — тому Бог не Отец», лишь немногие со-
гласятся с подобным заявлением сегодня    4. На Втором Ватиканском 
соборе Римско-католическая церковь признала, что взрослый 
дееспособный человек не обязан осознанно участвовать в жизни 
церкви для достижения спасения    5. А евангельские протестанты, 

in Confessing God: Essays in Christian Dogmatics II (New York: T&T Clark, 2005), 153. 
2 Джеймс Монтгомери Бойс. Основы христианской веры. Киев: Киевская бо-

гословская семинария, 2001. С. 533.
3 См. Jonathan Leeman. The Church and the Surprising Offence of God’s Love 

(Wheaton, IL: Crossway), 17–19.
4 Cyprian, De Eccl. Cath. Unitate (Oxford: Clarendon, 1971), гл. 6.
5 Lumem Gentium, chap. 2, особенно параграф 16 (Austin Flannery, ed., Vatican 
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которые подчеркивают спасение только верой, кажется, еще 
меньше интересуются церковью, а тем более изучением библей-
ского учения о ней. 

Однако так быть не должно. Джон Стотт сказал: «Церковь 
занимает центральное место в Божьем вечном предназначении. 
Это не план Б и не историческая случайность»  6. Христиане 
должны ценить церковь, поскольку ее ценит Христос. Он ос-
новал Церковь (Мф. 16:18), приобрел ее ценой Своей крови 
(Деян. 20:28) и тесно связывает Себя с ее представителями 
(Деян. 9:4). Церковь — это Тело Христово (1 Кор. 12:12, 27; 
Еф. 1:22–23; 4:12; 5:20–30; Кол. 1:18, 24; 3:15), место обитания 
Его Духа (1 Кор. 3:16–17; Еф. 2:18, 22; 4:4) и главный инструмент 
прославления Бога в мире (Иез. 36:22–38; Еф. 3:10). Наконец, 
церковь — это и Божий инструмент для донесения Евангелия 
народам, и пристанище для искупленного человечества в Нем 
самом (Лк. 24:46–48; Откр. 5:9). 

Иисус неоднократно говорил, что Его народ будет про-
являть свою любовь к Нему через исполнение Его заповедей 
(Ин. 14:15, 23). Однако Христу важно не только личное послу-
шание, но также и в совместное. Собравшись вместе в церкви, 
верующие пойдут, будут делать учеников, крестить, учить 
послушанию, любить, помнить и вспоминать Его заместитель-
ную смерть через хлеб и чашу. Ян Гус, чешский реформатор 
пятнадцатого столетия, выразил эту мысль следующими слова-
ми: «Всякий земной странник должен быть верным… в любви 
к Господу Иисусу Христу, Жениху церкви, а также в любви 
к самой церкви, Его невесте»  7. 

Неизменный авторитет Христовых заповедей должен по-
буждать христиан к изучению библейского учения о церкви. 

Council II [Northport, NY: Costello Publishing Co., 1981], 367–368.
6 John Stott, The Living Church (Downers Grove, IL: IVP, 2007), 19.
7 Jan Hus, De Ecclesia: The Church, trans. David Schley Schaff (New York: Charles 

Scribner’s Sons, 1915), 1.
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Ложные экклесиологические взгляды и практики затуманивают 
Евангелие, в то время как истинные проясняют его. Другими 
словами, христианская проповедь может сделать Евангелие 
слышимым, но видимым его делает жизнь верующих в христи-
анских общинах (см. Ин. 13:34–35). Церковь — это Евангелие, 
ставшее зримым.

Сегодня многие поместные церкви дрейфуют посреди пере-
менчивых потоков прагматизма. Они считают, что ключевым 
индикатором успеха служит мгновенный отклик неверующих. 
В то же время в целом культура все сильнее отказывается от хри-
стианства. Благовестие принимают за проявление нетерпимости, 
а некоторые библейские доктрины относят к ненавистническим 
высказываниям. Во времена такого антагонизма переменчивые 
потребности неверующих вряд ли следует считать надежным 
ориентиром, а приспосабливание к культуре приведет к потере 
самого Евангелия. До тех пор, пока быстрый количественный 
рост будет считаться основным индикатором здоровья церкви, 
компромиссы в вопросах истины не исчезнут. Поэтому церкви 
должны начать измерять успех не цифрами, а степенью соот-
ветствия Писанию. Уильям Кэри верно совершал служение 
в Индии, а Адонирам Джадсон сохранял стойкость в Бирме вовсе 
не потому, что они сразу испытали успех или позиционировали 
свое служение как «актуальное». 

Эта книга задумана как популярное введение в доктрину 
о церкви. В особенности она предназначена для баптистов, но 
также и для всех, кто считает, что только Писание обладает 
достаточным авторитетом для определения доктрин и жизни 
церкви, — я надеюсь, что мои аргументы покажутся вам убе-
дительными. Эта книга выросла из главы о доктрине о церкви, 
написанной мной в 2007 г.    8 Труд, в котором была опубликована 
эта глава, имел определенную структуру, которую я сохранил 

8 Daniel Akin, ed., A  Theology for the Church (Nashville: B&H, 2007); см.  гл. 13, 
“The Church,” 766–856.
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и здесь. В первой части рассматривается доктрина о церкви с точ-
ки зрения Библии; во второй части — с точки зрения истории, 
а в третьей — с систематической и практической позиций. Эта 
структура вынуждает к некоторым повторениям, с присущими 
им преимуществами и недостатками. Для менее пытливых чи-
тателей введение представлено в виде более легкой и доступной 
выжимки некоторых аргументов и выводов всей книги.  
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НЕФОРМАЛЬНОЕ ВВЕДЕНИЕ

Достаточность Библии для 
поместной церкви

К ак Евангелие проявляется в  жизни верующих, кото-
рые живут рядом с  другими христианами? Как мы 
должны поступать? Во что должны верить? Что долж-

ны совместно делать в церкви? Как принимать решения? Гово-
ря о жизни в поместной церкви, мы сталкиваемся с большим 
количеством практических вопросов, на которые верующие 
дают различные ответы, хотя и проповедуют одно и то же Еван-
гелие! Почему же так происходит? Как относиться к подобным 
различиям?

Понимаете, о чем я говорю? Представьте себе, что вы разгова-
риваете с верующими друзьями и согласны с ними в понимании 
Евангелия, авторитета Писания и в отношении многих других 
богословских нюансов. Но, представьте, они убеждены, что есть 
некоторые аспекты жизни поместной церкви, о которых, по их 
мнению, Бог ничего не говорит в Своем Слове. В какой день мы 
должны собираться? Что мы должны делать, когда собираемся 
вместе? Стоит ли нам всем собираться вместе или лучше прово-
дить несколько богослужений, возможно даже в разном стиле? 
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Можем ли мы собираться в разных зданиях, в разных концах 
города или в разных частях страны и при этом оставаться одной 
церковью? Приемлемо ли это? Есть ли Богу дело до всего этого? 
Кто должен принимать решения в церкви? Как их следует при-
нимать? Нужно ли вводить церковное членство или это слишком 
многих исключит? И самый главный вопрос: как принимать все 
эти решения? 

Столетиями некоторые христиане отвечали на эти вопросы, 
исходя из норм здравого смысла и благоразумия. Другие давали 
ответы на основании опыта, будь то личного (внутреннее ощуще-
ние, чувство Божьего водительства) или совместного (церковная 
традиция). Еще есть церкви, где ответы на спорные вопросы зависят 
от того, чего хотят люди или что думают старейшины или пастор. 
Большинство церквей находят ответы, исходя из некоторого праг-
матизма: принимать следует то, что работает на данный момент. 
Многие стремятся быть чувствительными к конкретной обстановке, 
в которую их поместил Бог. И тогда вопрос становится следующим: 
как мы можем контекстуализировать наше послание, чтобы быть 
иудеями для иудеев и язычниками для язычников? Должны ли мы 
учиться этому в мире бизнеса, перенимая его наиболее удачные ме-
тоды? Должны ли мы руководствоваться стандартами креативности, 
новаторства, продуктивности и эффективности? Что позволит нам 
достичь максимального количества людей? Что будет лучше для 
расширения нашего влияния? 

Жизнь церкви, доктрины, поклонение и даже форма управ-
ления церковью — все эти вопросы крайне важны. Однако об-
суждают их крайне редко. В этой книге я надеюсь познакомить 
читателя с тем, что Библия говорит о природе и целях церкви: что 
это такое, для чего она существует и чем она должна заниматься.

Ответ находится в Библии

Все, что мы знаем о Боге и Его воле исходит из Его собственно-
го откровения. Мы знаем благую весть об Иисусе Христе лишь 
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потому, что Бог открыл нам истину о Себе и явил ее в Своем 
Слове, Библии. Истина о  Христе  — это то средство, которое 
Божий Дух использует, чтобы примирить нас с Собой. Новая 
жизнь приходит через Слово, что видно из молитвы Иисуса: 
«Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову 
их» (Ин. 17:20). Обратите внимание, что вера придет через слово 
учеников. 

Именно это происходит в остальной части Нового Завета. 
К примеру, Петр проповедовал Корнилию и его друзьям. Тогда, 
«когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, 
слушавших слово» (Деян. 10:44). Конечно же, Бог сказал, что 
Корнилию стоит ожидать именно этого: Петр «скажет тебе слова, 
которыми спасешься ты и весь дом твой» (11:14).

Безусловно, именно поэтому Павел сказал, что «вера от слы-
шания, а слышание от слова Божия» (Рим. 10:17). Итак, про-
поведанное Слово дает жизнь. Но не только это: оно также 
поддерживает и взращивает ее. Библия — наша единственная 
«дорога жизни», наш праздничный стол. Ближе к концу жизни 
Павел писал Тимофею: 

Все Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличе-
ния, для исправления, для наставления в праведности, да будет 
совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен.  
 
Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом 
Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление 
Его и Царствие Его: проповедуй слово, настой во время и не во 
время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением 
и назиданием (2 Тим. 3:16–4:2). 

Задача данной книги  —  попытаться изложить наставление 
таким образом, чтобы читатель смог понять учение Божьего 
Слова и впредь быть верным ему в том, что, хотя и не является 

,,
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определяющим для спасения, тем не менее необходимо для по-
слушания. Другими словами, речь пойдет о том, какой должна 
быть поместная церковь и чем она должна заниматься. Писа-
ние наставляет нас обо всех аспектах жизни и  учения, вклю-
чая вопросы о  том, как проводить совместное поклонение 
и как должна быть организована жизнь в поместной общине. 
Конечно же, Библия не учит нас абсолютно всему. Тем не ме-
нее нельзя сказать, что она вообще ничему не учит о церкви. 
У нас должно быть желание исследовать все, что Бог открыл 
о Себе, с радостью это принимать, применять, постигать, быть 
послушными этим словам и наслаждаться Божьими благосло-
вениями в этом.

Как и случае с любым другим вопросом, будучи христианами, 
мы должны искать Божью волю в Его Слове, будь то в форме 
явных повелений либо размышлений, основанных на библейских 
принципах. Наша цель — найти ответ в Библии. Обнаружить 
Божью волю в отношении церкви нам помогут четыре вводных 
вопроса. 

Чем должны заниматься церкви?

Ответ на этот вопрос находится в  Библии. Бог нас сотворил. 
Он знает, для чего мы были созданы, и поэтому нам следует об-
ратиться к Его Слову, чтобы понять, как нам следует жить. 

Бога всегда волновало, как будут жить люди, называющиеся 
Его именем. Когда Бог призвал Аврама из язычества (Быт. 12:1–3), 
Он призвал его поверить в обетование, и эта вера должна была 
повлиять на то, как Аврам будет жить. Когда потомки Авраама 
умножились в Египте, Бог научил Свой народ, Свое собрание, 
как следует жить. Именно об этом написано в книгах Закона — 
в Исходе, Левите, Числах и Второзаконии. 

В Новом Завете Иисус обещал Своим ученикам, что Его власть 
будет пребывать с ними до скончания века (Мф. 28:18–20). Мож-
но ли считать, что это обетование и данные указания относятся 
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только к первым апостолам? Конечно же нет, ведь они не будут 
живы вплоть до скончания века. И это обетование, и наставления 
также относятся и к тем, кто последует за апостолами. Они го-
ворят христианам, проповедникам и поместным церквям, как 
следует жить: мы призваны идти, делать учеников, крестить 
их и учить послушанию. Божье Слово имеет непосредственное 
отношение к жизни. 

Павел также основывал церкви и учил их как личным приме-
ром, так и через послания того, как следует жить (см. Кол. 4:16). 
Церкви должны отличаться плодом Духа (Гал. 5:22–23). 

С помощью как прямых повелений, так и примеров, кос-
венных выводов или принципов Божье Слово говорит нам обо 
всем, что нужно знать о каждом аспекте следования за Ним 
в этой жизни: о свиданиях и браке, о труде и скорби, о благове-
стии и о правильном отношении к еде. Чем должны заниматься 
церкви? Ответ в Библии! 

Во что церкви должны верить?

Ответ на этот вопрос также находится в Библии. Бог явил исти-
ну о Себе и о нас. Поэтому мы полностью зависим от Него как 
в отношении Благой вести, так и в отношении всего, что нам 
нужно знать о Нем. Во многих отношениях церковь — это про-
сто собрание людей, которые проявляют в своей жизни любовь 
(Ин. 13:34–35), поскольку они едины в осознании того, как Бог 
возлюбил их во Христе. Павел написал: 

Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, 
которое вы и приняли, в котором и утвердились, которым и спасае-
тесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам…  
 
Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, 
что Христос умер за грехи наши, по Писанию, и что Он погребен 
был, и что воскрес в третий день, по Писанию (1 Кор. 15:1–4).

,,
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Вера в эту весть обязательна как для того, чтобы быть христиа-
нином, так и для того, чтобы быть церковью. Вот почему Павел 
так укорял верующих в Галатии, когда они обратились к иному 
благовествованию (Гал. 1:6–9).

Во что мы должны верить? Независимо от того, выражено 
это учение ясно (как, например, заместительное искупление) или 
косвенно (как учение о Троице или церковном членстве), ответ 
находится в Библии. 

Как церкви должны поклоняться?

Понимая, как это обычно происходит в  христианской жизни, 
нас не должно удивлять, что и  на третий вопрос ответ точно 
такой же. Его мы также находим в Библии. В Писании Бог гово-
рит нам о том, как нам следует приходить к Нему в совместном 
поклонении. Мы должны читать Библию, петь Библию, пропо-
ведовать Библию, молиться Библией и созерцать Библию (при 
совершении крещения и вечери Господней). 

Церковь — это не просто собрание людей, исповедующих 
одно Евангелие, но живущих под водительством Духа отдель-
но друг от друга. Мы также принадлежим к собранию людей, 
которые регулярно встречаются вместе для поклонения Богу 
«в духе и истине», как сказал Иисуса (Ин. 4:24). Эти слова Христа 
относятся ко всей жизни, а соответственно, и к тому времени, 
когда мы собираемся вместе. Божье Слово повелевает нам не 
пренебрегать подобными регулярными собраниями (Евр. 10:25). 
Поэтому нас не должно удивлять, что Бог оставил нам указание 
в Своем Слове о том, чем нам нужно заниматься.

Хотя креативность и нововведения могут играть второсте-
пенную роль, они не должны быть теми принципами, которые 
определяют поклонение в поместной церкви. Задумайтесь: хри-
стиане призваны собираться по церквям. Поэтому, когда церковь 
решается ввести какую-то небиблейскую практику, то неизбежно 
заставляет верующих использовать эту небиблейскую практику 
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в поклонении Богу. И конечно же, проблема заключается в том, 
что люди давно подтвердили свой статус ненадежного ориентира 
в поиске способов приближения к Богу. Снова и снова мы видим 
в Библии, как человеческие измышления оказываются идоло-
поклонством. Вспомните историю о золотом тельце (Исх. 32). 
Израильтяне искренне желали поклониться Богу, который вывел 
их из Египта, но они совершили ужасную ошибку в том, какой 
путь избрали для поклонения. Их непослушание, идолопоклон-
ство и блуд проявились в совершенно нелепом искажении пуб-
личного поклонения. Во всем Ветхом Завете мы видим, что то, 
как Божий народ приходил к Богу в поклонении, является во-
просом чрезвычайной важности и сам Бог не относится к нему 
с безразличием    1. В Своем Слове Бог сказал все, что нам нужно 
знать о том, как приходить в Его присутствие.

В Ветхом Завете мы видим, что одно из отличий истинного 
Бога от лжебогов — это то, что ложные боги оставались безглас-
ными, в то время как истинный Бог говорил. Люди могут быть 
очень изобретательны, придумывая способы поклонения немому 
богу, но они обязаны внимать Богу, который говорит. Иисус 
цитировал Исаию, исправляя те искажения, которые традиции 
фарисеев внесли в поклонение Богу: «Люди сии чтут Меня уста-
ми, сердце же их далеко отстоит от Меня, но тщетно чтут Меня, 
уча учениям, заповедям человеческим» (Мк. 7:6–7; см. Ис. 29:13). 

Наша испорченность делает нас ненадежным ориентиром. 
Мы нуждаемся в Божьем откровении о Нем самом, иначе заблу-
димся. Все, что мы делаем в моей церкви на воскресных собраниях, 
мы делаем для того, чтобы быть послушными Божьему Слову. 

•  Мы открываем служение чтением из Библии, чтобы 
наше собрание начиналось с Божьего обращения к нам 
через Его Слово. 

1 Обратите внимание на пример Каина (Быт. 4:5), Надава и Авиуда (Лев. 10:1; 
Чис. 3:4) и Озы (2 Цар. 6:6–7). Также Бог осуждал лицемерное поклонение Изра-
иля (Ам. 5:21–23) и неправильное проведение вечери в Коринфе (1 Кор. 11:17).
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•  Иногда мы можем все вместе цитировать какие-то исти-
ны библейского учения, поскольку Римлянам 10:9 при-
зывает христиан исповедовать веру своими устами.

•  Мы поем гимны, псалмы и песни, поскольку имеем по-
веление об этом (Рим. 15:11; Еф. 5:19; Кол. 3:16; Иак. 5:13). 

•  Мы возносим молитвы хвалы (Евр. 13:15) и ходатайства, 
как этому учит Писание (Иак. 5:13–18; Еф. 6:18). 

•  Мы читаем Божье Слово друг другу (Откр. 1:3; 1 Тим. 4:13). 
•  Мы исповедуем свои грехи (1 Ин. 1:9) и затем напомина-

ем себе определенными отрывками из Писания, что Бог 
прощает наши грехи через Иисуса Христа. 

•  Мы жертвуем свои финансы в соответствии с Божьим 
повелением (Гал.  6:6; 2  Тим. 2:6) и  примером других 
церквей (1  Кор.  16:2, также см.  пример филиппийцев 
в поддержке служения Павла в Флп. 4:15–16).

•  В соответствии с  Божьим повелением и  на основании 
примера церкви в  Деяниях мы внимательно слушаем 
проповедь (2 Тим. 4:2).

•  Согласно заповеди Иисуса мы крестим (Мф. 28:18–20) 
и совершаем вечерю Господню в соответствии с Его по-
велением (Лк. 22:19). 

Как же нам следует поклоняться? Ответ мы находим в Библии.  

Как должна быть устроена жизнь поместной церкви?

Все это подводит нас к  заключительному вопросу, который 
касается устройства церкви и  ее организации. Присутствуют 
ли в Новом Завете различные формы церковного устройства? 
Были ли ранние церкви харизматическими (о чем, как может 
показаться, свидетельствуют Деяния апостолов,  1  и  2  Корин-
фянам), а затем стали пресвитерианскими, как утверждают не-
которые на основании Посланий к Титу и к Тимофею? Или же 
Новый Завет свидетельствует о более общей форме управления 
поместной церковью? 
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Церковь создал Бог, а значит, вся власть в ней принадлежит 
Ему. Он вправе говорить нам, что такое церковь и как она долж-
на функционировать. Как же должна быть устроена церковь? 
Опять-таки ответ находится в Библии. 

Перед тем как мы сможем оценить, чем занимаются наши 
церкви и что следует делать, необходимо разобраться с вопро-
сом о том, какой должна быть церковь. Представьте себе, что 
вы пытаетесь быть хорошим мужем или хорошей женой, но 
при этом не знаете, что такое брак. От незнания приходит сво-
бода, но совершенно другую свободу дает наставление. Свобода, 
которую дает невежество не имеет ограничений, но при этом 
она бесплодна. Например, вам могут сказать: «Чувствуйте себя 
совершенно свободно и используйте это пианино в качестве 
пылесоса!» Однако свобода, которую дает наставление, — это 
свобода использовать что-либо в соответствии с целью, ради 
которой оно создано. Такая свобода приносит гораздо больше 
удовлетворения — пианино создано для музыки. 

Нью-Гемпширское исповедание веры дает следующее опре-
деление поместной церкви: 

…видимая Церковь Христова есть собрание крещеных верующих, 
объединенных через завет в вере и общении Евангелия; соблюдаю-
щих постановления Христа; управляемых Его законами и пользу-
ющихся дарами, правами и привилегиями, данными им Его Словом; 
что единственными библейскими должностями являются епископы 
или пасторы и дьяконы, требования к которым, наряду с их правами 
и обязанностями, определяются посланиями к Тимофею и Титу.

Управление церковью происходит на основании законов Хри-
ста, и она призвана жить в послушании Его учению. Другими 
словами, сама Библия говорит церквям, как им следует функ-
ционировать. То же самое мы читаем и в Вестминстерском ис-
поведании веры: 

,,
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Весь замысел Божий относительно того, что необходимо для Его 
славы, спасения человека, веры и жизни, либо ясно изложен в Писа-
нии, либо с правильной и очевидной последовательностью может 
быть выведен из него. К Священному Писанию никогда ничего не 
может быть добавлено, независимо от того, будут ли это новые 
откровения Духа или предания человеческие (Вестминстерское 
исповедание веры 1.6; см. 2 Тим. 3:15–17; Гал. 1:8–9; 2 Фес. 2:2).

Возражения

Я понимаю, что сегодня многие евангельские христиане могут 
не согласиться с  идеей, что Библия говорит, как нам следует 
организовывать наши церкви. Для этого есть несколько при-
чин. Многие сомневаются, что Библия вообще касается этого 
вопроса, будь то прямо или косвенно. На сегодняшний день 
в  большинстве евангельских и  даже баптистских семинарий 
придерживаются мнения, что в  Новом Завете не существует 
единообразной формы церковного устройства    2. (Если вы тоже 
так считаете, то задумайтесь, что бы вы делали, если бы учение 
на эту тему действительно присутствовало в  Библии?) Иные 
указывают на то, что Библия является «достаточной», но при 
этом может и не содержать конкретного ответа на всякий во-
прос, какой только придет нам в голову. Или же они утвержда-
ют, что люди придумывают что-то и  затем приписывают это 
Библии. 

 Конечно же, два последних замечания справедливы. Однако 
если мы считаем Библию «достаточной», значит, мы признаем, что 
ее достаточно и для того, чтобы помочь нам делать то, чего Бог 

2 Примером этому в предыдущем поколении может служить следующее ти-
пичное утверждение: «В отношении устройства [церкви], в Новом Завете можно 
найти корни епископальной, пресвитерианской и конгрегационалистской моде-
лей, однако в нем нет ясного примера преобладания какой-либо одной». Frank 
Stagg, “The New Testament Doctrine of the Church,” The Theological Educator  12, 
no. 1 (Fall 1981): 48.

,,
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хочет от нас. На страницах Библии Бог показывает, что Его забо-
тит и организация и структура поместной церкви. Он установил, 
что церковь состоит из разного рода людей, включая учителей 
и тех, кто обладает даром управления (1 Кор. 12:28). Из этого 
складывается впечатление, что Ему не все равно, насколько 
«благоустроена» конкретная церковь (Кол. 2:5). Бог повелевает 
церквям внимательно относиться к жизни своих членов и к их 
исповеданию веры (Мф. 18:15–17; 1 Кор. 5; ср. 1 Ин. 4:1–3). 

Другие могут отвергнуть все обсуждение целиком, сказав, что 
это неважно. Похоже, существует некая неприязнь ко всему, что 
кажется людям несущественным. Слишком часто складывается 
впечатление, что на богословском велосипеде современных 
христиан есть только две передачи: существенная и несуще-
ственная. Если что-то не существенно для спасения, это считают 
неважным и, следовательно, отвергают. Но Библия говорит нам 
о ряде вопросов, которые, хотя и не существенны для спасения, 
тем не менее важны и даже необходимы для послушания Слову 
Божьему. И эти повеления не являются чем-то произвольным. 
Повиновение им приносит добрый плод. К этой категории от-
носятся вопросы устройства и организации церкви. В жизни 
поместной церкви они иногда могут оказаться решающими для 
ее здоровья и даже выживания.

Последнее возражение, которое мы рассмотрим, может 
быть простым: «Да никто так не считает!» Однако это последнее 
возражение исторически необоснованно. Христиане размышляют 
над этими вопросами уже не одно столетие. Поэтому даже целые 
деноминации называются пресвитерианскими, баптистскими, 
методистскими или епископальными. Все эти наименования 
указывают на различия в том, как церкви устроены и функцио-
нируют. Джон Буньян и Джонатан Эдвардс, Джон Уэсли и Чарльз 
Сперджен — все они верили, что Библия учит нас тому, как мы 
должны организовывать наши церкви. Можно даже сказать, 
что из-за несогласия по этим вопросам была основана Новая 
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Англия. Кстати, как и баптистские церкви. Многие христиане 
до нас считали эти вопросы важными, потому что видели их 
в Библии.

Церковь, в которой служу я, согласна с христианами, жив-
шими до нас, включая тех, кто основал нашу поместную общину 
в 1870-х годах, что Библия действительно учит об этих вопросах. 
Мы верим, что они достаточно важны, и нам следует тщательно 
рассмотреть и внимательно изучить, что о них говорит Писание. 
Именно там мы найдем ответы о том, как мы должны вместе 
выстраивать нашу жизнь в поместной церкви. Мы стремимся 
формировать структуру и практику нашей церкви на основе 
прямого и косвенного учения Библии, изложенного в повеле-
ниях и примерах    3.

Пример №1: кто является церковью?

Мы установили основополагающий принцип, согласно кото-
рому мы должны руководствоваться Священным Писанием, 
а  также рассмотрели некоторые популярные возражения. Да-
вайте теперь перейдем к трем примерам того, что учение Биб-
лии об устройстве церкви играет важную роль в нашей жизни, 
даже если многие христиане сегодня, кажется, редко понимают 
или ценят то, что Библия об этом говорит.

Первый и самый основной вопрос церковного устройства: 
кто является церковью? И ответить на него довольно просто: 
поместную церковь составляют члены общины. И подобно тому 
как Библия определяет, во что церковь должна верить, она так-
же определяет, кто имеет последнее слово в вопросе о том, кто 
входит в члены церкви.

3 Вопрос о том, каким примерам следует следовать, важен, а иногда и не-
ясен. Существует небольшая средняя категория примеров (и даже некоторые 
повеления), которые были временными и  ситуативными (например, привет-
ствие друг друга святым поцелуем), но даже они воплощали более общие, неиз-
менные принципы. Примеры этого можно обсуждать бесконечно.
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В Матфея 18:15–20 Иисус учил, что если люди не раскаиваются 
в своих грехах, то они должны быть отлучены от поместной 
церкви. И Он призывал церковь делать это.

В 1 Коринфянам 5 Павел следовал учению Иисуса. Он сказал 
всей поместной церкви — не только старейшинам — изгнать 
нераскаявшегося грешника из их числа.

Во 2 Коринфянам 2:6 Павел говорил о наказании, налагаемом 
на заблудшего члена «большинством». Опять же, он пишет не 
старейшинам, а всей общине.

В этих отрывках о  дисциплине виден смысл членства. Дис-
циплина обрисовывает круг членства в  церкви. Тщательная 
практика членства и дисциплины направлена на то, чтобы от-
личать церковь от мира и тем самым определять и показывать 
Евангелие.

Церкви, которые не практикуют формальное членство и дис-
циплину, затрудняют следование за Христом для верующих, 
которые являются частью общины, а их пасторам труднее разо-
браться в том, о ком они должны дать отчет (Евр. 13:17). На самом 
деле, я бы пошел на шаг дальше и сказал, что церкви, которые 
не практикуют сознательное членство, грешат, так как без этого 
христиане не могут исполнять основные библейские повеления. 
Согласно Новому Завету, руководители церквей должны знать, 
кто является и кто не является членом общины. И, возможно, 
что еще важнее, сами христиане должны знать это — ради их 
же собственных душ!

Пример №2: на ком в итоге ответственность?

Вторая тема устройства церкви, к которой обращается Библия: 
кто в конечном счете несет ответственность за то, что происхо-
дит в церкви? В последнем примере мы затронули этот вопрос, 
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но мне хотелось бы сказать это максимально ясно: Новый Завет 
возлагает наивысшую ответственность на общину.

Похоже, Библия возлагает на общину окончательную ответ-
ственность в вопросах дисциплины и, следовательно, членства. 
Рассмотрим еще раз три вышеупомянутых отрывка, например, 
2 Коринфянам 2:6, где большинство приняло решение отлучить 
от церкви впавшего в грех члена. Это решение приняла церковь. 

Похоже, что Библия также дает общине окончательную 
власть в вопросах вероучения и, как следствие, в выборе лидеров. 
Об этом свидетельствует, например, призыв Павла к галатийским 
церквям, чтобы они доверяли собственному суждению больше, 
чем апостолу или даже ангелу, если апостол или ангел когда-либо 
попытаются изменить содержание Евангелия (Гал. 1:6–9). Опять 
же, Павел призывает к действию не пасторов. В другом послании 
он укорял церкви за то, что они собирают вокруг себя огромное 
количество учителей, которые говорили бы им то, что льстило бы 
их слуху (2 Тим. 4:3). Конечно, это пример плохого использова-
ния общинной власти. Апостол Иоанн призывал другую общину 
к противоположному: аккуратно выполнять возложенную на 
нее ответственность и быть внимательной к учению, которое 
она получала (2 Ин. 10–11).

В этих примерах Новый Завет ясно показывает, что в конечном 
итоге ответственность за то, что происходило в поместной церкви, 
нес не какой-то вышестоящий над церковью орган, например 
объединение церквей, генеральная ассамблея или областной 
епископ. Это делала сама община. Также окончательная ответ-
ственность не возлагалась на какую-то особую подгруппу внутри 
церкви, например на пастора или совет пресвитеров. Несмотря на 
то, что пасторы действительно несут повышенную подотчетность 
из-за публичного преподавания Слова (Иак. 3:1), такие решения 
в конечном счете являются вопросами ответственности общины.

Тот факт, что окончательная ответственность лежит на общине, 
не должен подрывать пасторский авторитет. Скорее, это должно 
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его укрепить и защитить от злоупотреблений. В здоровой церкви 
община всегда (или почти всегда) будет поддерживать пресвите-
ров. У них будет одинаковое понимание Священного Писания 
и, как правило, одинаковое отношение к практическим вопросам. 
Ответственность новозаветной общины не похожа на городское 
собрание жителей в Новой Англии, где никакие старейшины ими 
не руководят. Обычно общины должны с радостью подчиняться 
пасторам. Однако у членов церкви должна быть и возможность 
отвергнуть то, что пасторы могут им предложить. Это важный 
библейский аварийный тормоз, данный Богом в Его Слове, иногда 
способный даже спасти Евангелие.

Пример №3: должны ли церкви иметь несколько руководителей?

Этот вопрос затрагивает еще один пример того, что Библия го-
ворит о  церковном устройстве. Сегодня многие евангельские 
христиане скептически воспринимают то, чему Библия учит 
о  структуре церкви. Это отношение, несомненно, распростра-
няется и на понимание природы и количества руководителей 
в церкви.

При всем уважении к тем, кто не согласен со мной, я убежден, 
что Библия ясно учит, что поместную общину должны возглавлять 
несколько пасторов. Такова последовательная модель церквей 
в Новом Завете. Например, Павел велел Тимофею назначать 
пресвитеров в церквях в каждом городе (Тит. 1:5; ср. Деян. 14:23). 
Он обращался к пресвитерам (или «блюстителям») как к отдель-
ной группе в церкви в Филиппах (Флп. 1:1). То же было и с пре-
свитерами церкви в Ефесе (Деян. 20:17). Иаков также говорил 
о «пресвитерах церкви» (Иак. 5:14). 

Словом, нигде в Новом Завете не сказано: «Покоритесь пре-
свитеру вашей церкви». Вместо этого о руководителях церкви 
всегда написано во множественном числе. Это прослеживается 
повсеместно (см. ссылки на пресвитеров церкви в Иерусалиме 
в Деяниях 11:30; 15:2; 21:18). Если Павел и апостолы наставляли 
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и вдохновляли первые церкви следовать этому примеру, то вполне 
резонно и нам следовать ему    4. 

Эти выводы важны, так как Бог открыл нам Свою волю по 
этим вопросам. Христианский ответ на это — услышать Его Слово 
и внять ему. Уильям Эймс, автор учебника по богословию, который 
десятилетиями используют в Гарвардском колледже, утверждает 
именно это: 

Человек… не имеет силы ни забрать то, что Христос дал Своей 
церкви, ни что-либо добавить. Тем не менее он может и должен 
всячески способствовать тому, чтобы повеления Христовы 
соблюдались и утверждались… [Поскольку только Христос явля-
ется главой церкви,] церковь не может создавать для себя новые 
законы ради установления новых правил. Она должна заботиться 
только о том, чтобы ясно узнать волю Христа и соблюдать Его 
установления достойно и правильно, что послужит к величай-
шему назиданию    5.

Еще несколько вопросов

Когда мы настаиваем на том, что Писание определяет, чем яв-
ляется поместная церковь и что она должна делать, это может 
вызвать у читателей еще несколько вопросов, некоторые из ко-
торых мы сейчас затронем.

4 Как сказал Уильям Уильямс — преподаватель, основавший кафедру 
истории церкви в Южной баптистской богословской семинарии: «Мы обязаны 
принять такое устройство, которое Божественная мудрость определила как 
наиболее приспособленное для достижения целей церковной организации; мы 
не имеем права изменить его или заменить другим, которое больше подходило 
бы нашим предпочтениям или казалось более целесообразным» ("Apostolical 
Church Polity" in Polity: Biblical Arguments on How to Conduct Church Life, ed. Mark 
Dever [Washington, DC: Center for Church Reform, 2001], 546).

5 William Ames, Marrow of Divinity (1634; repr., Boston: United Church Press, 
1968), 181.

,,
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Во всем ли мы должны быть непреклонны?

Нет. Многие другие аспекты устройства и организации церкви по-
зволяют проявлять гибкость и  учитывать особенности времени, 
места и даже культуры. Это могут быть, например, воскресные ве-
черние собрания, различные комитеты, воскресная школа или кон-
кретные задачи для дьяконов. Священное Писание не говорит ни об 
одном из них напрямую, и поместная община имеет право решать 
такие вопросы по своему усмотрению для собственного назидания.

Означает ли отсутствие чего-либо из описанного выше, 
что церковь на самом деле не является церковью?

Вот как на это отвечали христиане в прошлом: церкви, которые 
проповедуют Евангелие, являются истинными церквями; церкви, 
не делающие этого, истинными не являются. Церкви, которые 
проповедуют Евангелие, но обладают библейски неполной фор-
мой управления, могут считаться «истинными», но при этом «не-
упорядоченными». Они «неупорядоченные», потому что не соот-
ветствуют установлению Бога, установлению Его Слова. В таких 
случаях роль хороших пасторов заключается в  том, чтобы про-
двигать свои общины — впрочем, как и собственную жизнь — ко 
все большему соответствию Слову Божьему, даже если это проис-
ходит медленно.

Могут ли христиане иметь общение друг с другом, даже если 
они не согласны в подобных вопросах церковного устройства?

Предполагая, что христиане разделяют Евангелие, им должна быть 
в некой форме доступна радость общения друг с другом, даже если 
различия в вопросах устройства означают, что они принадлежат 
к разным церквям. Мы можем быть убеждены, что брат или сестра 
ошибаются, но должны проявлять к ним ту же доброту, которую, 
мы надеемся, они проявят к  нам в  наших ошибках. Именно так 
Павел учил римских христиан относиться друг к другу, когда они 
расходились во взглядах по второстепенным вопросам (Рим. 14).
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Почему некоторые христиане видят в Писании больше 
учения о церковном устройстве, чем другие?

Этот факт может озадачить, но устройство церкви определен-
но не единственная область, в которой христиане придержива-
ются различных толкований. Возможно, в некоторых церквях 
подобное устройство показали предыдущие поколения; воз-
можно, они читали более древних авторов. Важно то, что мы 
должны подходить к таким вопросам не споря, а указывая на 
Библию, и затем позволять Библии совершать свой труд. Цель 
этой книги скорее не в том, чтобы призвать христиан провести 
черту разделения между собой и другими христианами, а ясно 
очертить путь, которым мы должны следовать.

Таким образом, Бог создал Церковь и Бог имеет власть над 
ней. В Своем Слове Он рассказывает нам, чем церковь является, 
а также некоторые важные мысли о том, как церковь должна 
функционировать.

Заключение

Для кого-то это вступление уже ушло слишком глубоко. Других 
важность данной темы заставит прочитать не только эту книгу, 
но и, хотелось бы надеяться, Священное Писание и размышле-
ния многих других, кто уже писал об этом раньше. Достаточно 
отметить, что эта тема заслуживает изучения. Действительно, 
она намного важнее, чем многие считают.

Я надеюсь, что читатель увидит, как прекрасная достаточность 
Писания освобождает нас от тирании простого человеческого 
мнения. Бог открыл Себя в Своем Слове. Он обращается к нам, 
подготавливая нас к тому, чтобы быть Его представителями 
сегодня и видеть Его завтра! Община возрожденных членов 
церкви, которая выполняет обязанности, возложенные на нее 
самим Христом в Его Слове, регулярно собирается вместе под 
руководством группы пасторов, — это та картина Его Церкви, 
которую Бог дал нам в Своем Слове, — то, что Он называет 
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Своим «домом», домом, купленным ценой Его собственной крови 
(1 Тим. 3:15; Деян. 20:28; ср. Мк. 3:31–35).

Наконец, подумайте о том, что Бог делает через Церковь. 
Павел сказал: «…Дабы ныне соделалась известною через Церковь 
начальствам и властям на небесах многоразличная премудрость 
Божия, по предвечному определению, которое Он исполнил во 
Христе Иисусе, Господе нашем…» (Еф. 3:10–11). Так поступает 
Бог! Поэтому мы должны подобно Павлу беспокоиться о том, 
«чтобы церковь проявляла славу Божию, тем самым оправдывая 
Божий характер от всякой клеветы бесовских сил, клеветы о том, 
что Бог не стоит того, чтобы жить для Него. Бог доверил Своей 
церкви славу собственного имени»  6. Таким образом, ради Своего 
имени Бог торжественно ведет нас как Свое могущественное 
войско. Вот как один пастор сказал в 1589 г.:

Это воинство святых здесь, на земле, возглавляется офицерами 
под руководством их славного императора Христа. Так марширует 
оно в небесном порядке и милостивом строе против всех врагов, 
как плотских, так и духовных. Оно миролюбиво само по себе, слов-
но Иерусалим, страшно для врагов, словно войско со знаменами, 
с терпением торжествует над их тиранией, с кротостью — над 
их жестокостью и собственной смертью — над смертью как та-
ковой. И так через кровь непорочного Агнца и через слово своего 
свидетельства они, более чем просто победители, поражают 
голову змею; о, да, через силу Слова они имеют власть изгонять 
сатану подобно молнии: топтать змей и скорпионов, сокрушать 
твердыни и все, что смеет вознестись над Богом. Врата ада, все 
княжества и державы мира не одолеют ее    7.

Это и есть славный предмет этой книги.

6 Mark Ross, "An Address at the PCA Convocation on Revival."
7 Henry Barrow, "A True Description of the Visible Church" reprinted in Iain 

Murray, ed., The Reformation of the Church: A  Collection of Reformed and Puritan 
Documents on Church Issues (Carlisle, PA: Banner of Truth Trust, 1965), 200–201.

,,



 

Церковь. 
То, что делает Евангелие видимым

Марк Девер

224 страницы
мягкая обложка
14 х 20 см

Узнать больше и приобрести книгу
на сайте In Lumine Media

Купить книгу в России:
издательство «Благая весть»

https://ru.inlumine.org/store/cerkov-mark-dever/
https://bvbook.ru/contacts/

