
Тайна Церкви



Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы 
собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, 

чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям 
между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, 

вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю 
Господню; ибо всякий поспешает прежде других есть свою 

пищу, так что иной бывает голоден, а иной упивается. Разве у 
вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете 

церковь Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? 
похвалить ли вас за это? Не похвалю. 



Ибо я от Самого Господа принял то, что и вам передал, что 
Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, 

возблагодарив, преломил и сказал: приимите, ядите, сие 
есть Тело Мое, за вас ломимое; сие творите в Мое 

воспоминание. Также и чашу после вечери, и сказал: сия 
чаша есть новый завет в Моей Крови; сие творите, когда 

только будете пить, в Мое воспоминание. Ибо всякий раз, 
когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню 
возвещаете, доколе Он придет. Посему, кто будет есть хлеб 

сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет 
против Тела и Крови Господней. 



Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест 
от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо, кто ест и пьет 

недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о 
Теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны и 
немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не 

были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от 
Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Посему, 

братия мои, собираясь на вечерю, друг друга ждите. А если 
кто голоден, пусть ест дома, чтобы собираться вам не на 

осуждение. Прочее устрою, когда приду. 
(1Кор.11:17-34)



Но, предлагая сие, не хвалю вас, что вы собираетесь не на 
лучшее, а на худшее. Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы 
собираетесь в церковь, между вами бывают разделения, 
чему отчасти и верю. Ибо надлежит быть и разномыслиям 

между вами, дабы открылись между вами искусные. Далее, 
вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю 

Господню; 

собираетесь на лучшее = собираетесь в церковь = вкушать 
Вечерю Господню



Лучший (κρεισσον превосходный см. )

повод собраться вместе –
собраться в Церковь ради 

совместной Господней Трапезы.



Я не религиозный человек, но верующие люди есть в семье, 
включая веры протестантской, поэтому к Божьим людям и их 

вере, к какой бы конфессии она ни относилась, отношусь с 
почтением. Глядя на то, какой контингент посещает это место 

общения с Богом, диву даёшься: девушки в джинсах, 
накрашенные, парни зачастую со скейтами, в наушниках. Во 

дворе ведут себя шумно... Разве так должно вести себя на 
территории Храма Господня? Куда смотрят служители? Или 

это норма для данного места?

https://yandex.ru/maps/org/dom_yevangeliya/1102609767/reviews/?ll=38.978503%
2C45.037470&source=wizbiz_new_text_single&z=18



Очень современная церковь, крутое 
прославление (хороший звук, 

голоса, музыка), сильные 
проповеди.

https://yandex.ru/maps/org/dom_yevangeliya/1102609767/reviews/?ll=38.978503%
2C45.037470&source=wizbiz_new_text_single&z=18 



Сцена симпосия. Фрагмент фрески на саркофаге из «Гробницы 
ныряльщика», V в. до н.э. Археологический музей Пестума



Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса 
Христа, чтобы все вы говорили одно, и не было 

между вами разделений, но чтобы вы соединены 
были в одном духе и в одних мыслях. Ибо от 

домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, 
братия мои, что между вами есть споры. Я разумею 
то, что у вас говорят: «я Павлов»; «я Аполлосов»; «я 

Кифин»; «а я Христов». 
(1Кор.1:10-12)



ἐκκλησία (экклесия) в 
эллинистической культуре – это 

народное собрание, 
обладающее статусом 

законодательного органа



Быть экклесией – означало 
быть сообществом людей 

объединенных одним общим 
делом (литургией)



ЛИТУРГИЯ (λῃτουργία — буквально: «общественная 

работа») – это  привилегированная 
обязательная общественная 
деятельность, выполняемая 
экклесией на добровольных 

началах.



Литургией Церкви является 
многоуровневая задача оставаться в 
любых условиях Церковью Божьей, 

а не религиозным языческим 
сборищем.



Ибо должна быть между вами и 
разность мнений, чтобы 

испытанные обнаружились 
между вами. 

(1Кор.11:19 Кассиан)



Госпиталь – это лучшая иллюстрация для понимания 
природы Церкви.



Стать Церковью не означает отказаться от частной жизни



Церковь – это сообщество 
благодарных Богу людей



Церковь является Телом (целым) не потому, 
что она состоит из одинаково симпатичных 
друг другу людей, она едина – потому что 

люди готовы вмещать друг друга, не 
благодаря их достоинствам, а вопреки их 

недостаткам. 



Быть Церковью – это уметь 
признавать свои ошибки и 

уметь их исправлять!



Я верю в истинность библейского свидетельства о том, что святость и 

служение поместной церкви зависят наряду с другими причинами также 

и от моего личного следования за Христом (1 Кор. 12:24-26; Еф. 4:16; 2 

Кор. 10:15-16). Поэтому, добровольно возлагая на себя ответственность 

перед моим Господом и Спасителем, Иисусом Христом, быть членом 

церкви «Дом Евангелия», я заключаю церковный завет, подтверждая тем 

самым свое согласие с учением, целями и ценностями моей общины, и 

выражаю свое искреннее стремление:



Прилагать все усилия для построения угодных Христу взаимоотношений с 

моими братьями и сестрами (Евр. 13:16). Быть дружелюбным, 

гостеприимным, внимательным, сострадательным в жизненных горечах 

и разделять с другими радость Божьих благословений (Пр. 18:25; Рим. 

12:5, 10-15; Евр. 10:24; 13:2). Не переносить злые слухи и сплетни и не 

делать ничего такого, что может послужить преткновением для других, 

но личным примером стремиться созидать в церкви атмосферу любви, 

святости, единства и доверия (1 Пет. 4:10-11; 1 Кор. 10:24, 33; Еф. 4:29; 

Флп. 4:17).



Поклоняться Богу в Духе и Истине (Ин. 4:23-24). Регулярно 

отделять время для личного поклонения Богу (И.Нав. 1:8; Кол. 4:2), 

без уважительных причин не оставлять богослужений, участвовать 

в церковных постах, изучениях Библии, пожертвованиях и других 

церковных обетах (Евр. 10:25). Совершать молитвы за церковь, за 

её служителей, за моих братьев и сестер по вере (Еф. 6:18).



Служить Богу и Его церкви моими духовными дарами, 

имуществом, деньгами, знанием и опытом жизни (Рим. 

12:1). Быть активным участником конкретного церковного 

служения, с уважением относиться к церковному 

руководству (Еф. 4:11-12) и проявлять личную инициативу в 

служении (2 Кор. 5:9; Кол. 1:10).



Следовать здравому библейскому учению (2 Тим. 1:13; Тит. 

2:1, 8). Воплощать в жизни библейские истины ученичества и 

быть готовым любому дать ответ на вопрос, на чем основана 

наша вера и надежда (1 Пет. 3:15). Быть открытым к 

подотчетности и при необходимости быть готовым 

наставлять других на пути следования за Христом (1 Тим. 

4:12).



Свидетельствовать о Евангелии этому миру (2 

Тим.4:5). Активно исполнять самому и помогать 

другим исполнять Великое поручение нашего 

Господа Иисуса Христа (Мф.28: 19-20). 


