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Церковь
Куда мне ходить?

Даниил Бубенцер, Филипп Бубенцер, Жан-Денис Россель



Глядя на современное христианство, вы, возможно, спрашиваете себя:

• Почему сегодня так много разных христианских групп?
• Как найти тех, кто собирается согласно Слову Бога?
• Каким образом осуществить единение церкви вокруг Господа Иисуса?

Цель данной брошюры и заключается в том, чтобы исследовать происхож-
дение нынешнего разделения в  христианстве и показать, что существует 
возможность единения церкви вокруг Господа Иисуса в соответствии с мыс-
лями Бога. Это не связано с какой-либо христианской организацией, но под-
разумевает то, чтобы просто обратиться к Слову Бога.

Имеющиеся здесь иллюстрации призваны, несмотря на свою ограниченность, 
помочь лучше понять учение, которое представлено в Писании. 

Пусть Бог использует свое Слово в этой брошюре так, чтобы побудить всех нас 
откликнуться на любовь Господа, который возлюбил свою церковь (Ефесянам 
5,25).

Вступление



Домашняя 
церковь

Куда  
мне  

ходить?

Секта

Быть 
самому по 

себе

Католическая 
церковь Реформатор-

ская церковь

Независимая 
группа

Евангельская 
церковь

Православная 
церковь
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Какая церковь 
соответствует 

замыслам Бога?
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Что говорит 
Слово Бога?
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Бог говорит 
только об 

одной церкви!

Что такое церковь?

Церковь, или собрание (*)

  Библия

из иудеев из язычников  
(всех остальных)

Слово «церковь» соответствует греческому ekklesia, которое означает «вызванные». 
Церковь (или христианское собрание) состоит из всех, кто спасен Господом Иисусом.
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«Которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников» (Римлянам 9,24).

«Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а не и язычников? Конечно, и язычников,  
потому что один Бог, Который оправдает» (Римлянам 3,29.30).

«Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» (Деяния 2,47).

«Предсказал, что Иисус умрет… чтобы и рассеянных чад Божиих  
собрать воедино» (Иоанн 11,51.52).

«Мы, многие, составляем одно тело во Христе, а порознь один для  
другого члены» (Римлянам 12,5).

«Церковь… Бога, которую Он  
               приобрел Себе кровию Своею»  (Деяния 20,28).

Слово Бога говорит:

9



Господь Иисус 
спасает, собирает 
и руководит своим 

собранием!

Кто руководит 
церковью?

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

  Библия10



«Он есть глава тела, Церкви… дабы иметь Ему во всем первенство» (Колоссянам 1,18).

«Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Матфей 16,18).

«У множества же уверовавших было одно сердце и одна душа; и никто 
ничего из имения своего не называл своим, но все у них было общее»  
(Деяния 4,32).

«Где двое или трое собраны во имя Мое,  
          там Я посреди них» (Матфей 18,20).

Слово Бога говорит:

11



Как возникли 
разделения в 

церкви?
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Что говорит 
Слово Бога?
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  Библия

Начало разногласий…

Уже в самый ранний 
период истории церкви 

были верующие, 
которые образовывали 

различные партии!

«Между вами есть 
споры»

(1 Коринфянам 1,11).

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

Павлов
Аполлосов

Кифин
Христов

еще чей-то
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«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» (1 Коринфянам 1,10).

«Ибо от домашних Хлоиных сделалось мне известным о вас, братия мои, что  
между вами есть споры» (1 Коринфянам 1,11).

«Я разумею то, что у вас говорят [точнее: каждый из вас говорит]: “я Павлов”;  
“я Аполлосов”; “я Кифин”; “а я Христов”» (1 Коринфянам 1,12).

«Ибо когда один говорит: “я Павлов”, а другой: “я Аполлосов”, то не плотские 
ли вы?» (1 Коринфянам 3,4).

«Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители» (1 Коринфянам 3,5).

«Разве разделился Христос?» (1 Коринфянам 1,13).

Слово Бога говорит:
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Что думает Господь о 
деноминациях, которые 
стали образовываться 

с тех пор?

  Библия

«Разделения… 
вопреки учению» 

(Римлянам 16,17).

Позже разногласия 
привели к 
разделениям…

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

Я принадлежу 
церкви Y

Я принадлежу 
церкви Z

Я принадлежу 
церкви Х
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«Дела плоти известны; они суть… ссоры, зависть… разногласия… ереси» (Галатам 5,19.20).

«Умоляю вас, братия, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, 
которому вы научились, и уклоняйтесь от них» (Римлянам 16,17).

«Слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между 
вами бывают разделения» (1 Коринфянам 11,18).

со временем появилось то, что не соответствует учению, и вызвало 
разделения, а именно

• духовенство;
• деноминации (вследствие различных доктрин, правил, влияния одаренных особ и т.п.). 

Слово Бога говорит:

Примечание:

17



Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

  Библия

зло 
нечестие 

неправедность
То, что неверно 

пред Богом

В то же время  
возникли другие 
формы зла…

Что такое  
зло?

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС
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Слово Бога говорит:

«У вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси… отвергаясь искупившего их Господа… И многие 
последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И из любостяжания будут уловлять вас 
льстивыми словами» (2 Петр 2,1–3).

«Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние» (1 Коринфянам 5,1).

«Я писал вам в послании — не сообщаться с блудниками; впрочем не вообще с блудниками мира сего, или 
лихоимцами, или хищниками, или идолослужителями, ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего. Но я 
писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, или лихоимцем, или идолослу-
жителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником; с таким даже и не есть вместе» (1 Коринфянам 5,9–11).

«Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к сему осуждению, нечестивые, обращающие 
благодать Бога нашего в повод к распутству и отвергающиеся единого Владыки Бога и Господа нашего Иисуса 
Христа» (Иуда 4).

О доктринальном зле

О моральном зле

О неверующих

19



Зачем люди 
привнесли все это 

в церкви?

Ко всему появились 
религиозные 
установления…

  Библия20



«Для чего вы… держитесь постановлений… по заповедям и учению человеческому? 
Это имеет только вид мудрости в самовольном служении» (Колоссянам 2,20–23).

«[Лжебратья] скрытно приходили подсмотреть за нашею свободою, которую мы 
имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас» (Галатам 2,4).

«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу 
рабства» (Галатам 5,1).

ниже приведены примеры того, что привнес человек.

Слово Бога говорит:

Примечание:
Следуя установлениям Следуя за Христом в свободе

1. Церковное здание Верующие есть дом Бога (ср. Ефесянам 2,19–22; 1 Петр 2,5)

2. Членство (списки) Каждый верующий есть член тела Христа (ср. 1 Коринфянам 12,27)

3. Священники (назначаемые) Христос сделал священниками всех верующих (ср. 1 Петр 2,5.9; Откровение 1,6)

4. Рукоположение на служение  Христос посылает на служение (ср. Галатам 1,1; Ефесянам 4,11.12; Деяния 13,1–4)

5. Литургия/установленная программа Христос руководит через Святого Духа (ср. 1 Коринфянам 12,4–11; 14,26) 

6. Одеяние Христос есть «одеяние» верующего (ср. Галатам 3,27; Ефесянам 4,24; Колоссянам 3,12)

7. Десятина Все принадлежит Господу (ср. 1 Коринфянам 16,2; 2 Коринфянам 8,9–14)

8. Особые дни Жизнь с Христом ежедневно (ср. Галатам 4,10; Колоссянам 2,16.17; Деяния 2,46)

9. Алтарь (жертвенник) Христос есть жертвенник (ср. Евреям 13,10–13)

10. Посредник из людей Христос есть посредник (ср. 1 Тимофею 2,5)

21



Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

Что об этом смеше-
нии говорит Бог?

ЗЛО
(нечестие)

}
ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

  Библия22



А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и 
глиняные; и одни в почетном, а другие в низком употреблении.

Итак, кто будет чист от сего [точнее: кто очистит самого себя от них], тот будет сосудом 
в чести, освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» 
(2 Тимофею 2,19–21).

«Но твердое основание Божие стоит, имея печать сию: “познал Господь Своих”; и: “да 
отступит от неправды [нечестия] всякий, исповедующий имя Господа”.

«Вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас 
сделавший такое дело» (1 Коринфянам 5,2).

«Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте 
его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его» (2 Иоанн 10; 11).

безразличие к злу тоже является грехом — это безразличие к Господу  
и нашим братьям и сестрам; верующий христианин не может  
оставаться безразличным по отношению к тому, что касается зла  
(нечестия) в церкви.

Слово Бога говорит:

Примечание:
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Краткий итог:

Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

«дом Божий»

В начале  
существования церкви Сегодня

«большой дом»

Расширение с 
течением времени

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС
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Если первое послание Тимофею представляет дом Бога (гл. 3,15), то второе говорит о большом доме, 
который состоит из всех, «исповедующих имя Господа» (гл. 2,19), всех тех, которые называют себя 
христианами (будь то истинные верующие или нет, живущие для чести Господа или нет).

Учение о сосудах этого большого дома раскрывает нам дополнительные подробности:

• в золотых и серебряных сосудах мы можем видеть верующих, которые являют черты 
божественной праведности и славы (золото) и искупления (серебро);

• в деревянных и глиняных сосудах мы можем видеть неверующих, для которых характерно 
мирское;

• помимо своего материала сосуды различаются и тем, что одни служат к чести Господина дома, а 
другие к бесчестию [ср. в рус. Биб. 2 Тим. 2,20];

• итак, в «большом доме», христианстве, есть, к сожалению, чуждые элементы, которые вошли в 
него и которые не от Бога, но к Его бесчестию.

Слово Бога говорит:

!

В начале существования церкви
«дом Божий» 

(1 Тимофею 3,15)
сегодня

«большой дом» 
(2 Тимофею 2,20)

  Библия 25



Что же делать, 
видя такое 

смешение и зло в 
церкви?
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прийти к  
единению

разрушив стены…

прийти к  
единению 

отделившись от зла…

Вариант 1:

Как прийти к 
единению церкви 

вокруг Господа 
Иисуса?

Вариант 2:
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прийти к единению
разрушив стены…

Вариант 1:

Ва
ри

ан
т 

1

28

Давайте 
рассмотрим 

этот 
вариант…



Кое-кто говорит:

Давайте будем 
являть любовь 

друг к другу!

Давайте сведем 
наши церкви 

воедино!

В различиях  
наша сила!

Сосредоточьтесь 
на том, что у нас 

общего, и забудьте 
о том, что нас 

разделяет!

На небе не будет 
доктринальных стен! 

Давайте разрушим  
их сейчас!

Если мы 
объединимся, 

мы будем более 
убедительны!

Давайте 
будем 

проявлять 
терпимость!

Каждая группа 
словно цветок, 

а вместе 
мы словно 

красивый букет!

Давайте  
будем едины!

29



Давайте 
разрушим  

деноминаци-
онные стены, 

чтобы прийти к 
единению!

30

Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

Ва
ри

ан
т 

1

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС



Результат

прийти к единению церкви
разрушив стены…

Вариант 1:

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС
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Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

Сравнение
          с началом

32

Ва
ри

ан
т 

1

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС



Внешне это выглядит как 
некое единение, но оно 
образовано вследствие 

безразличия к злу.

Следовательно, это 

не то единение вокруг 

Господа Иисуса, 

которого желает Бог

прийти к единению церкви
разрушив стены…

Вариант 1:
«Ибо какое общение 

праведности с беззаконием?.. 
Или какое соучастие верного 
с неверным [т.е. верующего с 

неверующим]?» 
(2 Коринфянам 6,14.15).
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прийти к единению
отделившись от зла…

Вариант 2:

34

Давайте 
рассмотрим 

этот 
вариант…

Ва
ри

ан
т 

2



«А в большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные; и 
одни в почетном, а другие в низком употреблении.

Итак, кто будет чист от сего [точнее: кто очистит самого себя от них], тот будет сосудом в чести, 
освященным и благопотребным Владыке, годным на всякое доброе дело» (2 Тимофею 2,20.21).

В 1 Коринфянам 5,7 показано, что тамошние верующие могли быть «новым тестом» 
только отделившись от того, кто жил в грехе, прекратив с ним общение (ср. ст. 13).

В 2 Тимофею 2,21 представлен противоположный случай: видя, что невозможно удалить 
зло вокруг, я должен отделиться от сосудов «в низком употреблении» и больше не иметь 
с ними общения; только так я буду «сосудом в чести, освященным и благопотребным 
Владыке, годным на всякое доброе дело».

   Греческое слово для «чист [очистит самого себя]» в  
          2 Тимофею 2,21 то же, что для «очистить» в 1 Коринфянам 5,7.

•    

•    

Слово Бога говорит:

35



Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

«Да отступит от 
неправды всякий, 

исповедующий имя 
Господа» 

(2 Тимофею 2,19).

36

Ва
ри

ан
т 

2

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

  Библия



прийти к единению церкви
отделившись от зла…

Вариант 2:

«Держись правды, 
веры, любви, мира со 
всеми призывающими 

Господа от чистого 
сердца» 

(2 Тимофею 2,22).

Результат

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС
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Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом
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Сравнение
          с началом



прийти к единению церкви
отделившись от зла…

Вариант 2:

Вокруг Господа 
Иисуса

«Ибо, где двое 
или трое собраны 
во имя Мое, там Я 

посреди них» 
(Матфей 18,20).

«Послушанием истине чрез 
Духа, очистив души ваши к 

нелицемерному братолюбию, 
постоянно любите друг друга 

от чистого сердца» 
(1 Петр 1,22).

Даже сегодня 

единение церкви 

вокруг Господа 

Иисуса возможно
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А теперь…

Где я?

Христианин по названию, 
не спасенный

Верующий христианин

Христианин с 
доктринальным или 
моральным грехом

Здесь?

ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС

Здесь?

Здесь?

Или, может 
быть, здесь?
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А теперь…
«Ибо, где двое или трое 

собраны во имя Мое,  
там Я посреди них».

(Матфей 18,20)

«Держись правды, веры, любви, 
мира со всеми призывающими 

Господа от чистого сердца».
(2 Тимофею 2,22)
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Приложение Что делать, чтобы
иметь это единение
на практике?

1.

2.

3.

«Более же всего имейте 
усердную любовь друг 

ко другу, потому что 
любовь покрывает 
множество грехов» 

(1 Петр 4,8).
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Поговорите с братом (сестрой) наедине, чтобы помочь ему (ей) отделиться от зла.

«Братия! если и впадет человек в какое согрешение, вы, духовные, исправляйте такового 
в духе кротости, наблюдая каждый за собою, чтобы не быть искушенным» (Галатам 6,1).

«Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним;  
если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего» (Матфей 18,15).

Отделитесь от зла, исповедовав собственные грехи.

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды» (1 Иоанн 1,9).

«Вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата 
твоего» (Матфей 7,5).

Если брат (сестра) не захочет слушать, поговорите с ним (с ней) уже вдвоем или втроем, 
чтобы помочь ему (ей) отделиться от зла.

«Если же не послушает, возьми с собою еще одного или двух, дабы устами двух или трех 
свидетелей подтвердилось всякое слово» (Матфей 18,16).

«Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха» (1 Иоанн 1,7).

Слово Бога говорит:

1.

2.

3.
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Приложение Что делать, чтобы
иметь это единение
на практике? (продолжение)

4.

5.
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«Если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не послушает, то да будет он тебе, как 
язычник и мытарь» (Матфей 18,17).

«Разве не знаете, что малая закваска квасит все тесто? Итак очистите старую закваску, чтобы быть 
вам новым тестом, так как вы бесквасны» (1 Коринфянам 5,6.7).

«Не внутренних ли вы судите? Внешних же судит Бог… извергните развращенного из среды вас» 
(1 Коринфянам 5,12.13).

«Ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них» (Матфей 18,20).

«По всему вы показали себя чистыми в этом деле» (2 Коринфянам 7,11).

Если брат (сестра) не послушает, продолжив греховную жизнь, тогда собранию не остается 
ничего, кроме как прекратить общение.

Если какая-то группа отделяется от других христиан, придавая чрезмерное значение неким 
истинам или вводя определенную религиозную практику (например, клерикализм), и 
тем самым создает свою «церковь», тогда путь к восстановлению лежит в коллективном 
отвращении от зла, обращению к Слову Бога и собиранию вокруг Господа Иисуса. 

«Разве разделился Христос?» (1 Коринфянам 1,13).

«Я разумею то, что у вас говорят [точнее: каждый из вас говорит]: “я Павлов”; “я Аполлосов”;  
“я Кифин”; “а я Христов”» (1 Коринфянам 1,12).

«Для чего вы… держитесь постановлений…  
по заповедям и учению человеческому?» (Колоссянам 2,20–22).

Слово Бога говорит:

4.

5.
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Приложение Что делать, чтобы
иметь это единение
на практике? (продолжение)

6.
ГОСПОДЬ
ИИСУС
ХРИСТОС
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Если группа христиан не захочет отделяться от зла коллективно, тогда не остается ничего, 
кроме как отделиться от них и искать общения с теми, кто призывает Господа от чистого 
сердца. 

«Да отступит от неправды всякий, исповедующий имя Господа… держись правды, веры, 
любви, мира со всеми призывающими Господа от чистого сердца» (2 Тимофею 2,19.22).

«Какое общение праведности с беззаконием?.. И потому выйдите из среды их и 
отделитесь, говорит Господь… И буду вам Отцем, и вы будете Моими сынами и дщерями» 
(2 Коринфянам 6,14.17.18).

«Итак, возлюбленные, имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и 
духа, совершая святыню в страхе Божием» (2 Коринфянам 7,1).

Каждый шаг требует духа благодати, кротости, терпения и смирения.

Слово Бога говорит:

6.
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«Христос возлюбил Церковь и предал Себя 
за нее, чтобы освятить ее, очистив банею 
водною посредством слова; чтобы пред-
ставить ее Себе славною Церковью, не 
имеющею пятна, или порока, или чего-ли-
бо подобного, но дабы она была свята и 

 непорочна».
Ефесянам 5,25–27

А как будет 
на небе?
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Возможно, вы прочитали эту брошюру, будучи

• членом какой-то «церкви»;
• пастором, пресвитером или дьяконом;
• верующим, который сам по себе, поскольку разочарован в разных «церквах»;
• тем, кто желает встретить других верующих, которые действительно собраны вокруг Господа.   

Что делать, если вы обнаружили, что есть только одна церковь и что единство этой одной церкви может быть 
и сегодня?

• Молитвенно и вникая в Его Слово посмотреть на свою ответственность пред Богом в ваших нынешних 
обстоятельствах.

• Поразмыслить над тем, чему учат и что практикуют там, куда вы ходите, и повиноваться Богу, нежели 
человеку.

• Искать общения со всеми теми, кто желает собираться вокруг Господа Иисуса.

• Поделиться тем, что открыл вам Господь, со своими братьями и сестрами, чтобы и они могли быть в 
единстве!    

«Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь на веки» (Псалом 133,3 [132,3]).

Следующий шаг
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«Не о них же только молю, но и о верую-
щих в Меня по слову их, да будут все 
едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, 
так и они да будут в Нас едино, — да уве-

рует мир, что Ты послал Меня».

(Иоанн 17,20.21)



Если вы захотите связаться с нами,  
мы будем счастливы получить от вас письмо

п и ш и т е  н а
contact@gbv-di l lenb urg.de

Контакт

«Великий Бог и Спаситель наш Иисус Христос… дал Себя за нас, 
чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ 

особенный, ревностный к добрым делам».
(Тит 2,13.14)
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