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1. Понятие о Церкви 
Совершив дело нашего Искупления, Господь Иисус Христос предусмотрел также и способ 

нашего приобщения к плодам искупительного подвига. С этой целью Им была основана Церковь. 
Слово «церковь (ekklesia)» происходит от греческого глагола, означающего «собирать, 

вызывать». В древних Афинах «экклесией» называли городское собрание, в котором принимало 
участие не все население города, а только избранные, то есть те, кто соответствовал определенным 
требованиям. 

В христианстве изначально под церковью понималось собрание призванных в общество 
Господне лиц, услышавших призыв Господа ко спасению и последовавших этому призыву, а потому 
составляющих «род избранный» (1Пт. 2:9). 

Ветхозаветным прообразом Церкви был израильский народ, избранный Богом и отделенный 
от других народов. Признаками принадлежности к ветхому Израилю служили национальность и 
обрезание, к новому Израилю – Церкви – вера во Христа и Крещение. Ветхий Израиль был полком 
во главе с Богом-Предводителем, новый Израиль является стадом во главе с Христом-Пастырем 
(ср. 1Пет. 5:1-2). Ветхий Израиль странствовал по пустыне в ожидании земли обетованной, новый 
Израиль странствует по земле обетованной в ожидании и предвкушении Царства Небесного, 
которое во всей полноте откроется только после «скончания века», то есть в будущей жизни, но 
которое уже сейчас начинается для людей в Церкви. 

В Символе веры мы исповедуем свою веру в Церковь, но «как может быть предметом веры 
Церковь, которая видима, когда вера, по Апостолу, есть “уверенность в невидимом” (Евр. 11:1)?». 

Церковь имеет две стороны – видимую и невидимую, подобно тому, как Господь Иисус 
Христос состоит из двух естеств  видимого человеческого и невидимого Божеского. С видимой 
стороны Церковь предстает как человеческое объединение, общество христиан, а с невидимой – 
это Сам Господь Иисус Христос и спасительная благодать, изливаемая от Него на всех 
принадлежащих к Церкви. По своей невидимой стороне Церковь является предметом веры. 

Согласно «Пространному Катихизису», веровать в Церковь «значит благоговейно чтить 
истинную Церковь Христову и повиноваться ее учению и заповедям, по уверенности, что в ней 
пребывает, спасительно действует, учит и управляет благодать, изливаемая от единой вечной 
главы ее, Господа Иисуса Христа». 

В самом общем смысле под Церковью понимают от Бога установленное общество всех 
личностных существ, верующих во Христа Спасителя и соединенных с Ним как с единой Главой.  

Из всех новозаветных образов Церкви наиболее глубоким следует признать образ Главы и 
тела. Согласно этому образу, Церковь есть богочеловеческий организм, тело Христово, Главою 
которого является Сам Христос, а членами – все верующие во Христа и соединенные с Ним как со 
своей Главой: «Бог Господа нашего Иисуса Христа... по действию державной силы Его, которою 
он воздействовал во Христе, воскресив Его из мертвых и посадив одесную Себя на небесах... все 
покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою Церкви, Которая есть тело Его...» 
(Еф. 1:17-23); «И вы – тело Христово, а порознь – члены» (1Кор. 12:27).  

Принадлежат к Церкви: 
а) «все православные христиане, живущие на земле»;  
б) «все, скончавшиеся в истинной вере и святости»;  
в) ангелы (Еф. 1:10; Кол. 1:18-20; Евр. 12:22-24).  
Таким образом, у Господа Иисуса Христа имеется как бы два стада. Первое стадо – это 

Церковь, состоящая из членов, живущих на земле, и обычно называемая «странствующей» (Евр. 
13:14) или «воинствующей» (Еф. 6:12). Второе стадо – Церковь, состоящая из Ангелов и всех 
усопших в вере и покаянии, обычно называемая небесной или «торжествующей» (Евр. 12:13). 

Странствующая и торжествующая Церкви отличаются как по составу, так и по условиям жизни 
своих членов, «поелику одна воинствует и находится в пути, а другая торжествует победу, достигла 
отечества и получила награду».  

 
2. Понятие о Церкви Христовой на земле  
Согласно Пространному катихизису, «Церковь есть от Бога установленное общество 

человеков, соединенных православною верою, законом Божиим, священноначалием и таинствами». 



Эта катихизическая формулировка не может считаться исчерпывающим определением 
Церкви, поскольку дает лишь внешнее описание того, что есть Церковь. Церковь даже в ее земном 
аспекте невозможно свести к обществу верующих, потому что при таком определении невозможно 
уяснить, чем отличается Церковь от других религиозных организаций, например от церкви 
ветхозаветной. Основатель христианской Церкви есть Богочеловек, и Он находится в совершенно 
ином отношении к Своей Церкви, чем все прочие основатели религиозных обществ к созданным 
ими организациям. Церковь Христова создается не учением, не повелением Господа и даже не 
внешним действием Божественного всемогущества, но созидается из Самого Господа Иисуса 
Христа. Начальным моментом существования Церкви на земле считается беседа Иисуса Христа с 
учениками в Кесарии Филипповой, когда Петр от лица прочих апостолов исповедал Его Сыном 
Божьим, на что Спаситель ответил: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне 
Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф. 16:17-18). То есть исповедание Петра 
становится камнем, положенным в основание Церкви Христовой. 

Однако в собственном смысле краеугольным основанием Церкви является Сам Христос: 
апостол Петр говорит о Христе как краеугольном камне Церкви: «Приступая к Нему, камню живому, 
человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, 
устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании: вот, Я полагаю в Сионе камень 
краеугольный, избранный, драгоценный; и верующий в Него не постыдится» (1Пет. 2:4-6). Христос 
не просто Возглавитель Церкви, но и Сама Церковь, которая строится на Теле Господа Иисуса 
Христа и из самого Его Тела. Основав Церковь, Господь реально, хотя и невидимо, пребывает и 
пребудет в ней «во все дни до скончания века» (Мф. 28:20). 

Иисус Христос является краеугольным камнем церковного здания, но всякий фундамент 
имеет смысл только в том случае, если на нем возводится здание. Церковь есть Тело Христово, но 
каждый живой организм должен расти и развиваться. Христос – Основатель и Архитектор 
церковного здания, определяющий законы его жизни, его внутреннюю структурность, но должен 
быть еще и строитель. И таким строителем Церкви является Святой Дух, Который непосредственно 
осуществляет ее рост, присоединяя верующих к Телу Христову, и Он же оживотворяет Тело, 
обеспечивая согласованное функционирование всех его органов. 

Таким образом, Церковь в ее земном аспекте есть от Бога установленное общество 
верующих, объединенных православной верой, священноначалием и Таинствами. Это общество 
возглавляется и управляется Самим Господом Иисусом Христом по воле Бога Отца и 
одушевляется, живится и освящается Святым Духом. Все члены этого общества соединены с 
Господом как со своим Главой и в Нем друг с другом, а также с небожителями. «Имея Богочеловека 
своею Главою, – пишет прп. Иустин (Попович), – Церковь стала самым совершенным и самым 
драгоценным существом неба и земли. Все Богочеловеческие качества стали ее качествами: все 
Его Божественные силы и все воскрешающие, все преображающие, все обоживающие силы, все 
силы Богочеловека – Христа, все силы Святой Троицы, – навсегда стали ее силами. А что самое 
важное, самое чудесное и самое потрясающее – это то, что сама Ипостась Бога Слова из 
непостижимой любви к человеку стала Вечной Ипостасью Церкви. Нет такого Божиего богатства, 
Божией славы и Божиего добра, которые бы не стали навсегда нашими, достоянием каждого 
человека в Церкви». 

Таким образом, Церковь имеет две неразрывные стороны. С внутренней стороны Церковь 
есть сокровищница благодати и истины, с внешней это – человеческое общество, существующее в 
земных условиях. Тем не менее и с внешней стороны, помимо случайных черт, присущих любому 
человеческому обществу, Церковь имеет положительное основание, укорененное в невидимом и не 
зависящее от каких-либо субъективных начал. И в своем земном аспекте Церковь имеет свою, от 
Бога установленную структурность, так как невидимое пребывание в Церкви Господа Иисуса Христа 
и Святого Духа выявляется посредством видимых и осязаемых форм. Иными словами, и по своей 
внешней, земной стороне Церковь есть учреждение Божественное. 

«Церковь есть земное небо, где небесный Бог живет и движется», – говорит свт. Герман, 
патриарх Константинопольский. В Церкви реально и ощутимо присутствует Бог. Мы веруем, что 
Христос, возносясь на небо после Своего Воскресения, не покинул учеников, но неизреченным 
образом остался среди них, «никакоже отлучаяся, но пребывая неотступный» (кондак праздника 
Вознесения Господня). Его обещание «Я с вами во все дни до скончания века» (Мф. 28:20) 
исполняется в Церкви, которую Он основал как место, где Он встречается и общается с людьми. 
Вместе с Христом в Церкви невидимо присутствуют Божия Матерь, множество ангелов и святых, 
участвующих в службе наравне с людьми. Церковь небесная, состоящая из ангелов и усопших, и 
Церковь странствующая, состоящая из живых людей, объединены в одно Христово тело – единое и 
неделимое. 

Бывает иногда, что люди, впервые посетившие православное богослужение или даже 
случайно оказавшиеся в пустом храме, ощущают чье-то невидимое присутствие. Епископ 



Диоклийский Каллист так рассказывает о своем первом соприкосновении с Православием: «Почему 
я, англичанин, принадлежу к Православной Церкви? Все это началось одним воскресным вечером, 
когда я еще был школьником. Не имея ясного представления, куда я иду, я случайно вошел в 
русскую православную церковь в Лондоне… Там было темно. Первое, что я заметил, это широкое 
пространство полированного пола и ни одной скамьи, только несколько стульев. Церковь выглядела 
пустой. Затем я услышал маленький хор, который был где-то вне поля зрения. Я смог также увидеть 
несколько служителей, в большинстве пожилых, стоящих за стеной с множеством икон. Но первое 
ощущение пустоты, почти отсутствия, вдруг сменилось каким-то безграничным чувством полноты. 
Я чувствовал не отсутствие, но присутствие – присутствие бесчисленного множества невидимых 
служителей. Я понял, что это маленькое собрание есть часть какого-то действия, которое намного 
больше, чем оно, действия, которое не началось с началом службы и не прекратится, когда она 
закончится. Я не мог понять ни одного слова службы, так как все шло на славянском языке. Но я 
знал, что, пользуясь выражением из великопостной Литургии Преждеосвященных Даров, «ныне 
силы небесные с нами невидимо служат». Много лет спустя я читал рассказ о князе Владимире, 
содержащийся в «Повести временных лет», и дошел до того места, где русские послы описывали 
Литургию, на которой они присутствовали в Константинополе. «Мы не знали, где мы находились – 
на небе или на земле, – говорили они. – Мы не можем описать это тебе, но одно только мы знаем 
точно, что Бог живет там среди людей. Мы не можем забыть эту красоту». И я не забуду потрясения 
от прочитанных слов, потому что в них я с точностью узнал свой собственный опыт. Та вечерняя 
служба, в которой я принял участие… может быть, была лишена внешнего великолепия Византии X 
века, но, подобно русским послам, я тоже ощутил «небо на земле», незримую красоту Царства 
Божьего, непосредственное присутствие сонма святых». 

О том, что в Церкви во время богослужения присутствуют Богородица и ангелы, имеется 
множество свидетельств в Священном Предании. Так, например, святой Андрей Юродивый, 
живший в Константинополе в X веке, однажды во время службы видел Божию Матерь, 
покрывающую народ Своим омофором. Преподобному Сергию Радонежскому ангел сослужил во 
время Литургии. Существует и такое древнее сказание: епископ с диаконом, путешествуя, набрели 
на полуразрушенную церковь, находившуюся вдалеке от населенных мест, и захотели совершить 
там Литургию. И когда они в пустом храме начали службу и диакон произнес: «Миром Господу 
помолимся», они вдруг услышали невидимый хор, который ответил: «Господи, помилуй». Пение 
ангелов сопровождало всю службу… Случается и в наши дни, что священник в силу каких-то 
обстоятельств вынужден совершать службу один, без прихожан: есть ведь такие приходы, где 
людей так мало, что иногда на службе присутствуют два-три человека, а иногда и ни одного. И, хотя 
чин Литургии не предусматривает подобных ситуаций и предполагается, что в службе участвует 
собрание людей, все же и в таком случае священник не одинок, потому что ангелы, а также святые 
и усопшие вместе с ним приносят бескровную жертву. 

 
3. Существенные свойства Церкви Христовой  
Существенные свойства предмета – это те свойства, утратив которые, предмет перестает 

быть самим собой. В Символе веры указаны четыре существенных свойства Церкви: единство, 
святость, соборность и апостольство. Все другие свойства Церкви являются производными от этих 
четырех1. 

 
4. Необходимость принадлежать к Церкви для спасения  
Священное Писание говорит, что спасение возможно только во Христе: «ибо нет другого 

имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деян. 4:12). 
Без соединения со Христом невозможно принести добрый плод. Поучение о лозе и ветвях 

Господь заканчивает словами: «... без Меня не можете делать ничего. Кто не пребудет во Мне, 
извергнется вон, как ветвь, и засохнет...» (Ин. 15:5-6). 

Пространный катихизис говорит: «Поелику Иисус Христос, по изречению Апостола Павла, 
есть глава Церкви, и Той есть Спаситель тела, то дабы иметь участие в Его спасении, необходимо 
нужно быть членом Его тела, то есть Кафолической Церкви». Таким образом, спасение 
осуществляется не на основании индивидуального «контракта» о спасении, но через вхождение в 
Вечный Завет между Богом и человеком, однажды установленный Иисусом Христом в собственной 
Его Крови. Христос спасает не отдельных людей, а Церковь как единое целое, как Свое тело. И 
каждый человек спасается в той мере, в какой он принадлежит этому телу. 

Утверждая, что спасение возможно только в Церкви, невозможно не задаться вопросом о 
судьбе людей, находящихся вне Церкви. Очевидно, что находящиеся вне Церкви не являются некой 
недифференцированной массой, существуют различные категории таких людей, и говорить о 
судьбе принадлежащих к каждой из них следует отдельно. 

                                                           
1 Подробно существенные свойства Церкви будут рассмотрены в последующих темах.  



Вероотступники лишают себя надежды на спасение. Они, «отвергаясь искупившего их 
Господа, навлекут сами на себя скорую погибель» (2Пет. 2:1). Господь говорит о невозможности 
прощения тех, кто хулит Духа Святого, то есть сознательно противится Богу и Истине (Мф. 12:31-
32). 

Что касается прочих людей, тех, кто, не будучи богоборцами или вероотступниками, тем не 
менее не веровали во Христа или веровали неправо, то об их судьбе достоверно мы ничего не 
знаем. Бог промышляет о каждом человеке, и если для членов Церкви Христос есть Искупитель, то 
для внешних Он является Владыкой и Промыслителем: «Бог нелицеприятен, но во всяком народе 
боящийся Его и поступающий по правде приятен Ему» (Деян. 10:34-35). И Он «воздаст каждому 
по делам его... Скорбь и теснота всякой душе человека, делающего злое, во-первых, Иудея, 
потом и Еллина! Напротив, слава и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, 
потом и Еллину! Ибо нет лицеприятия у Бога» (Рим. 2:6, 9-11). 

Священное Писание и Священное Предание дают некоторое основание предполагать, что, по 
милости Божией, не все, кто не принадлежат земной Церкви, непременно погибнут. Так, 
ветхозаветные праведники, не принадлежавшие видимым образом к Церкви новозаветной, тем не 
менее были спасены, а многие из них даже прославлены как святые. Посылая учеников на 
проповедь Евангелия, Господь сказал им: «Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а 
кто не будет веровать, осужден будет» (Мк. 16:16). 

В словах Спасителя нет прямого утверждения, что некрещеные будут осуждены. Кроме того, 
утверждать, что находящиеся вне Церкви в принципе не могут обрести спасение, значит ставить 
спасение в зависимость от случайных факторов, например от времени и места рождения человека, 
что не соответствует духу Евангелия. Новозаветное благовестие поставляет спасение в 
зависимость от свободного личного выбора и утверждает абсолютную ответственность человека за 
свои деяния. 

Конечно, положение пребывающих вне Церкви по сравнению с положением людей церковных 
является ущербным. Они лишены полноты богообщения, подлинной духовной жизни; для них 
закрыт путь святости, невозможно усвоение плодов Искупления. Они остаются «чадами гнева 
Божия» (Еф. 2:3), и «гнев Божий пребывает» на них (Ин. 3:36). Впрочем, в определенной степени 
и для них возможно богообщение, стремление к добру и правде, покаяние и даже достижение на 
этом пути определенных результатов. 

Однако если предположительно мы и говорим, что спасение возможно для тех, кто находится 
вне ограды земной Церкви, то отсюда никак не следует, что спасение в принципе возможно без 
Церкви и помимо Христа, что существуют какие-то иные пути спасения. Мы не утверждаем 
категорически, что все те, кто во время своей земной жизни находились вне Церкви, непременно 
погибнут. Но если они и спасутся, то спасутся только через Церковь, через Христа, даже если их 
встреча с Ним состоится уже за пределами земной жизни. 

В целом на вопрос о посмертной судьбе нехристиан и неправославных христиан в учении 
Православной Церкви нет однозначного ответа. Правильнее всего предоставить этих людей 
милости Божией и не стремиться предвосхитить суд Божий, помня слова ап. Павла: «Внешних же 
судит Бог...» (1Кор. 5:13). 


