
Как выбрать правильную церковь?

Давайте рассмотрим один очень важный вопрос, с которым почти всегда сталкивается человек, 
принимая решение связать свою жизнь с Христом, а именно - как выбрать правильную церковь? 
Достаточно часто такой вопрос возникает и перед человеком, который уже посещает какую-то общину, 
но осознает, что когда-то он выбрал ее произвольно или под давлением внешних обстоятельств, о чем 
теперь жалеет. 

Прежде всего, следует сказать, что сама постановка вопроса не совсем корректна. То есть понять, что 
имеется в виду, можно, но в ответе придется исходить из того, что существуют правильные, а значит и 
неправильные, церкви. Но так ли это на самом деле? Иисус основал одну церковь, и если какая-то из 
церквей сегодня не следует Его учению в точности, то имеет ли она вообще право так называться?

В остальном, это очень хороший и разумный вопрос. В принципе, плохих вопросов и не бывает, если 
только они не содержат в себе ошибочных утверждений. Здесь же никакого утверждения нет, и потому 
нет ничего страшного в том, чтобы сесть и подумать, а как же действительно выбрать церковь, с которой
связать свой духовный путь и в которой в дальнейшем "совершать свое спасение". Конечно, такими 
размышлениями мы можем огорчить людей, которые находятся рядом и, возможно, рассчитывают на то, 
что их влияние уже должно было бы подсказать нам "правильный" ответ. Но всё же сам этот вопрос 
настолько важен, что наверное есть смысл уделить время и силы тому, чтобы разобраться с ним 
самостоятельно. Иначе может получиться так, что со временем мы начнем жалеть о сделанном выборе 
или же в принципе не сможем считать, что сделали его осознанно и готовы объяснить, как именно. 

Верующие, которые пребывают в христианской общине и при этом не понимают, чем обусловлен ее 
выбор и зачем вообще им всё это нужно, представляют собой печальное зрелище. К сожалению, такие 
тоже встречаются среди прихожан, и самое обидное то, что обычно они являются искренними и 
добропорядочными христианами, - просто предпочитающими не задаваться лишними вопросами. В 
принципе, их позицию тоже можно понять, но давайте все-таки попробуем разобраться, можем ли мы 
сделать что-то большее.

Итак, из чего же нам, собственно, предстоит выбирать? Сегодня в христианской религии мы имеем три 
основных ветви: католицизм, протестантизм и православие. Если располагать их по количеству своих 
сторонников, то они будут идти именно в таком порядке. Кроме того, у нас есть уже устоявшийся 
термин - "каноническая территория". Он означает, что все страны, относящиеся к христианским, обычно
уже имеют и свою конфессиональную принадлежность, зачастую ярко выраженную. Так, например, 
около 70% населения России считают себя православными, примерно такой же процент в Бразилии - 
католиками, а на Ямайке - протестантами. Конечно, цифры эти весьма условные и поскольку они 
включают в себя достаточно большое количество номинальных верующих (то есть фактически - 
неверующих), то всерьез к ним относиться не стоит. Тем не менее, они означают, что во многих странах 
(в том числе, и в нашей стране) существуют определенные ожидания от того, к какой именно конфессии 
должен принадлежать человек, заявляющей о своей вере во Христа. И если эти ожидания не 
оправдываются, то это вызывает у собеседника некоторое недоумение и просьбу объясниться.

Конечно, проще всего сделать выбор в пользу доминирующей конфессии и не задаваться всякими 
сложными вопросами, но если мы всё же хотим пойти по пути поиска истины, а не максимального 
удобства для себя, то есть смысл поразмышлять над этим еще. Данный вопрос представляется весьма 
важным, так как очевидно, что он повлияет на всю дальнейшую жизнь верующего человека. Все-таки 
быть православным это одно, а Свидетелем Иеговы - совсем другое. Зачастую это означает принятие не 
только совершенно разных доктрин, но и разного образа религиозного мышления, поведения и принятия



обществом. Ситуация осложняется еще и тем, что обычно Истина весьма категорична. Например, читая 
Библию (а велика вероятность, что человек приобрел веру именно через нее), складывается ощущение, 
что Церковь вообще должна быть всего одна, и значит какие-то современные церкви точно не являются 
истинными. Такие размышления могут озадачить и даже сильно опечалить, если вспомнить о том, какое 
огромное количество церквей существует сегодня, - причем порой соперничающих друг с другом и не 
соглашающихся даже по наиболее важным теологическим вопросам. И если признать, что большинство 
из них заблуждаются, то наш выбор становится очень непростым.

Но так ли это на самом деле? Давайте попробуем выделить наиболее важные вопросы христианского 
вероучения и посмотреть, какие ответы на них дают представители разных конфессий. Это поможет нам
разобраться, насколько сильно отличаются современные церкви друг от друга, и даст необходимую 
информацию для последующего разумного выбора одной из них.

Не будем размениваться по мелочам и приступим сразу к главному: "Кто является главой Церкви и на 
чем основано ее вероучение?" Этот вопрос, на самом деле, объединяет, а не разъединяет современных 
христиан. Если не брать в расчет совсем уж маленькие и маргинальные группы, то все христиане в 
ответе на него единодушны. Главой церкви является Христос, а ее учение основано на Слове Божьем. 

Однако обе части этого утверждения требуют некоторых пояснений. Хорошо, Христос - глава Церкви, 
но кто является Его наместником или представителем на Земле? Католическая вера утверждает, что это 
епископ Рима (римский папа), православная настаивает на принципе соборности, а протестантские 
группы вообще предпочитают воздерживаться от дополнительных уточнений и настаивают на том, что 
глава Церкви - Христос и точка.

Что касается Слова Божьего, то католики и православные воспринимают его через жизнь и служение 
Церкви, а для протестантов оно представляет собой нечто гораздо более определенное, а именно книги 
Священного Писания или Библии. По правде говоря, это не сильно упрощает дело, потому что в любом 
случае никакой текст не может существовать в отрыве от своей интерпретации. Но если вы считаете 
важным полагаться в своей жизни исключительно на то, что вышло из-под пера самих апостолов, без 
каких-либо более поздних добавлений и отсылок к учению людей, которых вы даже не знаете, то вы 
близки именно к протестантскому взгляду. Кстати, этот принцип имеет красивое название на латыни - 
"sola scriptura" ("только Писание"). Он является одним из важнейших тезисов Реформации и основой 
всего протестантского богословия.

Второй вопрос, который мы рассмотрим, звучит так: "Что нужно для того, чтобы стать членом церкви?" 
И здесь мы снова обнаружим как сходства, так и некоторые различия во взглядах основных 
христианских конфессий. Схожим является то, что членом церкви человек становится через крещение. 
Сейчас мы не рассматриваем вопрос обычного перехода из одной общины в другую, связанный, 
например, со сменой места жительства. Мы говорим именно о том, как в принципе можно стать 
христианином, то есть сменить свой духовный "статус". 

Однако есть и отличия. Католики, православные, да и некоторые протестанты исповедуют крещение 
младенцев, то есть для них это таинство не требует ни согласия, ни решения самого крещаемого. И 
таким образом, крещение становится своеобразным насаждением в ребенка духовного семени, которое 
со временем должно дать свои плоды и сделать из него настоящего верующего человека. В свою 
очередь, значительная часть протестантов настаивает на необходимости проведения обряда крещения 
только над взрослыми, осознающими что происходит, людьми. Примеры именно таких крещений они 
видят на страницах Нового Завета, а более поздние исторические свидетельства не принимаются в 
расчет. Также следует добавить, что в протестантских церквах перед крещением человеку будет 
необходимо пройти через покаяние, то есть через процесс моментального оставления одних грехов и 



принятия твердого решения оставить и все остальные, которые требуют определенного времени.

Переходим к третьему вопросу: "Что ожидает церковь от своих членов?" На него очень легко ответить 
общими словами, - тем более, что обычно подобные стандарты нигде подробно не прописываются. 
Например, можно сказать, что каждая церковь ожидает от своих членов максимальной вовлеченности в 
свою жизнь, посещения богослужений, участия в обрядах (важнейшим из которых является причастие) 
и соблюдения некоторых нравственных норм. Фактически же, лишь только в небольшой части церквей 
протестантского направления можно ожидать действительно серьезной обеспокоенности со стороны 
служителей жизнью рядовых верующих. Если вы проведете опрос среди верующих, причисляющих 
себя к католикам и православным, то обнаружите, что они посещают свои церкви всего 1-2 раза в год, и 
обычно по таким большим праздникам как Рождество и Пасха. Протестантские (особенно евангельские)
церкви имеют гораздо более высокие ожидания от своих членов, и в некоторых из них даже один 
единственный пропуск собрания кем-либо из прихожан уже является поводом для беспокойства. Не 
будем останавливаться на том, хорошо это или плохо, просто обозначим это как некий факт, способный 
помочь нам сделать выбор. Если вы не готовы к тому, что церковь будет оказывать большое влияние на 
вашу жизнь, то евангельские общины - это не для вас. А если не хотите приходить в церковь просто как 
в музей, то лишний раз подумайте, если всё же решите остановиться на православной или католической.

Что касается всегда популярных вопросов, связанных с тем, что христианину можно и что нельзя, то по 
ним у большинства конфессий либо нет ярко выраженной официальной позиции, либо эти позиции 
совпадают. Вполне очевидно, что такие грехи как ложь, зависть, гордость, гнев, жадность, сплетни, 
пьянство, непотребство, прелюбодеяние и идолослужение (не говоря уже об убийстве или воровстве) 
одинаково осуждаются всеми конфессиями. Иногда к этому очевидному списку добавляется что-то 
сугубо специфическое (например, неприемлемость некоторых методов контрацепции у католиков) или 
актуальное (например, запрет на курение в большинстве протестантских церквей), но на этом мы сейчас
не будем останавливаться.

И наконец, рассмотрим еще один, заключительный вопрос: "Кто в церкви является примером для 
подражания?" Он является важным потому, что помогает определиться с ориентирами, - куда, 
собственно, будет необходимо стремиться. И здесь мы опять-таки обнаружим некоторые отличия среди 
католиков и православных с одной стороны, и протестантов - с другой. Первые, в основном, 
культивируют в своей среде тех, кто жил давно и чья жизнь уже успела обрасти разнообразными 
легендами. А вторые либо уходят от прямого ответа, предпочитая провозглашать единственным 
примером для подражания самого Христа и идеалы ранней апостольской церкви, либо указывают на 
некоторых своих служителей, трудящихся в деле распространения Благой Вести. 

Конечно, такие ответы не сильно помогают нам разобраться, с кого же все-таки следует брать пример, 
живя в современном мире и будучи членом данной церкви. Но, в любом случае, всегда можно 
оглянуться по сторонам и понаблюдать за теми, кто пришел на богослужение. Вот вопросы, которые 
могут быть в помощь: "С какой регулярностью верующие посещают собрания? Насколько важным это 
является для них? О чем они разговаривают до собрания и на перерывах? Приходят ли они раньше ради 
общения друг с другом и задерживаются ли после его окончания?" 

Желательно было бы также пообщаться с прихожанами лично и постараться понять, чего они ожидают 
от своей церкви и получают ли они это. Если они посещают свою церковь редко, а если и появляются 
там, то только ради решения своих насущных проблем или же просто ради того, чтобы убить время, то 
будет полезно иметь это в виду прежде своего решения связать с ней свою дальнейшую духовную 
жизнь. То же самое касается и вопроса, как быстро люди забывают о духовном, выходя за порог церкви 
по окончании богослужения. Если они делают это сразу же, то подумайте, - принесет ли вам пользу ее 



посещение, даже регулярное.

Подумайте и о том, в разрешении каких проблем вы нуждаетесь сейчас более всего и сможете ли найти 
помощь со стороны служителей данной церкви. Например, если вам нужны советы по 
взаимоотношениям с супругом или супругой, то обязательно узнайте, сможете ли вы их получить. Или 
если вы уже являетесь зрелым христианином и настроены начать какое-то свое служение, то 
постарайтесь оценить, будет ли оно востребованным в этой церкви и получите ли вы какую-то 
поддержку со стороны ее руководства. В целом, церковь должна помогать человеку духовно расти, 
побуждать его к изменениям и предоставлять возможности для раскрытия его духовного потенциала. 
Если церковь этого не делает, то ее посещение может оказаться бессмысленным и не приведет человека 
к спасению. Впрочем, чаще бывает так, что сама церковь всё это делает, но ее прихожане по причине 
своей духовной лени предпочитают оставаться на месте, а не двигаться вперед.

К сожалению, следует сказать и о том, что на самом деле не всегда у человека есть возможность 
выбирать. Сегодня в России существует еще немало мест, где этот выбор ограничен православным 
храмом и одним-двумя собраниями небольших евангельских общин. В этом случае приходится 
руководствоваться правилом "что-то всегда лучше чем ничего". И это действительно так, потому что не 
посещать вообще никакой церкви по причине того, что не удалось найти той самой единственной, 
идеальной, - это всегда наихудший вариант для собственного благочестия. Если же речь идет всего лишь
о том, что в церковь далеко ездить или их собрания в воскресенье начинаются слишком рано, то это уже 
вопрос к нашей личной преданности Богу. На что мы вообще готовы ради Христа и считаем ли это по-
настоящему важным? Этот вопрос нам следует задать самим себе прежде, чем начать оценивать других. 
И если мы хотим, чтобы церковь помогала нашей борьбе с грехом и, в конечном итоге, нашему 
спасению, то следует остановить свой выбор на такой, которая действительно этим занимается.

Итак, возвращаясь к нашему вопросу - "как выбрать правильную церковь?" - и подводя краткий итог 
всему вышесказанному, подчеркнем, что этот выбор является чрезвычайно важным для каждого 
верующего человека и должен быть совершен им самостоятельно, без давления со стороны. Обычно мы 
не слишком часто меняем свои церкви, не говоря уже о том, что порой это бывает достаточно 
болезненной процедурой, проходить через которую лишний раз совершенно не хочется. Поэтому, с 
одной стороны, к этому следует подойти с умом, а с другой, не затягивать со своим выбором, чтобы в 
конце концов не остаться вообще ни с чем.

Возможно, дочитав до этого места, вы так и не получили ответа на вопрос, какая же церковь является 
правильной на самом деле. Но дать вам прямой ответ и не было моей целью. Моей целью было 
побудить вас задуматься о настоящем значении церкви в жизни рядового верующего. И если вы 
посещаете свою церковь без должных убеждений в правильности своего выбора или если не посещаете 
никакой, то я бы хотел, чтобы эта статья побудила вас к тому, чтобы это изменить.

Успехов вам на пути познания Истины.


