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Церковь Иисуса Христа – Часть I

В начале состоящей из четырех частей серии статей о новоапостольском 
понимании церкви прежде будут даны пояснения различных значений 
понятия «церковь». Затем последуют размышления относительно 
указаний на церковь в Ветхом Завете. В завершение первой статьи 
будет рассмотрено основание церкви Иисусом Христом, как об этом 
свидетельствуется в Новом Завете.

 К понятию «церковь»

Слово «церковь» происходит от греческого «kyriake» («принадлежащая 
Господу»). Новый Завет использует для этого понятие «ekklesia» («призванная»). 
«Ekklesia» переводится словами «собрание, община, церковь». 

В общем языковом употреблении слово «церковь» имеет различные значения. 
В одном значении оно подразумевает христианский дом Божий как место 
собрания верующих, а в другом – собрание людей христианской веры, местную 
общину. Кроме того, так обозначается и христианское направление. Однако 
решающим является теологическое значение слова «церковь», к которому 
и относятся приведенные ниже пояснения, где излагаются существенные 
аспекты церкви.

Церковь Иисуса Христа основана на земле самим Господом; в ней становится 
доступным спасение. Принадлежащие к ней люди призваны Богом к вечному 
общению с Ним самим,  то есть с Богом – Отцом, Сыном и Святым Духом. В 
церкви поклоняются Богу; центром церковной жизни является богослужение. 
Внутри Церкви Своей Иисус Христос через апостолов готовит Свою невесту 
к Своему скорому Второму пришествию и брачной вечере на небесах. 

Предназначение Церкви Иисуса Христа состоит, с одной стороны, в том, чтобы 
сделать доступным человеку спасение и вечное общение с Триединым Богом, 
и, с другой стороны, в том, чтобы выражать Богу поклонение и хвалу.
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 Ветхозаветные указания на Церковь Иисуса Христа 

После грехопадения человек не мог оставаться в непосредственном общении 
с Богом. Он должен был покинуть то жизненное пространство, в котором 
Бог позволял ему встречаться с Собою. Из-за греха человек был обречен на 
смерть. Бог хочет избавить человека от этой обреченности на смерть, подарить 
ему спасение и подготовить вечное общение с самим Собой. 

С самого начала Бог заботится о человеке. При изгнании из Едемского сада 
Творец одевает человека и обещает, что потомок жены победит искусителя 
(ср. Бытие 3, 15). 

Снова и снова предметом обсуждения в Ветхом Завете становится 
познание того, что человек принципиально зависим от Бога. Это находит 
свое непосредственное выражение в сооружении алтарей и принесении 
пожертвований.

С течением времени грех становится неодолимым; люди все больше отходят от 
Бога. Поэтому Бог позволяет человечеству погибнуть в потопе, в божественном 
суде. Ною и его семье Он дарит Свою милость – они находят спасение в ковчеге. 
Бог заключает с ними завет, в котором Он обещает защиту и внимание всем 
потомкам рода человеческого. В качестве знака этого завета Он дает радугу. 

Эти события являются указаниями на Божьи дела спасения, которые позже 
будут происходить в Церкви Христовой: Бог обращает свое внимание на 
человека, окружает его заботой и защищает его, Он принимает его в Свой 
завет. 1-е послание Петра 3, 20-21 отчетливо толкует спасение в ковчеге как 
пример крещения, через которое следует спасение в Новом Завете. Вследствие 
этого в христианской традиции ковчег понимается как образ Церкви Христа.

В завет с Ноем включены все люди. С избранием Авраама учреждается 
новый завет, который призывает Авраама и его потомков в особое отношение 
с Богом: они становятся избранным народом Божьим. Внешним знаком этого 
завета является обрезание. Этот завет подтверждается в отношении Исаака 
и Иакова.
 
Когда позже Моисей получил на горе Синай от Бога десять заповедей и по Его 
поручению передал их народу Израиля, Бог открыл Свою волю в форме закона. 
Он известил об этом сообщество, общину через избранного Им человека. 

В законе установлено, как должно складываться отношение людей к Богу и 
друг к другу. Закон представляет и порядок правильного хода богослужения. Он 
состоял в проводимом священниками жертвенном ритуале в скинии собрания, 
а также в поклонении и обращении народа к Богу через молитву, исповедание 
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и послушание. К такому богослужению был призван Израиль – как избранный 
Богом народ. 

Эти основные элементы Ветхого Завета тоже указывают на Иисуса Христа и 
основание Церкви: Ветхий Завет указывает на Новый Завет, обрезание как 
знак завета – на крещение, оглашение божественной воли – на проповедь 
слова Божьего, священническое жертвенное служение – на Святое причастие 
и управление им через уполномоченный на это сан, а молитва и исповедание 
указывают на поклонение Триединому Богу на богослужении. 

Центральным местом ветхозаветного богослужения, в котором оно совершалось 
праздничным образом, был храм в Иерусалиме. Там стоял дом Господень, 
где собирались, чтобы славить Бога (ср. Псалом 121). Это изменилось с 
разрушением храма и вавилонским пленом. Теперь евреи собирались на 
богослужения в синагогах, в которых слово Божье, закон, зачитывалось вслух 
и толковалось. Однако жертвенное служение не могло проводиться, и в этом 
отношении такое богослужение было недостаточным.  И все-таки верующие 
собирались – в центре богослужения стояло слово.

Здесь есть указание на новозаветную общину, в центре которой присутствует 
Иисус Христос как слово, ставшее плотью (ср. От Иоанна 1,1). Послание 
к Евреям толкует Ветхий завет с его законом, жертвенным служением, 
обрезанием и священством как «тень», то есть предвосхищение, Нового завета 
(ср. К Евреям 8, 5; 10, 1). Тень не является подлинным образом, она всего лишь 
указывает на подлинное. Не Ветхий Завет является совершенным институтом 
спасения, а только Новый Завет, учрежденный Иисусом Христом. 

Так в избранном народе Ветхого Завета предвещается то, что осуществится 
в народе Божьем Нового Завета, в Церкви Иисуса Христа.

 Иисус Христос основывает Церковь

Все, что основывает Церковь и является Церковью, имеет свое начало в 
личности и деяниях Иисуса Христа, Который Сам является спасением и несет 
спасение.

«Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего (Единородного), 
Который родился от жены и подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, 
дабы нам получить усыновление» (Галатам 4, 4-5). Иисус, Сын Божий, рождается 
как человек в избранном народе Божьем Ветхого Завета. Бог становится 
человеком – Он входит в историю человечества, становится частью ее.
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Он призывал людей следовать за Ним, собрал вокруг себя учеников, 
проповедовал о Царствии Божьем, проявил Себя, например, в Нагорной 
проповеди как законодатель, превосходящий Моисея, исцелял больных, 
насыщал голодных, воскрешал мертвых, прощал грехи, обетовал и послал 
Святой Дух. 

Очеловечивание Бога в Иисусе Христе является основной предпосылкой для 
существования Церкви. Все другие события, относящиеся к основанию Церкви 
Христовой, основываются на этом событии и раскрываются исходя из него: 
избрание апостолов (ср. От Луки 6, 12-16), назначение служения Петра (ср. 
От Матфея 16, 18), учреждение Святого причастия (ср. От Матфея 26, 20-29), 
смерть и Воскресение Иисуса Христа, миссионерское поручение (От Матфея 
28, 19-20). 

В истории Церковь Христова впервые проявляется на Троицу с излияния Святого 
Духа. Апостол Петр проповедовал силой Святого Духа – сформировалась 
первая община. Покаяние, крещение, прощение грехов и принятие дара Святого 
Духа являются элементами, сообщающими спасение на пути к избавлению (ср. 
Деяния 2, 38). Первые христиане «постоянно пребывали в учении Апостолов, 
в общении и преломлении хлеба и в молитвах» (Деяния 2, 42). Эти признаки 
имеют решающее значение для Церкви Христовой. 


