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Церковь Иисуса Христа – часть II

В предыдущей статье были представлены понятие «церковь», а также 
ветхозаветные указания и основание церкви Иисусом Христом. В этой 
части будут рассмотрены образы или метафоры, относящиеся к Церкви 
Иисуса Христа, которые встречаются в Новом Завете. 

 Вступление

В Новом Завете нет цельного, то есть завершенного, учения о церкви. Однако 
там встречается множество образов и примеров, в которых раскрывается 
сущность церкви. Каждый из этих образов указывает на один или несколько 
аспектов церкви. Эти образы могут быть истолкованы различным образом; 
также и Библия использует их разнонаправлено.

 Тело Христово 

Образ церкви как тела Христова занимает центральное положение. 

Его часто используют по отношению к тем, кто принадлежит Иисусу Христу 
благодаря крещению, вере и исповеданию. В послании к Римлянам 12,  
4-5 верующих называют членами одного тела Христова. Тем самым 
подхватывается распространенное в то время представление, в котором 
государство понималось как органическое тело, а отдельные люди как его 
члены. Дары членов общины различны, также как и их поручения. Но все они 
связаны друг с другом и служат один другому. В соответствии с этим церковь 
является организмом, в котором все зависят друг от друга.

Несмотря на различие отдельных членов все вместе они составляют единое 
целое. Как члены тела Христова они заботятся друг о друге и связаны друг с 
другом: «Но теперь членов много, а тело одно» (1-е Коринфянам 12, 20).  

В послании к Ефесянам 1, 22-23 Христос показан как глава церкви и Господин 
над всем. Тем самым подхватывается гимн Христу, который звучит в послании к 
Колоссянам и в котором говорится: «Он есть глава тела Церкви» (Колоссянам 
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1, 18). В такой наглядности Церковь Христова отождествляется с «телом 
Христовым»; она имеет участие в совершенстве своего Господа. 

Образ тела используется также и для местной общины, в которой несовершенные 
люди должны оказаться для того, чтобы прийти «в единство веры и познания 
Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова» (см. 
Ефесянам 4, 12-13). 

Рост тела – относящийся как к целой церкви, так и к местной общине, а 
также к отдельным верующим – происходит благодаря деяниям Божьим  
(ср. Колоссянам 2, 19). Этот рост ориентирован на Христа; Он, как глава, 
является господином, мерилом и целью (Ефесянам 4, 15). Для созидания тела 
Христова Бог даровал саны и служения. 

 Народ Божий

Образ народа Божия указывает на тот факт, что из разных народов Бог избрал 
Себе один: «Ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь, 
Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые 
на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял 
вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что 
любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которою Он клялся 
отцам вашим…» (Второзаконие 7, 6-8). 

История Израиля основывается на спасительных деяниях Бога – Он освободил 
народ из рабства в Египте и привел его в землю обетованную. В этот народ Он 
отправляет Своего Сына, в этом народе Бог становится человеком. Но Израиль 
отвергает Иисуса как Мессию и не верит в Него – для народа Божьего Ветхого 
Завета Сын Божий становится камнем преткновения и скалой негодования.

Этому противостоят те, кто, как народ Божий Нового Завета, верит в Иисуса 
Христа: «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, 
люди, взятые в удел, […], некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда 
непомилованные, а ныне помилованы» (ср. 1-е Петра 2, 9-10). 

Здесь церковь Христа показана как в своем современном положении, так и 
в своем будущем предназначении. В настоящее время в ней формируется то, 
чем она в совершенном виде станет в будущем: рядом с Христом она разделит 
Его славу. 
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 Град Божий

В образе града Божьего церковь показана как то место, в котором Бог живет 
среди всех тех, которые принадлежат Ему. На земле церковь является местом, 
в котором Иисус Христос, Ходатай, различными способами делает доступным 
спасение и предоставляет возможность общения с Богом. В этом отношении 
церковь является местом встречи с Богом, местом поклонения и богослужения. 

Церковь Иисуса Христа превосходит возможности человеческих представлений; 
она существует в мире этом и в мире ином, в настоящем и в будущем. Все 
эти формы проявления составляют единое целое. Такое представление о 
величии церкви в ее окончательном совершенстве описывается в послании 
к Евреям 12, 22-24. Слова «…вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога 
живого, к небесному Иерусалиму…»  имеют в виду церковь во всей ее полноте.  
В этом отношении земная сторона церкви тесно переплетена с ее небесной 
стороной. В небесном Иерусалиме восседает Бог; здесь же ангелы, «собор 
и церковь первенцев, написанных на небесах», души праведных, достигших 
совершенства, и Иисус, Ходатай нового завета.

Если небесные сущности воздают Богу поклонение и восхваление на небесах 
(ср. Псалом 28, 1; Откровение 4), то это же самое происходит и на земле, а 
именно, в земной части Церкви Христовой. 

В грядущем граде Божьем, в новом Иерусалиме, Бог Сам будет обитать с 
людьми (см. Откровение 21, 3). 

 Царствие Божие

Образ Царствия Божия указывает на господство Бога в Своей Церкви. Иисус 
представляет Царствие Божие с различными ключевыми элементами во 
многих притчах (ср. От Матфея 13). «Царствие Божие» может, к примеру, 
использоваться для указания 
 • на самого Иисуса Христа как на настоящего Господа
  (ср. От Луки 17, 21),
 • на Его существующую в настоящий момент на земле Церковь,
 • на Его Царствие, проявляющееся в браке Агнца на небесах
  (ср. Откровение 19, 7),
 • на царство мира, которое Иисус Христос, грядущий Господь, 
  установит на земле,
 • на вечное царствование Бога в новом творении и
 • на сферу вечной жизни.
В Евангелии от Иоанна 3, 3-5 говорится о том, что Царствие Божие доступно 
лишь тем, кто рожден «свыше»: «…если кто не родится свыше, не может 
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увидеть Царствия Божия. […] если кто не родится от воды и Духа, не  
может войти в Царствие Божие». «Увидеть Царствие Божие» означает  
увидеть лик Божий. Для первенцев это исполнится уже в день Господень  
(ср. 1-е Иоанна 3, 2): они увидят сферу вечной жизни.

 Стадо Божие

В образе стада Божия Иисус Христос является добрым пастырем; Он знает 
Своих и полагает за них Свою жизнь. Он призывает к Себе овец из других 
хлевов – Он беспрестанно призывает людей к вере в Него в Церкви Своей. 
В конце будет одно стадо и один пастырь (От Иоанна 10, 11-16). Иисус 
обращается к Своим через Святой Дух. Кто верит Ему и следует за Ним, тому 
Он дает жизнь вечную (см. От Иоанна 10, 25-28). 

Перед Своим вознесением Воскресший вверил Своих «агнцев и овец» апостолу 
Петру (см. От Иоанна 21, 15-17). На этом апостоле лежит забота о тех, кто 
причисляется к церкви Христовой. При этом верующие как стадо Иисуса 
Христа остаются Его собственностью. 

В соответствии с первым посланием Петра 5, 2-4, священнослужители церкви 
призываются пасти общину как «стадо Божие». Они не господа над общиной, 
а должны быть ей примером. Они совершают свое дело, думая о Втором 
пришествии Иисуса Христа, «Пастыреначальника». 

Образ стада показывает церковь как сообщество, которое следует за Христом. 
Иисус Христос, добрый Пастырь, заботится о ней, защищает ее и руководит ею. 

 Другие новозаветные образы церкви

В Новом Завете есть и другие образные описания, в которых подчеркиваются 
приведенные выше характерные признаки церкви и наглядно представляются 
другие ее аспекты: Божия нива, Божие строение, дом Божий, жилище 
Божие, храм Божий, жена, облеченная в солнце, с младенцем во чреве ее, 
невеста, возлюбленная и другие (1-е Коринфянам 3, 9; 1-е Тимофею 3, 15; 
1-е Коринфянам 3, 16-17; Римлянам 9, 24-26; От Иоанна 3, 5; Откровение 
12; Откровение 21, 2). Толкование образов зависит от соответствующего 
контекста. В зависимости от контекста один образ может иметь различное 
содержание. Примечательно, что в некоторых местах многие образы связаны 
друг с другом. 

Так что отдельный образ не может рассматриваться сам по себе. А из цельного 
созерцания образов можно познать, что церковь является единой, что она 
апостольская, вселенская, то есть всеобъемлющая, и святая. 


