
У+П  страница  1 из 4
© 2011 Международная Новоапостольская  церковь Mожет 2011

Церковь Иисуса Христа – часть III

В предыдущем выпуске были представлены новозаветные образы,
 описывающие церковь Иисуса Христа. Эта статья рассматривает
 сущность церкви и четыре обязательно присущие ей признака, а именно,
единство,  святость, всеобщность и апостоличность. 

Церковь Иисуса Христа – мистерия

Всё, чем церковь является и чем она станет, заложено в слове, деяниях и
 сущности Иисуса Христа. Иисус Христос есть истинный Бог и истинный человек,
то есть, Он обнаруживает двойную природу. Тайна эта остается непостижимой.
Так и Церковь Христова, в конечном счете, является, по сути своей, тоже непо-
стижимой тайной; также и она является мистерией, также и она имеет двойную
природу и постижима только в вере.

Через Иисуса Христа, посредника между Богом и человеком, человек может
 приобщиться к спасению. Это радостное послание должно проповедоваться и
распространяться апостолами дальше (ср. 1-е Тимофею 2,5-7). В слове пропо-
веди благодаря действию Святого Духа различными способами выражается
слово Христово, а от слышания этого слова возникает вера (ср. Римлянам  10,
16-17). Таким образом, в проповедовании Евангелия церковь является частью
посреднического служения Иисуса Христа.

В своей сущности церковь Христова указывает на двойную природу Иисуса
 Христа. Его божественная природа сокрыта или невидима, в то время как Его
человеческая природа видима или открыта. В Своей человеческой природе
Иисус взрослел как и любой другой человек; Он испытывал боль и страх, голод
и жажду. То есть, Он принял участие во всеобщей человеческой судьбе, но,
 разумеется, не был подвержен греховности. 

Церковь Христова также имеет сокрытую или невидимую и видимую или  открытую
стороны. Обе стороны Церкви Христовой так же мало можно разделить, как и обе
природы Иисуса Христа. Они неразрывно связаны друг с другом, хотя и различаются.

Сокрытую сторону церкви, как и божественную природу Иисуса Христа, в ко-
нечном счете, описать невозможно, однако ее существование воспринимаемо в
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спасительном воздействии таинств и слова Божьего. В сокрытой стороне церкви,
которая состоит из крещенных в удовлетворительной форме, истинно верующих
и исповедующих Господа, четыре характерных признака церкви (единая, святая,
вселенская и апостольская) присутствуют в совершенном виде. Эта сторона
церкви освещается в третьем положении Символа веры. 

Открытая сторона Церкви Христовой, как и человек Иисус, является частью все-
общей истории человечества. Однако в противоположность Ему действующие
в церкви люди подвержены греху. Вследствие этого в церкви встречаются
также заблуждения, ложные пути и промахи, свойственные человечеству. И все-
таки недостатки видимой церкви не могут причинить вред или разрушить неви-
димую и совершенную церковь – ту церковь, к которой причисляются истинно
верующие и избранные.

Взаимопроникновение и одновременно разобщенность видимой и невидимой
церкви постижима только лишь через веру. Видимый образ церкви, то есть Цер-
ковь Христова в ее историческом воплощении, является не целью веры, а инсти-
тутом, в котором можно познать спасение в настоящем и пережить близость Бога.

Вера в единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь

В Церкви Иисуса Христа, учрежденной Господом на земле, становится доступ-
ным спасение. Принадлежащие к ней люди призваны Господом к вечному еди-
нению с Богом – Отцом, Сыном и Святым Духом. В церкви поклоняются
Триединому Богу; центром церковной жизни является богослужение. 

В своей духовной сущности и в своем совершенстве Церковь Христова является
тайной и постижима только в вере. Однако в своем историческом воплощении
она познаваема и ощутима. В третьем положении веры объявляется: «Верую 
в […] единую, святую, вселенскую и апостольскую церковь…». Следовательно,
церковь является предметом веры.

В трех первых положениях веры провозглашается вера в Бога – Отца, Сына и
Святого Духа. Равным образом испокон веку христиане исповедуют веру в цер-
ковь. Отсюда становится ясно: церковь не является чем-то внешним, второсте-
пенным, а относится к основополагающему содержанию христианской веры. Без
церкви быть христианином невозможно. 

Существенные признаки церкви (notae ecclesiae)

В исповедании Никео-Константинопольского Символа веры говорится, что 
церковь является единой, святой, вселенской и апостольской. 
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Церковь «единая»

Исповедание единой церкви исходит от веры в единого Бога. Триединый Бог
учреждает и сохраняет единую церковь через Отца, Который послал Сына,
через Иисуса Христа, Который, как глава тела, постоянно связан с общиной, и
через Святого Духа, который действует в Церкви Христовой. То есть, церковь
Христова дает свидетельство о единстве Отца, Сына и Святого Духа. 

Единение между собою и любовь друг к другу Иисус назвал отличительным при-
знаком тех, кто принадлежит Ему и следует за Ним (ср. От Иоанна 13,34; 17, 
20-23). Различие между членами церкви становится маловажным, создается
единство. Существование друг с другом и друг для друга в теле Христовом 
основывается в любви, в «совокупности совершенства» (ср. Колоссянам 3,14). 

Так в церкви проявляется Божья сущность: «Бог есть любовь, и пребывающий в
любви пребывает в Боге, и Бог в нем» (1-е Иоанна 4,16). 

Церковь «святая»

Церковь Христова является святой благодаря освящающему деянию Божьему
в жертве Христа и благодаря действию Святого Духа в слове и таинстве. Это
освящающее действие совершается над верующим человеком на богослужении. 

Святость Церкви Христовой имеет свою основу только лишь в Триедином Боге,
а не в людях, которые к ней принадлежат. В молитве об учениках и о всех 
верующих в Него Господь выражает, что Он освящает самого Себя для Своих
апостолов, «чтобы и они были освящены истиною» (От Иоанна 17,19). В этот 
процесс освящения через Него самого Он включает и общину (От Иоанна 17,20).  

Послание к Евреям 10,10 отмечает освящение через жертву Иисуса: «По сей-то
воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа». 

Апостол Павел называет верующих святым народом (ср. 1-е Петра 2,9-10). 
Он говорит это, несмотря на то, что верующие являются обремененными 
ошибками людьми. Однако их греховность не отменяет святости церкви.
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Церковь «вселенская»

В историческом контексте слово «вселенская» («католическая») означает, что
для провозглашения Евангелия не существует границ. Это находит свое выра-
жение в посланническом поручении Воскресшего (ср. От Матфея 28,19; От
Марка 16,15; Деяния 1,8). Иисус Христос и Его Церковь существуют для всех на-
родов, как для живущих, так и для мертвых (ср. Римлянам 14,9). Универсальная
спасительная воля Божья обретает в церкви непосредственно осязаемый облик.

Церковь Иисуса Христа всеобъемлюща и универсальна. Она в мире этом и в
мире ином, в настоящем и будущем. И если сегодня она воспринимается как 
учреждение для сообщения спасения и общения с Богом, то в ее завершении
станет явной скрытая сущность церкви: она будет гарантировать жизнь в полном
спасении и в непосредственном общении с Богом.

Церковь «апостольская»

Апостольской Церковь Христова является в двойном смысле: в ней провозгла-
шается апостольское учение, и в ней действует апостольский сан. 

Апостольское учение есть подлинное послание о смерти, воскресении и Втором
пришествии Христа в соответствии с учением раннехристианских апостолов в
том виде, как оно засвидетельствовано в Новом Завете, и как в него верили и в
нем пребывали первые христиане (ср. Деяния 2,42). 

Апостольский сан есть данный Христом и направляемый Святым Духом сан
апостола с Его полномочиями: провозглашать Евангелие, даровать таинства,
прощать грехи (ср. От Матфея 28,19; От Иоанна 20,23). 

То есть, апостоличность церкви состоит в том, что она продолжает провозгла-
шать засвидетельствованное в Священном Писании апостольское учение, а
также в том, что в ней апостольский сан находит свое историческое осуществ-
ление вплоть до Второго пришествия Христа. 


