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Церковь Иисуса Христа – часть IV

В завершение нашей серии статей о Церкви Христовой будет представ-
лено историческое развитие церкви – в новозаветное время, в период 
отсутствия апостолов и во время возобновления апостольского служе-
ния. Затем будет раскрыта взаимосвязь между церковью, саном и таин-
ством. В заключение мы рассмотрим отношение различных церквей в
рамках единой Церкви Иисуса Христа друг к другу. 

Предварительные замечания

Изложенный здесь материал представлен в сокращенной форме и с использо-
ванием теологического языка. Из-за этого может возникнуть впечатление 
резкого отграничения от других христианских церквей. Здесь стоит еще раз
подчеркнуть, что мы ни в коем случае не желаем умалить значение других хри-
стианских церквей. Наше уважение к другим христианским церквам выража-
ется в том, что мы рассматриваем их как сопричастных к Церкви Христовой.

При всех вероучительных высказываниях следует всегда помнить о всемогу-
ществе и независимости Бога. Мы осознаем, что Бог может действовать также
и вне церковного порядка.

Воплощение церкви Иисуса Христа в истории

Исторический характер церкви обоснован историческим характером Иисуса Хри-
ста. Иисус Христос жил среди людей как истинный человек: «О том, что было
от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что
осязали руки наши […], возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами: а
наше общение – с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом» (1-е Иоанна 1, 1-3). 

Как Иисус Христос воспринимался людьми с помощью их органов чувств, так же
постигается и Его церковь. Она открывается в своем историческом воплощении,
а именно в людях, которые крещены, веруют в Христа и исповедуют Его.
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Уже послания апостолов в Новом Завете свидетельствуют о несоответствии
между притязаниями Евангелия и существующей в общинах реальностью. Это
резкое расхождение постоянно оставалось в исторической реальности и до сих
пор не преодолено. По своей сути Церковь Христова является совершенной, од-
нако в своем историческом облике она предстает несовершенной. Хоть она и
совершенна как Церковь, учрежденная Самим Богом, в ней проявляются недо-
статки из-за действующих в ней людей, которые «как живые камни» должны
выстраиваться в «дом духовный» (см. 1-е Петра 2, 5). 

Церковь Иисуса Христа во времена первых апостолов 

Очеловечивание, жизнь и деяния Иисуса Христа создают основание для исто-
рического воплощения учрежденной Им церкви: «Ибо никто не может положить
другого основания, кроме положенного, которое есть Иисус Христос» (1-е Корин-
фянам 3, 11). На этом фундаменте воплощается и развивается с излиянием Свя-
того Духа на Троицу Церковь Христова.

Возникли первые общины. В них действовали апостолы и другие священнослу-
жители, проповедовалось Евангелие, даровались таинства. В соответствии с по-
сланническим поручением апостолы шли к иудеям и язычникам, чтобы принести
им весть о спасении во Христе.

Церковь Иисуса Христа в эпоху отсутствия апостолов

Со смертью первых апостолов ситуация изменилась. Больше не было носителей
сана, которому Иисус передал управлять таинствами, прощать грехи и провоз-
глашать Евангелие. С этим было связано то, что таинства больше не могли 
дароваться в их первоначальной полноте, и все же милость Божья ощущалась и
в этот период. 

Верующие, исповедующие Христа люди, по-прежнему принимали таинство 
Святого крещения водой и благодаря этому приобщались к телу Христову. 

В провозглашении слова Божьего ожидание скорого Второго пришествия Христа
с течением времени все больше отступало на задний план. Тем не менее, вера
в жизнь и деяния Сына Божьего, в Его смерть и Его воскресение оставалась
живой. Верующие люди распространяли Евангелие и христианские ценности.
Вдохновляемые Святым Духом, в раннехристианских Символах веры были сфор-
мулированы основополагающие высказывания христианского учения. В течение
многих столетий миссионеры несли в мир свидетельство об Иисусе Христе. 

Следовательно, в эпоху отсутствия апостолов Святой Дух тоже действовал, хотя
и не в своей изначальной полноте.
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Церковь Иисуса Христа после возобновления апостольского служения

В 19 веке вспыхнул пророческий дар и назвал мужей, которые по воле Божьей
были избраны апостолами. Тем самым Господь вновь вернул Своей церкви на
земле нечто существенное: апостоличность снова полностью восстановлена.
Деятельность ныне призванных апостолов не должна была основывать какое-
то другое христианское сообщество верующих, а имела своей целью подготовить
христианство в целом ко Второму пришествию Господа.

Возобновление апостольского служения привело и к восстановлению истинного
дарования таинств. Также и провозглашение слова Божьего через посланников
от имени Христова имеет повышенный авторитет. Это особенно проявляется в
поддержании уверенности в скором Втором пришествии Христа.

Церковь Иисуса Христа и саны служения

Четвертое положение Символа веры говорит о единстве церкви и апостольского
сана: «Верую в то, что Господь Иисус правит Своей церковью, и для этого Он
послал и продолжает посылать Своих апостолов вплоть до Своего Второго при-
шествия с поручением учить, во имя Его прощать грехи и крестить водою и Духом
Святым».

Иисус Христос правит Своей церковью. В эпоху ее основания и во время подго-
товки невесты Господа к Его Второму пришествию Он послал на землю апосто-
лов, через которых должно ощущаться Его правление. Апостольский сан дан для
Церкви Христовой в ее целостности, он имеет поручение действовать во всех
ее составляющих. 

Апостолы посланы ко всем народам, чтобы их учить и крестить. Они призывают
всех, как не-христиан, так и крещенных, верующих в Иисуса Христа и испове-
дующих Его своим Господом, к тому, чтобы креститься Духом Святым и гото-
виться ко Второму пришествию Христа.

Апостолы свидетельствуют об Иисусе Христе как о Том, Который есть, Который
был и Который грядет. Тем самым они раскрывают будущие спасительные 
события в истории Церкви. Ориентирование на будущее в непосредственном
единении с Богом представляет собой важный элемент сущности Церкви 
Христовой. Приоритетной задачей апостолов является провозглашение скорого
Второго пришествия Христа и подготовка сообщества святых.

Невеста Христова – или также «сообщество святых» в узком смысле – это те 
верующие, которые рождены вновь от воды и Святого Духа, позволяют готовить
себя ко Дню Господа и будут приняты Им. 
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Сан апостола является первичным саном. Только этот сан введен Самим Иису-
сом. Все другие саны произошли из апостольского сана. По этому поводу пятое
положение Символа веры гласит: «Верую, что избранные Богом для служения
возводятся в сан только апостолами, и что из апостольского сана исходят пол-
номочие, благословение и освящение для их служения».

Церковь Иисуса Христа и таинства

Везде, где крестят во имя Бога – Отца, Сына и Святого Духа, – верующие люди
милостью Божьей могут быть приобщены к телу Христову. Святое крещение
водою доверено всей церкви. Об этом свидетельствует шестое положение 
Символа веры: «Верую, что Святое крещение водою есть первый шаг для 
обновления человека в Святом Духе, и что посредством этого крещенный при-
нимается в сообщество тех, кто верует в Иисуса Христа и исповедует Его своим
Господом». 

Управление таинствами во всем объеме, то есть дарование Святого крещения
водою, Святого причастия и Святого запечатления, вверено апостолам. Апо-
столы даруют эти три таинства также и усопшим. 

Таинство Святого причастия как трапеза, в которой присутствует жертва Хри-
стова, а также плоть и кровь Господа, в истинной форме празднуется в единении
с апостолами: «Верую, что Святое причастие установлено Самим Господом в 
память о единожды принесенной совершенной жертве, о горьких страданиях и
смерти Христа. Достойное вкушение Святого причастия обеспечивает нам 
жизненное общение с Христом Иисусом, Господом нашим. Празднуется оно прес-
ным хлебом и вином; и то, и другое должно отделяться и дароваться священно-
служителем, которому это поручено апостолом» (седьмое положение Символа
веры).

Таинство Святого запечатления даруется исключительно апостолами, как это
изложено в восьмом положении Символа веры: «Верую, что крещенные водою
должны принять через апостола дар Святого Духа для обретения богосыновства
и предпосылок, чтобы стать первенцами у Бога».

Церковь Иисуса Христа и будущее

Вера в спасительное событие в будущем оглашается в девятом положении Сим-
вола веры: «Верую, что Господь Иисус придет вновь точно так же, как Он воз-
несся на небо, и возьмет к Себе первенцев из мертвых и живых, которые
уповали на Его пришествие и были приготовлены к нему; что после брачной
вечери на небесах Он вернется с ними на землю, установит Свое Царство мира,
и они будут править с Ним как царственное священство. По окончании Царства
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мира Он совершит последний суд. После этого Бог сотворит новое небо и новую
землю и будет жить со Своим народом». 

Церковь обладает не только современным, но и будущим измерением. Ожидая
в соответствии со своим Символом веры Второго пришествия Иисуса Христа,
она также ориентирована на будущее. Восхваление Бога и поклонение Его 
Величию не закончится никогда, и рабы Его будут служить Ему во веки веков
(см. Откровение 22, 3-5). 

Со Вторым пришествием Христа церковь проявит себя такой, какая она есть, во
всем своем спасении и в своих недостатках тоже. Двоякая жизнь церкви станет
очевидной, а именно, как жизнь невесты Христовой и как жизнь «жены, обле-
ченной в солнце» (Откровение 12). В то время как часть Церкви Христовой будет
восхищена, другая ее часть останется на земле и должна будет достойно про-
явить себя во время притеснения христиан.

Будущее откровение Церкви становится ясным также и в обетовании о том, что
первенцам, избранным в царственное священство, будет позволено участвовать
в правлении Христа. В Царстве мира они будут непосредственно привлечены к
сообщению спасения, станут посланниками Христа для всех когда-либо живших
людей. 

Образ Церкви, совершенной во всех своих составляющих, как выражение при-
носящего спасение и созидающего новое творение деяния Бога – это новый
Иерусалим, который описывается в 21-ой и 22-ой главах Откровения. Там будет
вечное поклонение и бесконечное восхваление Бога.

Церковь Иисуса Христа и церкви как учреждения

В своем историческом воплощении Церковь Иисуса Христа не полностью удов-
летворяет принципу единства, святости, всеобщности и апостоличности. В ос-
новном, это обусловлено тем, что апостольский сан в течение долгого времени
не мог проявлять никакой активности, а с 19 века смог развернуть лишь ограни-
ченную деятельность. Многообразие христианских церквей вызвано культур-
ными, социальными и историческими различиями, а также разнообразными
толкованиями одного Евангелия, одного Священного Писания. Несмотря на эти
различия, Церковь Христова не остается скрытой и недоступной. Отчетливее
всего она проявляется там, где есть апостольский сан, дарование трех таинств
живым и мертвым, а также верное провозглашение слова Божьего. Там воздвиг-
нуто Божье дело избавления, в котором подготавливается невеста Христова
для брачной вечери на небесах. 
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Связующими элементами между отдельными христианскими церквями являются
крещение, общепринятое исповедание Иисуса Христа и вера в Него как в един-
ственного Господа и Спасителя. В христианской традиции говорится, что только
истинно верующие будут причислены к невидимой, скрытой Церкви, а не 
крещенные против воли, которые не верят в Иисуса и не признают Его своим
Господом (лишь называющие себя «христианами»). Это действительно вне 
зависимости от того, к какой христианской церкви они принадлежат.

Церковь, как сообщество веры, надежды и любви, будет в целом узнаваема
только через крещенных, которые живут своей верой и исповедуют Иисуса
своим Господом. В этой связи Церковь Христова есть не только там, где дей-
ствует апостольский сан, истинное дарование таинств и истинное провозглаше-
ние слова Божьего – то есть в Божьем деле избавления, – но также и в других
церквах, где христианская вера воплощается в действенной любви к ближнему,
в ясном исповедании Иисуса Христа и в серьезных стараниях следовать Христу
– то есть в таких христианских сообществах верующих, в которых на богослуже-
нии происходит поклонение Триединому Богу и Его восхваление, и в которых
различным образом и в разном объеме существуют единство, святость, все-
общность и апостоличность. 

Там, где сегодня апостолы Новоапостольской церкви трудятся над тем, чтобы
подготовить невесту Христову ко Второму пришествию их Господа, несмотря на
все несовершенства имеются и все необходимые для этого средства. 


