СЕРИЯ ПО ОСНОВАМ ВЕРЫ
УРОК №6
ЦЕРКОВЬ
Как и было обещано в предыдущем уроке, мы изучим вопрос о церкви Иисуса Христа. Это
слово пришло в наш лексикон из Библии. В Новом Завете оно встречается 114 раз и используется в
различных контекстах. Когда мы говорим: «церковь», – у людей возникают разные ассоциации. Ктото представляет себе здание храма, кто-то думает об организации или иерархии.
1. Обратимся к Библии, чтобы увидеть, как это слово использовалось там.
Новый Завет написан на койне (народный древнегреческий язык). Слово, которое переведено
на русский язык как «церковь», означает «вызванные из мира», собрание созванных вместе людей.
Это не просто компания, собравшаяся для того, чтобы поделиться своими собственными мыслями.
Это группа людей, созванных вместе для того, чтобы слушать голос Бога.
В Новом завете это слово употребляется в четырех смыслах:
- Всемирная Церковь (Мат. 16:18, Еф. 1:22, 5:23, Кол.1:18);
- Местная община (конгрегация) (Рим. 16:1, Гал. 1:2, 1 Кор. 1:2, 16:19);
- Реальные люди, составляющие общину (1 Кор. 11:18, 14:19-23);
- Собрание людей. Например, в Деян. 19:32, 39, 40 стоит слово «собрание», но здесь речь идёт
не о Церкви, а о собрании язычников, решающих как расправиться с апостолами.
В нашем случае, ключевым для определения того, о каком собрании идёт речь, является имя
Христа. Когда мы говорим: «Церковь Христа», – мы поясняем, о каком собрании идёт речь – о
собрании, созванном Христом; т.е. это собрание людей, принадлежащих Христу. Церковь Христа
является продолжением жизни Иисуса на земле, точно так же, как книга Деяний является
продолжением Евангелий. В Деян. 2:41 читаем: «Итак, охотно принявшие слово его крестились, и
присоединилось в тот день душ около трех тысяч». И далее в Деян. 2:47б: «Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви». С точки зрения Луки, автора Деяний, 3000 человек, крещёных после
проповеди Петра, стали Церковью. Обратите внимание, что в Новом Завете вы не найдете это слово в
значении «физическое здание». В Новом Завете есть «одно тело» - церковь (Еф. 1:22-23, 2:16, 4:4,
Рим. 12:4-5).
2. Церковь - живой организм.
Некоторые люди думают о церкви, как о каком-то клубе. Они считают, что присоединение к
церкви - это получение членства в организации и ничего более. Однако о Церкви в Библии говорится
в терминах, описывающих не столько организацию, сколько живой организм, живое здание, Храм
Бога. Так, например, мы читаем: «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою
Церкви, которая есть Тело Его, полнота Наполняющего все во всем» (Еф. 1:22-23). А в Послании к
Коринфянам Павел называет Телом Христовым верующих. «И вы - тело Христово, а порознь –
члены» (1Кор. 12:27). Значит, между словами «вы» в Послании к Коринфянам и «Церковь» в
Послании к Ефесянам можно поставить знак равенства. И то, и другое является Телом Христа, т.е.
единым живым организмом.
Церковь - это храм, место, где живёт Бог. «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий
живет в вас?» (1Кор. 3:16, см. также 1Кор. 6:19-20). Можно сказать, что Церковь это земная обитель
Бога. Пётр пишет о ней, как о строящемся доме: «И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом
духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом» (1Пет. 2:5).
Внутри Церкви складываются тесные, личные взаимоотношения между людьми, как это
происходит в семье. Но членство в Церкви подразумевает не только горизонтальные связи, т.е. связи
между людьми, но и вертикальные, живые, близкие, непрекращающиеся взаимоотношения с
Иисусом Христом. Взаимоотношения эти настолько тесные, что Иисус и Церковь часто
уподобляются в Библии Голове и Телу одного живого организма. Об этом мы читаем в уже
цитированном нами отрывке в Еф. 1:22-23.
Господу также было необходимо и физическое тело на земле, чтобы завершить Свои труды по
спасению, а сейчас нужно и духовное тело, в котором плоды Его трудов могут стать доступными для

каждого. Он, благодаря духовному телу, Церкви, действует в этом мире и по сей день. Церковь – Его
способ существования и присутствия на Земле.
3. Устройство Церкви Иисуса.
Далее в уроке мы сосредоточимся на устройстве местных общин в библейские времена.
Обращаясь к церкви в Филиппах, которая имела законченное устройство, Павел начинает свое
письмо так: «Павел и Тимофей, рабы Иисуса Христа, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в
Филиппах, с епископами и дьяконами» (Фил. 1:1). В этом стихе названы четыре группы людей. Павел
и Тимофей были проповедниками или благовестниками. Они обращались к «святым» в Филиппах,
т.е. к членам церкви. Среди святых выделяются две особые группы, которые Павел называет
«епископами» и «дьяконами». Вот схема, показывающая организацию общины:
Дьяконы
(служители)

Епископы (старейшины или пасторы)
Проповедники
(благовестники)

Святые
(члены)

Руководителей церкви называют старейшинами (пресвитерами), епископами (блюстителями)
и пастырями (пасторами). О руководителях церкви в Евр. 13:17 говорится: «Они неусыпно пекутся о
душах ваших, как обязанные дать отчет». Быть старейшиной – огромная ответственность, они
должны присматривать за стадом Божиим, заботиться о Его людях, уча их, как не сбиться с пути, и
обличают лжеучителей (Деян. 20:28, 1Пет. 5:2, Тит. 1:9). В одной церкви должно быть несколько
старейшин или блюстителей (Деян. 14:23, 11:30, 20:17, Иак. 5:14, Фил. 1:1, 1 Тим. 4:14, 1 Пет. 5:1).
Пожалуйста, обратите внимание: Бог нигде не поставил одного старейшину или одного пастыря на
одну церковь или ряд общин.
Дьяконы (служители) были назначены для попечения о нуждах общины. Они выполняют
поручения старейшин. Требования к дьяконам изложены в 1 Тим. 3:8-13. Выбирая дьяконов, община
должна опираться на эти требования (см. Деян. 6:3,5).
Проповедники («глашатаи», «вестники») – «служители Слова» (Деян. 6:4), их служением
является проповедование Слова и наставление в нем. Никакой другой властью, кроме
провозглашения Божией вести, они не обладают. Со временем люди стали величать их титулами,
которых нет в Писании, например «преподобный», «отец», «батюшка» и другими. Прочтите Мат.
23:6-10, где Иисус дает служителям Господним ясную заповедь никак себя не возвеличивать.
Святые – это члены местной общины, которые должны исполнять то или иное служение.
Каждый член церкви находится под руководством старейшин. В Евр. 13:17 сказано: «Повинуйтесь
наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать
отчет; чтоб они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас не полезно».
4. Поклонение.
Если устройство церкви является скелетом тела, то поклонение – это его сердце. Мы можем
поклоняться Богу в любой день недели. Когда церковь была только установлена, христиане
встречались каждый день (Деян. 2:46). И все же Новый Завет учит, что существует особый день
недели, когда все христиане должны собираться для поклонения. В Ветхом Завете особым днем
богослужения была суббота, седьмой день недели (Исх. 20:10-11). У христиан таким особым днем
является первый день недели – воскресенье. В этот день Иисус воскрес из мертвых (Мат. 28:1, 6). В
этот день встречались первые христиане (1Кор. 16:2) и совершали Вечерю Господню (причастие)
(Деян. 20:7). Воскресение названо «днем Господним» в Откр. 1:10.
Мы рассмотрим пять выражений поклонения, три из которых могут осуществляться в любой
день: изучение Библии, молитва и пение. А два связаны только с первым днем недели: Вечеря
Господня и пожертвования.

4.1. Причастие. Иисус установил Вечерю Господню во время своего последнего празднования
Пасхи вместе со Своими учениками. Прочитайте об этом в 1 Кор. 11:23-28. Устанавливая причастие,
Иисус воспользовался пресным хлебом и плодом виноградной лозы. Не менее важен и должный
настрой во время причастия: поклоняющиеся должны мысленно сосредоточиться на жертве Иисуса и
на том, что для них означает эта жертва (перечитайте 1 Кор. 11:26-29). Желательно, чтобы во время
Вечери Господней читались и обсуждались следующие места из Библии: Мат. 27:27-50, Мар. 14:2225 и 15:16-37, Лук. 23:32-46, Иоанн. 19:16-30, 1 Кор. 15:1-4, 2 Кор. 5:14-26, Рим. 21-26 и 5:6-11, Еф.
2:1-10 и 2:11-22 , Евр. 9:1-14, 10:1-10 и 10:19-25 и др.
4.2. Божье Слово. Проповедь Божьего Слова или наставление в нем – важный путь
приближения к Богу (Деян. 20:7 и 2:42, Кол. 4:16). Должно проповедоваться только Писание, а не
мнения и философские мысли людей (2 Тим. 4:1-4). Проповедовать и учить в общих собраниях
должны только мужчины (1 Кор. 14:34).
4.3. Молитва - важная часть поклонения. Павел говорил: «Непрестанно молитесь» (1 Фес.
5:17). Общее поклонение обычно включает несколько молитв, которые ведут мужчины общины.
Прочитайте 1 Тим.2:8.
4.4. Пожертвование – это выражение благодарности Богу. О том, как это происходило в
ранней церкви, вы можете прочитать в 1 Кор. 16:1-2. Новый Завет не устанавливает для христиан
определенного процента. Однако учит давать доброхотно, щедро и радостно (2 Кор. 9:6). Жертвуя,
участник богослужения должен возносить Богу благодарственную молитву за свои благословения и
просить Бога принять его дар.
4.5. Пение. Бог хочет, чтобы пение присутствовало как в личном, так и в публичном
поклонении. В Евр. 2:12 говорится: «Посреди церкви воспою Тебя». Павел учит христиан назидать
друг друга и себя «псалмами и славословиями и песнопениями духовными» (Еф. 5:19). Указывая в 1
Кор. 14 главе инструкции по проведению публичных богослужений, Павел писал, что христиане
должны «петь духом… петь и умом» (1 Кор. 14:15).
Многие думают, что регулярно ходить на богослужения не обязательно. Послание к Евреям
было адресовано некогда верным христианам (Евр. 10:32-34). По какой-то причине они стали
безразличными и нерадивыми (Евр. 2:3). Это выражалось и в том, как они посещали общие собрания
церкви. Поэтому мы читаем: «Не будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но
будем увещевать друг друга» (Евр. 10:25).
Заключение.
Присоединение человека к Церкви происходит тогда, когда человек, услышав Благую Весть,
принимает её, верует в Иисуса Христа, как в Сына Божиего и Спасителя, подчиняет свою волю
Господней воле через покаяние и принимает водное крещение полным погружением во имя Отца и
Сына и Святого Духа. В Библии крещение названо рождением свыше, рождением от воды и Духа
(Иоан. 3:3-5). Как человек рождается в семье и вместе с жизнью приобретает земную семью, так же и
духовное рождение свыше через крещение подразумевает рождение в семье, только духовной. И этой
духовной семьей для верующего становится Церковь Христа.
Вопросы к уроку №6:
1. Что означает слово «Церковь» в Новом Завете?
2. Чем является Церковь для Вас?
3. Как должна быть устроена Церковь?
4. Что включает в себя поклонение Богу?
5. Расскажите о церкви, которую Вы посещаете.

