
Дорогие друзья, Русская Библейская Школа предлагает вам новый курс библейских
занятий, который составлен по материалам работ выпускников Института Теологии (ИТХС).

Курс состоит из 8-и занятий по несколько уроков в каждом и рассматривает наиболее
общие вопросы систематического богословия. На каждый из вопросов мы предлагаем вам

по 2 ответа от студентов ИТХС и ожидаем, что вы внимательно изучите их и письменно
ответите на наши вопросы, приведенные в конце каждого занятия.

Благослови вас Бог!

Урок №7.  ЦЕРКОВЬ.

25. Что такое Церковь?

Греческое слово εκκληςία (екклесиа) означает собрание, группу людей по какому-либо призыву. В Септуагинте этим 
словом часто обозначается ветхозаветная община в значении «народ Божий». Стефан называет Израиль в пустыне – εκκληςία. 
(Деян. 7:38). У евангелистов только у Матфея встречается слово «Церковь» (Матф. 16:17-18), где после исповедания Петром 
Иисуса как Мессии Иисус говорит о создании Церкви. Иисус Христос уже думал об общине, которая будет включать Его 
учеников, собранных во имя Его, чтобы продолжать служение на земле после Его вознесения. Таким образом, Церковь – 
община учеников, которая продолжает служение Христа. Община учеников представляет собой эсхатологическое присутствие 
Царства Божьего в мире. Реальность будущего Царства проявляется в настоящем. Практикуя будущую действительность, 
Церковь исключает расовые, социальные и культурные различия (Гал. 3:28). Люди, приходящие впервые на собрание святых, 
должны увидеть в ней то, что мир им не в состоянии показать, так как любовь Церкви превосходит границы мира.

Существует много слов и фраз, которые рисуют образ Церкви. Одна из фраз, часто 
встречающаяся в Ветхом Завете, – люди Божьи. И здесь речь идет не только о неком статусе, но и об 
ответственности. Ответственность состоит в преданности Царству Отца. В 1 Петра 2:9-12 Церковь 
призвана стать Божьим народом, приняв на себя священническую роль. Петр также говорит, что 
христиане являются пришельцами в этом мире, так как у них нет преданности этому миру. Роль 
пришельцев состоит в том, что они свидетельствуют о благе и милосердии Бога через определенный 
образ жизни.

Павлу нравится метафора в отношении Церкви – Тело Христово (1 Кор. 12:17; Кол. 1:24). 
Христос является главой Церкви (Еф. 1:20-23). Голове нужно тело, через которое она может действовать.
Церковь - в буквальном смысле слова - руки, чтобы выполнять дело Христово; ноги, чтобы бегать по 
Его поручениям; и голос, чтобы возвещать слово Христово. Точно так же, как мысли не могут быть 
воплощены в действительность без участия органов тела, так и великая слава, которую принес Христос 
в этот мир, не может быть воплощена в жизнь без участия Церкви. Церковь становится вторым 
воплощением Христа, присутствием Его в этом мире. Следовательно, Евангелия должны быть для 
христиан примером служения.

И наконец, Павел использует еще одну метафору для Церкви – общение (причащение) Духа 
(Фил. 2:1, 2). Церковь представляет собой взаимообитание Бога и человека. 

Церковь по-гречески «экклесия», что значит собрание, призванные. Подобный перевод хорошо 
вписывается в богословие Павла. Мы - призванные Богом. Стефан называет Израиль собранием в 
пустыне (Деян.7:38). Можно называть её церковь Ветхого Завета. А сегодня – церковь Нового Завета.

Иисус использует слово церковь (Мт.16:18; 18:17). Иисус намеревался создать общину, которая составит
группу людей, собирающихся во имя Его. То есть Он не ожидал, что Его служение закончится на Нём, 
но собрание должно продолжать собираться во имя Его. Церковь Иисуса Христа – это община учеников,
продолжающая служение Иисуса. Церковь - манифестация Царства Божия, его присутствие в мире. Это 
место, сообщество, которое воплощает будущую реальность. Например, церковь стирает барьеры 
национальные, расовые и культурные. Почему? Потому, что это часть будущего. Проблема возникает 
тогда, когда община более укорена в культуре, в земном царстве. Церковь – это будущее Божие, живущее



в настоящем. Поэтому церковь должна быть не похожей ни на одно другое собрание, она должна 
удивлять мир.

В Деяниях мы находим, что церковь формируется преданностью Иисусу Христу. Везде в Деяниях 
христиане называются учениками. Христианами же только два раза, в 11:26 и 26:28.

В Библии церковь представлена, как народ Божий, как Тело Христово и как общение Духа

1Пет.2:9-12 - Мы преданы Богу. Мы уважаем цезаря, молимся за него, платим налоги, но мы 
принадлежим Богу. В этом смысле мы ни русские, ни американцы, мы «пришельцы» в этом мире, 
странники. Это значит, что мы не от мира сего. Должны ли мы физически противостоять? Нет. Мы не 
преданы реальности мира, но и не революционеры.

Еф.1:20-23 - Власть Христа над всем, включительно и над церковью. В Еф.1:10 мы видим, что цель Бога
– чтобы всё было соединено под главою Христа. Когда греки складывали в столбик, они сумму писали 
не снизу, а сверху. Вот это слово использует Павел.

Церковь второе воплощение Христа. Первый раз Он пришёл во Плоти, теперь Он явлен миру в Его Теле,
Церкви. Роль Церкви быть Иисусом Христом для мира. Поэтому Евангелие - это то, чему мы 
подражаем, чтобы функционировать, как Церковь. 

И наконец, в Фил.2 используется слово «койнониа» (2Кор.13:13), гармония проникающее во всё, что мы 
можем видеть и более. Есть неразрывное единство, которое не видно глазу. О нём говорит Иисус в 
Ио.17: «Я в них, они во Мне».

Вот, что такое Церковь.

26. Что лежит в основании единства Церкви?

Этот вопрос можно рассмотреть на основе отрывка Еф. 4:1-6. Он находится в контексте всего послания Ефесянам. В 
первых трех главах  говорится о спасительном действии домостроительной Троицы, а Еф. 4:7-6:24 представляет собой 
религиозную этику, которой должны руководствоваться христиане, в ответ на спасительное деяние Бога. Центральная идея 
настоящего послания состоит в том, что Иисус дал разъединенному миру путь к единству. Этот путь - через веру в Него, и 
Церковь должна провозгласить эту весть всем.

Павел обращается к читателям с просьбой вести жизнь, достойную их призвания (Еф. 4:1). Этика
должна быть направлена на то, чтобы являть своей жизнью подобие Христа, и таким образом жить 
достойно этого призвания. Затем Павел призывает их «сохранять единство духа в союзе мира» (Еф. 4:3).
Единство есть результат действий Духа. Если христиане не могут жить вместе, тогда они не могут 
переживать единство Духа. 

Затем он перечисляет принципы, на которых строится единство верующих: одно тело и один дух;
один Господь и одна вера, одно крещение; один Бог и Отец всех (Еф. 4:4-6). Когда мы рассматриваем 
этот список, мы видим, что его терминология встречалась ранее, в 1-3 главах. Исключение составляет 
крещение. Однако следует отметить, что в 1-3 главах были косвенные ссылки на крещение. Например, 
Еф. 1:6, где фраза «воскресил нас» есть словесное обрамление, связанное с крещением. Это 
исповедание является частью нашего обращения в общину верующих. Поскольку все верующие 
исповедуют одно тело, одного Духа, одну надежду, одного Господа, одну веру, одно крещение, одного 
Бога и Отца, они должны демонстрировать единство Духа. В заключении Павел призывает читателей 
возрастать во Христе (Еф. 4:23). Когда Церковь объединяется вокруг Христа как Главы, христианский 
опыт становится более зрелым.

Схожий призыв Павел делает в Флп. 2:2, где он увещевает читателей быть «единодушными и 
единомысленными». Достигается это смиренномудрием и заботой о других (Флп. 2:3, 4). Совершенным 
образцом является самоуничижение Христа (Флп. 2:5-8). Следование Его примеру ведет к подлинному 
единству членов Церкви.



Вопрос сложный, хотя, казалось бы, он не должен быть сложным. Но церковная история 
свидетельствует о его сложности.

Библейское основание для единства заложено в отрывке Еф.4:1-6. Если провести обобщённый анализ 
всего послания к Ефесянам, то мы обратим внимание на то, что первая глава посвящена Отцу, вторая – 
Иисусу, третья – Духу Святому. Отрывок 4:1-6 опирается на предшествующие три главы и оглядывается 
на них. Но не только это, он ещё смотрит вперёд на главы с четвёртой по шестую.

В главах 1-3 внимание обращено на Домостроительную Троицу и здесь содержится всего одно 
повеление. Главы 4-6 обращены к вопросам этики, взаимоотношениям между христианами. Здесь 
содержится 42 повеления. Что соединяет эти два раздела? Прослойка 4:1-6. В этом отрывке стихи 1-2 
говорят об этике взаимоотношений. Стих 3 говорит о единстве. И стихи 4-6 указывают на 
Домостроительную Троицу.

Мы призваны быть образом Божиим, поэтому мы должны жить жизнью, достойной нашего призвания.

В стихах 4-6 рассматривается теологический аспект. Он концентрируется не на единстве между 
общинами или деноминациями, но на жизни внутри общины. Это как бы суммирование того, что 
находится в главах 1-3.

В стихе 3 слово единство соединено с перечислением всего, что содержится далее в стихах 4-6. В этих 
стихах присутствует триединство.

В главах 1-3 не встречается слово «крещение». Однако в стихах 4-6 оно вдруг появляется, как бы из 
ниоткуда. Однако в главах 1-3 есть аллюзии на крещение. В Еф.2 говорится о воскресении, и язык схож 
с языком воскресения в Кол.2:12-13. Можно также предположить, что в Еф.1:13 печать Духа тоже 
является указанием на крещение.

Однако в Еф.5:26 присутствует явное указание на крещение.

Семь перечислений в Еф.4:1-4 являются частью нашего исповедания при крещении. Мы крестимся во 
всё это. То есть все эти слова мы можем рассматривать как язык инициации. Это то, что является общим
у христиан. У нас может быть множество различий, как между группами верующих, так и внутри 
каждой отдельной общины. Но если у нас один Отец, то мы братья и сёстры по определению и члены 
одной семьи. Если у нас один Господь, то мы домашние в одном и том же доме. Если мы напоены одним
Духом, то мы члены одного живого организма. 

И уж тем более неразрывны, поскольку являемся членами одного тела. Если у нас одна вера, то мы 
близки по духу. Если у нас одна надежда, то у нас одна мотивация, мы радуемся и грустим по одним и 
тем же причинам. И вошли мы в Тело одной и той же дверью – крещением.

27. Нужно ли жертвовать десятину?

В сердце Бога есть желание заботиться о людях, от которых отвернулось общество: о нищих, 
старых, больных и изгоях. В Израиле Тора регулировала отношения между разными слоями общества. 
Божий закон смотрел за тем, чтобы бедные не беднели еще больше, а богатые не богатели за их счет. В 
Израиле десятина в основном шла от плодов земли. Это десятая часть на поддержку левитов, а также 
пришельцев, сирот и вдов (Втор. 26:10-12). Каждый третий год закон предписывал отдавать 
дополнительную десятину на поддержку вдов, сирот, пришельцев и левитов (Втор. 14:28-29). В Израиле 
практиковалась забота о бедных, которая не включает в себя десятину (Лев. 23:22). Израильтяне 
оставляли некоторую часть урожая на поле после жатвы. Закон предписывал заботиться об обедневшем 
брате (Лев. 25:25-35): запрещается брать с него проценты и продавать еду по завышенной стоимости. 
Седьмой год (или субботний год) был в Израиле годом покоя земли (Лев 25.2-4) и годом всеобщего 
прощения (Втор 15.1-3). Купленного еврея раба в этот год следовало отпустить, поэтому он также 
известен как «год отпущения» (Втор 31.10).



Иисус Христос тоже заострял внимание на заботе о нуждающихся, особенно это подчеркивается 
в Евангелие от Луки. Иисус в Лук. 6:23 говорит, что блаженны нищие. В Лук. 14:13-24 сказано о том, что
на пир мы должны приглашать больных и нищих. В Лук. 12:33 Иисус заявляет: «Продавайте имения 
ваши и давайте милостыню». Иисус здесь не имеет в виду стремление беднеть, но Он проводит контраст
с богачом из притчи (Лук. 12:16-20). Не для себя нужно накапливать, а делиться с ближними. Богатство 
дается не для того, чтобы его сберегать.

 Распоряжение деньгами всегда говорит о том, как мы относимся к ним: как к Божьему 
благословению или как к тому, чего добились самостоятельно. Какова ориентация нашей жизни: 
являемся ли мы накопителями богатства или деятелями (Деян. 20:35)? Господь не благословляет людей, 
чтобы они могли себя поздравить с достижениями. Бог дает материальный достаток людям для того, 
чтобы они могли поделиться с теми, кто в нужде (Втор. 15:7-11; 2 Кор. 9:7). Церковь тоже призвана 
творить добро всем людям, а еще более - своим по вере (Гал. 6:10).

С VII века на Западе Римско-Католическая Церковь стала требовать обязательную десятину с прихожан. Сейчас также 
некоторые церкви требуют десятину, которая обозначена как налог на членство в церкви. В Церквях Христа никогда не было 
обязательной десятины, но всегда подчеркивалась помощь бедным. 

Сегодня в церкви Христовой часто можно услышать вопрос: жертвовать десятину или нет?

Католики стали требовать десятину. Следы этой практики сохранились во многих странах Европы – 
люди платят десять процентов как налог на религию. В США не существует специального налога. В 
некоторых церквах не требуется платить десятину, а в других – обязательно. В церквах Христа десятина 
не является законом, но всегда подчёркивается необходимость жертвовать бедным.

Относимся ли мы к своим средствам, как к возможности благословлять других, или как к тому, что мы 
должны использовать только для себя? Сегодня некоторые христиане считают, что десятина это 
требование Закона Моисея и, следовательно, к христианам не имеет никакого отношения. Но впервые в 
Библии десятина упоминается не в связи с Законом Моисея. Бог благословляет Авраама для того, чтобы 
все народы были благословлены. Когда Авраам встречает Мелхиседека, он платит десятину. Это даже 
предшествует Моисею.

Но по закону Моисея десятину было необходимо платить (Лев.27:30-33).

Эта десятина шла на поддержку левитского служения и помощь бедным (Вт.26:10; Вт.14:28-29). Каждый
третий год собиралась местная десятина вдобавок к обычной десятине. Каждый год - десятина и каждый
третий год – еще 10%.

Бог хотел, чтобы в Израиле никто не голодал (Лев.23:22, Лев.25:20-25) и чтобы бедные были защищены.
Так, например, долг должен отменяться каждые 7 лет (Вт.15:4). На тот случай, если ты вдруг решишь 
ничего не давать, боясь, что через 7 лет долг будет списан и ты не получишь назад то, что ты дал 
взаймы, была заповедь во Вт.15:10 (ср. с 2 Кор.9:7). 

Мы видим подобное бережное обращение с нищими и в служении Самого Иисуса. В Лук.6 Иисус 
говорит: «Блаженны нищие, ибо ваше есть Царство Небесное». Бог предпочитает нищих? Лук.14:13;21. 
Царство Небесное не связано с процветанием, оно для бедных (Лук.18:18-25; Лук.12:22).

В евангелии от Матфея Иисус говорит: «Ищите Царство Небесное, и это всё приложится вам» (6:32-33). 
Иисус говорит о том, что Царство принадлежит нам, призывает продавать имения и давать нищим. Он 
говорит это не только богатому юноше, но он говорит это всем. Означает ли это, что все должны стать 
нищими? Нет, Он не говорит это.

Всё это заложено в принцип десятины и ученичества. Помните, что сказал Закхей, когда уверовал? 
Половину имения своего отдам нищим, верну все, что украл.



Бог не любит нищету, Он её победит, Он её не создавал. Люди создали системы, при которых богатые 
богатеют, а бедные беднеют. Деян.2:45 провозглашает не то, чтобы было полное равенство, но 
отсутствие нищеты, чтобы у всех было всё необходимое.

Особое место в Писание, посвящённое тому, как жертвовать, находится в 2Кор.8-9. Здесь слово «харис» 
(благодать) встречается чаще, чем в каком-либо другом месте. Бог даёт нам средство, чтобы мы могли 
облагодетельствовать других. Это благодать от Бога, которая через нас передаётся другим. Павел не 
давит на нашу жалось. Причина для нашей щедрости по Павлу не то, что нам жалко кого-то, или что они
заслужили нашу щедрость, или что воздадут нам, - а потому, что Бог дал нам. И когда мы это делаем, 
другие возблагодарят Бога, и благословят Его.

Так давать десятины или нет? Вопрос должен стоять по-другому: являемся ли мы стяжателями или 
раздавателями. Десятина – это начало. Начните с десятины, а там видно будет.

28. Роль поста и исповеди в христианской общине.

Пост в Восточной Церкви играет более значительную роль, чем в Западной. Восточная Церковь постится в среду. Это 
связано с днем предательства Иуды. Затем в пятницу, в день смерти Иисуса Христа. К тому же, за год Церковь соблюдает 
четыре Великих поста. Строгий пост следует проводить перед причащением. В Западной Церкви пост проводился по 
пятницам, во время него из пищи исключалось мясо. В протестантской традиции пост не привязан к календарю.

В Писании можно найти некоторые отрывки, которые посвящены теме поста. В Пс. 34:13-14 
описываются чувства автора, которые сопровождают пост. В этом случае пост воспринимается как 
скорбь и ходатайство за друга в болезни. Во 2 Пар. 20:3 пост проводится для того, чтобы Бог дал 
проницательности в сложившейся ситуации. В Ездр. 10:1, 6 описывается пост в покаяние за грех. 
Отсюда можно сделать вывод, что пост это не практика, к которой прибегают во время радости. Для 
радости есть пир, пост же – для скорби. На это же указывает Иисус в Лук. 5:33-39, когда объясняет 
фарисеям, что Его ученикам сейчас не время поститься, т.к. радость пребывает с ними, пока с ними Он.

Христианская община не должна отличаться постоянным постом, так как есть опасность связать 
с постом саму веру. Пост не может служить заменой ученичеству. Праведность должна обретаться в 
образе жизни: в любви, милости и справедливости (Ис. 58:3-11). Однако Матфей (гл. 6) указывает на три
формы благочестия: молитва, милостыня и пост. Наградой в посте служат отношения с Богом. Когда мы 
лишаем себя некоторых вещей, то имеем общение с Богом.

Принцип исповеди хорошо виден в Притчах. Когда человек скрывает свои грехи, это имеет 
проблемы в его психологической и духовной сферах жизни (Пр. 28:13). Бог хочет, чтобы мы были 
честными с Ним и самими собой. Исповедовать грех – значит назвать грех не только по имени, но 
увидеть его так, как видит его Бог, сказать о грехе то же, что говорит о нем Бог. Бог желает, чтобы мы 
оставили грех; поэтому исповедание предполагает искреннее желание оставить грех.

Моменты личного исповедания должны носить характер общения. Нужно признаваться друг 
другу в грехах, чтобы исцелиться (Иак. 5:13-16). Проще покаяться в своих грехах Богу, чем людям, но 
ведь согрешая, человек воздвигает преграды между собой и Богом, между собой и собратьями; и чтобы 
устранить ту и другую, нужно исповедаться и Богу, и людям.

В восточном христианстве посту уделяется больше внимания, чем на западе. Если сложить все дни 
поста, то на востоке получается более полугода. Существует четыре больших поста. Также желательно 
поститься дважды в неделю: среда и пятница. В православии пост не всегда строгий, подразумевает 
лишь воздержание от некоторых продуктов и напитков. Строгий пост рекомендуется перед причастием. 
Воскресенье же это не день поста, это день праздника. Но пост не является абсолютным требованием. 
На западе в средние века пост также практиковался. Пятница являлась днём без мяса (только рыба). 
Один пост у католиков и лютеран считался обязательным – Великий пост. Но и у православных, и у 
католиков пост связан с календарем. У протестантов пост связан с обстоятельствами. В Церкви Христа 
пост не распространён, но практикуется.



В Библии мы находим описание поста (Пс.34:13-14). В данном случае Давид скорбит о болезни своего 
друга. Это момент скорби, ходатайства, повод для смирения. В Пс.69:8 атмосфера ходатайства, скорби, 
смирения, лишения себя, для демонстрации своей зависимости от Бога, доверия Ему. Также мы читаем 
о случаях общинного поста. Например, в 2Пар.20:3 Иосафат призывает весь народ к молитве и посту, 
ища Божьего водительства. В Езр.10:1-6 Ездра кается за грехи народа и имеет место общинная форма 
покаяния. Ветхий Завет содержит в себе посты по каким-то особым случаям. Только один пост был по 
требованию закона – пост в Великий день очищения.

У христиан есть время и скорбеть, и радоваться. Это мы видим в служении Иисуса. В Лук.5:33-35 
учеников Христа упрекают в том, что они не постятся. Хотя фарисеи постились во вторник и четверг 
(кстати, Дидахе рекомендует поститься в среду и пятницу), Христос, отвечая, говорит, что когда 
отнимется у них Жених, тогда будут поститься. Что значит «отнимется»? Христос будет восхищен, и 
тогда община будет поститься? Я предполагаю, что когда Он погибнет.

Интересно обратить внимание на то, что христианская община не характеризуется регулярными 
постами, но регулярными пирами (Вечеря Господня). Хотя они и постились тоже. В Деян.13:1-3 
упоминаются два поста. В Деян.14:23 описан пост при рукоположении старейшин. 

Практика поста чрезвычайно полезна. Только нельзя использовать пост как определитель, кто хороший 
христианин, а кто плохой. Мы можем постом заменить истинное благочестие. Пост – это инструмент, но
не ученичество само по себе.

Что касается исповедания, то о нем говорится в Прит.28:13. Скрывая грехи, мы наносим ущерб психике,
духу, сообществу. Но когда у нас есть смелость исповедаться, то всегда есть милость Божья. Это 
приглашение к Божьей милости. Мы должны быть честны к себе и с другими. В древней церкви было 
исповедание внутри собрания. Индивидуальное исповедание появилось значительно позже. Как 
сообщество, мы должны быть в смирении в вопросах греха.

В Иак.5:13-16 содержится призыв: «Признавайтесь друг перед другом и молитесь друг за друга». Здесь 
речь идёт о взаимности, о взаимоотношениях. Нет фокуса на иерархе, на каком-то конкретном 
исповеднике. Таким исповедником для нас может стать любой духовно зрелый брат, которому вы 
доверяете, который будет за вас молиться. В этом случае, исповедь становится мощным инструментом в 
борьбе с грехом.

?
Что в Библии называется словом «церковь»? Как бы Вы охарактеризовали
ту церковь, которую посещаете сами? Каким должно быть единство церкви
и что может быть поводом для ее разделения? Какую часть доходов Вы
жертвуете и каким образом? Как часто Вы поститесь и исповедуетесь в
грехах? Как это влияет на Ваш духовный рост?

Свои ответы вы можете высылать на наш почтовый или электронный адрес:
191028, г.Санкт-Петербург, а/я 47, РБШ. Сайт: www.crcrussia.com, E-Mail: rbs@crcrussia.com


