Дополнение 14
[Сообщество]
Церковь необходима

Вопрос. Возможно ли, чтобы христианин мог расти и служить без всемирной Церкви или поместной церкви?
1. Есть только две личности, которые функционируют как главы тел, представляющие группы
людей на земле.
Прочитайте Римлянам 5:17-19; 1 Коринфянам 15:21-22,45.
(1) Две главы, которые представляют всех людей на земле.
Адам - глава тела, представляющий всех потерянных людей (потерянное человечество). Христос глава Тела, который представляет всех спасенных людей (Церковь). Адам - глава человеческого рода во всем
мире. Христос является главой всемирной Церкви и главой каждого отдельного собрания во всем мире.
Община верующих во всем мире называется «Тело Христа» в Библии (Ефесянам 1:22) или «Единая
всемирная христианская церковь» в апостольском исповедании.
• Первый Адам.
В Книге Деяний 17:26 говорится: «От одной крови (одного человека) Он произвел весь род
человеческий». Первый человек - представитель главы старого человечества, который состоит из всех
естественных, но падших людей во всем мире, и во всей истории мира.
• Второй Адам.
Иисус Христос является Представителем - Главой нового человечества, состоящего из всех, кто верил
в грядущего Мессию во времена Ветхого Завета, и всех кто верит в Иисуса Христа с момента Его первого
пришествия. Таким образом, Иисус Христос является главой всех верующих в Иисуса Христа на земле и во
всей человеческой истории. Вся цель, ради которой Иисус Христос пришел на землю, состоит в том, чтобы
восстановить потерянное человечество в общении с одним и единственным Богом (1 Петра 3:18)!
(2) Тело разделяет жизнь с его главой.
• Все люди, которые привязаны к первому Адаму.
Вся человеческая раса разделяет грехопадение первого Адама. Все люди, которые связаны с первым
Адамом по рождению, разделяют его грехопадение (Иова 14:4, Псалом 50:5), его смерть (Римлянам 5:12,17)
и его гибель (осуждение) (Римлянам 5:18 ).
• Все люди, которые привязаны ко второму Адаму.
Вся Церковь принимает праведность (спасение), которую заслужил Иисус Христос. Все люди,
которые связаны со вторым Адамом посредством веры, спасаются от Божьего гнева и примиряются с Богом
(Римлянам 5:9-10). Все люди, связанные со вторым Адамом посредством духовного возрождения, разделяют
Его праведность, Его новую жизнь (Римлянам 5:14-19; 1 Коринфянам 15:22) и Его вечную жизнь (Иоанна
3:16). «Иисус Христос ... стал ... нашей праведностью, святостью и искуплением» (1 Коринфянам 1:20).
2. В мире есть всего два сообщества.
Следовательно, есть только два сообщества людей в мире. Каждый человек принадлежит к одному
из этих сообществ. «Поле есть мир» (Матфея 13:38).
(1) Сообщество неверующих называется «миром».
«(Нечестивый) мир» (1 Иоанна 2:15-17) также называют «господством тьмы» (Колоссянам 1:13, ср. 1
Иоанна 5:19б).
«Сорняки - это сыны лукавого, а враг, посеявший их, есть дьявол» (Матфея 13:38-39).
(2) Сообщество верующих в Иисусе Христе называется «Церковь».

«Церковь (всемирная)» (Матфея 16:18) называется «Тело Христа» (Ефесянам 5:23) или «Царство
Божье» (Марка 10:25-26) в Новом Завете. Церковь «не от мира», но «все еще в мире» (Иоанна 17:14-16).
Церковь в мире является светом, который сияет во тьме, и солью, которая очищает землю, защищает ее от
гниения и дает ей вкус (Матфея 5:14-16). «Хорошее семя - это сыны царства». «Сеющий доброе семя, есть
Сын Человеческий» (Матфея 13:37-38).
3. Уверенность в спасении переживается в Теле Христовом.
(1) Спасение возможно только в Иисусе Христе.
Иисус говорит: «Я есть Путь. ... Никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Иоанна 14: 6).
«Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись» (Деяний 4:12).
«Итак, кто во Христе, тот новое творение; древнее прошло, теперь все новое» (2 Коринфянам 5:17)!
«Свидетельство сие состоит в том: Имеющий Сына (Божия) имеет жизнь; не имеющий Сына Божия не имеет
жизни» (1 Иоанна 5:11-13).
(2) Уверенность в спасении переживается в личных отношениях с Иисусом Христом.
«Быть во Христе» имеет духовное и практическое значение.
• Духовно «во Христе» означает, с одной стороны, положение или состояние праведности и святости (1
Коринфянам 1:30), которое Иисус Христос вменяет (приписывает) верующему, а с другой стороны, это
процесс освящения или образ жизни, который Святой Дух проработает в верующем. Святой Дух постоянно
применяет эту праведность и святость к личной жизни верующего (Римлянам 8:5-17; 2 Коринфянам 3:17-18).
• Практически «во Христе» означает также, что верующий связан с одним всемирным Сообществом
верующих или всемирной христианской Церковью. Святой Дух присутствует в теле верующего (1
Коринфянам 3:16-17; 1 Коринфянам 6:19-20), а также в пределах всемирной Церкви (Тела Христова)
(Ефесянам 2:19-22). Святой Дух представляет «присутствие самого Иисуса Христа» в обоих случаях!
(3) Уверенность в спасении переживается через функционирование в Теле Христовом.
Когда человек спасается от власти тьмы и входит в Царство Христа (Колоссянам 1:13), то его
присутствие в Царстве Христа и его функционирование в Царстве Христа - это способ, которым христианин
переживает уверенность в своем спасении. Когда человек крестится одним Духом в Тело Христово
(рождается свыше, возрождается) (1 Коринфянам 12:13; Титу 3:5-6), его членство в Теле Христовом и его
функционирование внутри Тела Христова являются основой уверенности в том, что он разделяет новую
жизнь Святого Духа.
Это связано не только с личными отношениями с Иисусом Христом, но и через его
функционирование в теле Христа, посредством которого христианин испытывает уверенность в спасении.
«Кто говорит, что он во свете, а ненавидит брата своего, тот еще во тьме. Кто любит брата своего, тот
пребывает во свете, и нет в нем соблазна» (1 Иоанна 2:9-10). Невозможно отделить отношения христианина
с братом от его отношений со Христом! Невозможно отделить Тело Христа (всемирную Церковь) от Его
Главы (Иисуса Христа)! Точно так же невозможно получить уверенность в спасении без любви к христианам
в вашей собственной общине и других церквях / конгрегациях.
Христос вместе со своим Телом (Церковью) является совершенным даром Иисуса Христа для
христиан, благодаря которому они не только имеют долю в праведности (спасении) и святости, которые
Иисус Христос приобрел для них, но также могут испытать уверенность в спасении в Иисусе Христе.
4. Присоединение к Иисусу Христу - это также как и присоединение к Телу Христову.
Выражение «новый человек» повторяется несколько раз в Библии, но с тремя различными
значениями.
(1) Выражение «Новый человек» относится к Иисусу Христу, Христианству и Христианской Церкви.
Контекст определяет значение.
• «Новый человек» относится к Иисусу Христу (1 Коринфянам 15:47).
«Первый человек – из земли, перстный; второй человек – Господь с неба» (1 Коринфянам 15:47).
Первым человеком был Адам и вышел из праха (т.е. из созданных элементов) земли. Второй человек - это
Христос и Он пришел с небес (т.е., из несотворимого жилища Бога).

• «Новый человек» относится к христианину (Римлянам 6:2-7; Ефесянам 4:20-24).
«Ветхий человек» относится к невозрожденной природе неверующего. Это естественный человек,
который свободно выбирает право быть рабом своей греховной природы (Римлянам 6:16) и быть полностью
управляемым своей греховной природой (Римлянам 8: 6-8).
«Новый человек» относится к возрожденной природе христианина. Верою в Иисуса Христа и через
Его завершенную работу по спасению, старая невозрожденная природа человека раз и навсегда удаляется, и
возрожденная природа приобретается (Ефесянам 4:22,24). Ветхий человек и новый человек не могут
существовать одновременно!
Отложить и облечься (Ефесянам 4:22, 24)1 - это не длительный процесс, но означает раз и навсегда
покончить со старыми греховными отношениями (с миром), и раз и навсегда присоединиться к новым
отношениям (с Церковью). Это означает точно так же, как и спасение от господства тьмы и введение в
Царство Христа (Колоссянам 1:13). Обратите внимание, что в Послании к Ефесянам 4:1-16 и Колоссянам
3:15 говорится о единстве Тела Христова, в то время как в Колоссянам 3:9-11 говорится об еврейских и
нееврейских членах этого Тела.
• «Новый человек» относится к христианской церкви (Ефесянам 2:15-16).
Иисус Христос принял верующих из двух сообществ - евреев и неевреев, оба из которых произошли
от Адама, и создал в Себе «одного нового человека» из двух. Новый человек относится к «Единому Телу
Христова» или «Единой всемирной христианской церкви», который состоит из верующих во Христа на
протяжении всей истории. В теле Христа Он примирил еврейских христиан и нееврейских христиан с Богом,
и друг с другом. Это означает, что «новый человек» гораздо больше, чем отдельный человек, который был
оправдан и освящен во Христе. «Новый человек» - это единственная община (одна всемирная Церковь),
которая была оправдана и освящена во Христе (Ефесянам 2:15-16; срав. Иоанна 10:16). Новый человек - это
Тело Христово, в которое Святой Дух крестит каждого отдельного христианина и таким образом объединяет
(буквально: в телах) их (1 Коринфянам 12:12-13).
За пределами нового человека (Тело Христово, всемирная Церковь) существует только ветхий
человек, или ветхое человечество с его раздорами и нарушениями. Индивидуальный христианин не может
быть частью Главы Иисуса Христа, если только он не является частью Тела, всемирной христианской
Церкви.
(2) Вы становитесь новым человеком только в том случае, если вы соединены со Христом и
христианской Церковью.
«Ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно» (Колоссянам 2: 9) и «полнота Наполняющего всё
во всём» (Ефесянам 1:22-23)! Таким образом, только когда отдельные верующие находятся в Иисусе Христе
и, следовательно, также в Теле Христовом, в Христианской Церкви, «они исполнятся всею полнотой
Божией» (Ефесянам 3:19, срав. 1 Коринфянам 1:30, 2-е Коринфянам 3:18, Филиппийцам 3:7-21, 2 Петра 1:4,
1 Иоанна 3:1-3).
Заключение.
Итак, «новый человек» - это Христос, Тело Христово (Церковь) и рожденный свыше христианин. Мы
не можем отделить христианина, являющегося частью Тела Христова, от христианина, являющегося частью
Его главы, Иисуса Христа. Мы не можем предполагать, что Христос пребывает только на небесах, а Тело
Христа - всего лишь человеческая организация на земле. Мы должны рассматривать Тело Христа, в первую
очередь, не как организацию людей на земле, а как организм, неотделимый от Христа на небесах (таким
образом, Он вездесущий, Матфея 28:20)! «Небесный Иерусалим является матерью всех христиан», которые
уже находятся на небесах со Христом, и всех христиан, которые хотя и зарегистрированы на небесах, все
еще находятся на земле (Галатам 4:26, Евреям 12:23). Невозможно иметь личные отношения со Христом
(Главой) на небесах и в то же время отказываться относиться к Церкви (Телу Христову) на земле! «Быть во
Христе» всегда означает «быть также в Теле Христовом». Невозможно быть индивидуальным христианином
1

Глаголы находятся в аористском времени (временная форма глагола, обозначающая законченное, однократное
действие).

и продолжать отказываться от присоединения или участия в христианской церкви или в поместной церкви.
Вспомните слова: «А кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит; и не знает, куда
идет, потому что тьма ослепила ему глаза»(1 Иоанна 2:11).
5. Присоединение к Телу Христа означает, что человек больше не может жить независимо, или только
для себя.
(1) Члены Тела Христова неразрывно связаны с Телом.
«Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у всех членов одно и тоже дело, так и мы, многие,
составляем одно тело во Христе, а порознь один для другого члены» (Римлянам 12:4-5). Когда люди
становятся христианами, они крещены (объединены) одним Святым Духом в одно Тело Христово (1
Коринфянам 12:12-13).
Таким образом, каждый человек в мире либо «все еще находится в мире вне тела Христа», либо «во
Христе и в теле Христа»! Каждый человек «все еще находится под властью тьмы» или «в Царстве Христа»
(Колоссянам 1:13). Каждый человек является либо «все еще потерянным сыном, или потерянной дочерью,
тратящими жизнь в мире», либо «найденным сыном или дочерью, которые стали членами Божьей семьи».
Каждый человек является либо «все еще духовно мертвым» (Ефесянам 2:1), либо «уже ставшим духовно
живым» (Ефесянам 2:5, Луки 15:11-24).
(2) Члены Тела Христова не могут функционировать отдельно от Тела.
Всемирная Церковь состоит из многих христиан и многих поместных общин, которые неразрывно
связаны друг с другом. Существует одно Тело Христово, но много разных членов. Человек не может
преодолеть свою индивидуальность. Индивидуальный христианин, функционирующий как «рука», никогда
не сможет заменить другого человека, который функционирует как «глаз». Человеческая рука и
человеческий глаз могут быть только такими, какими они являются, пока они функционируют в
человеческом теле. Подобным образом, христиане, действующие как «рука» или «глаз», могут быть только
такими какие они есть, и делать то, что делают, до тех пор, пока они остаются связанными с телом Христа и
функционируют внутри Тела Христа. Вне Тела Христова христианин не может жить и не может
функционировать! Представьте себе человеческую руку или человеческий глаз, пытающийся
функционировать, не будучи связанными с остальной частью тела (и, конечно, с человеческой головой)!
Человек, который отделяется от Церкви (Тело Христово), не может жить как христианин! Христианская
жизнь означает быть привязанным к Христу и, следовательно, также быть привязанным к Его Телу. Это
означает, что христианин больше не живет независимо или для себя, но Иисус Христос живет Своей жизнью
через верующего через Его Дух (Галатам 2:20; Римлянам 8:10; 2 Коринфянам 13:5). Иисус Христос живет
Своей жизнью в христианине (Галатам 2:20), в христианском браке (Ефесянам 5:25-30), в христианской
семье, через христианина в том месте, где он работает (Ефесянам 6:5-9), а также через местную общину и
через всемирную христианскую церковь.
Христианам предлагается «быть наполненным Духом / наполняться Христом постоянно» (Ефесянам
5:18) и «всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа» (Колоссянам
3:17) и «всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков» (Колоссянам 3:23).

