Библия о церкви
Что приходит на ум, когда сегодня Вас приглашают в церковь? Церковь —
это здание, клуб, новая вера?
Вот как переводиться с греческого: экклезия — собрание, общество
созванных
Предлагаю по порядку разобраться, что же говорит Писание про церковь.

Начало церкви
В день Пятидесятницы на Церковь (только на Апостолов — Деян 5.13) сошел
Дух Святой (Деян 2.1-4) и они получили обещанную им силу.
13 Из посторонних же никто не смел пристать к ним, а народ прославлял
их.
(Деян.5:13)
1 При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.
2 И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и
наполнил весь дом, где они находились.
3 И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по
одному на каждом из них.
4 И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как
Дух давал им провещевать.
(Деян.2:1-4)
И поскольку Церковь была явлена в определенное историческое время, Ее не
могло быть во времена Ветхого Завета. Более того, тайна Ее была сокрыта во
все времена от всех пророков,
8 Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия —
благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово
(Еф.3:8)
26 тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,
(Кол.1:26)

хотя в эту тайну хотели проникнуть и Ангелы.
10 К сему-то спасению относились изыскания и исследования пророков,
которые предсказывали о назначенной вам благодати,
11 исследывая, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух
Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за
ними славу.
(1Пет.1:10,11)
Получается, что по плану Бога, церковь была явлена только после
воскресения Иисуса Христа, в определенное время.
18 и Я говорю тебе: ты — Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее; (Матф.16:18)

В Ветхом Завете церкви не было.

Что за церковь?
25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал
Себя за нее,
(Еф.5:25)
31 Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей,
и будут двое одна плоть.
32 Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.
(Еф.5:31,32)

Церковь — это супруга Христа, Он ее Глава.
Еще с Ветхого завета подобные сравнения использовал Бог, чтобы показать
Свою любовь и переживания.
5 Ибо твой Творец есть супруг твой; Господь Саваоф — имя Его; и
Искупитель твой — Святый Израилев: Богом всей земли назовется Он.
6 Ибо как жену, оставленную и скорбящую духом, призывает тебя Господь,

и [как] жену юности, которая была отвержена, говорит Бог твой.
(Ис.54:5,6)
14 Возвратитесь, дети-отступники, говорит Господь, потому что Я
сочетался с вами, и возьму вас по одному из города, по два из племени, и
приведу вас на Сион.
(Иер.3:14)
Народ Бога, Его супруга, дети — все говорит о семье и о любви, которой Бог
руководствуется. Если в Ветхом Завете это были лишь образы, то в Новом
Завете явил свою заботу через Иисуса Христа.
24 Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в
плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,
(Кол.1:24)

Церковь — это тело Христа.

Где церковь Христа?
Если есть церковь, то логично предположить, что у нее есть адрес. Как я
могу найти собрание сегодня, если захочу поклоняться Богу в Духе и истине?
В Ветхом Завете был храм, построенный Соломоном, где прибывал Дух Бога.
Его строили 13 лет. На храм было израсходовано (по 1Пар 22.14; 29.4,7):
3888,03т золота, 36612т серебра, много больше 648т меди и более 3600т
железа (3Цар 7.47; 1Пар 22.14; железо).
Цена только этих материалов (не считая драгоценных камней — 1Пар 29.1,8,
и др. материалов) и по древним и по современным оценкам неслыханно
велика. Для сравнения можем напомнить, что плата солдата и поденного
рабочего в 1 веке равнялась примерно 1 кг серебра в год..
Этот Храм разрушали несколько раз и снова воссоздавали, к нему стекались
евреи для служения и он был центром веры Ветхого Завета.
19 Истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле

просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца Моего
Небесного,
20 ибо, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них.
(Матф.18:19,20)
Иисус сказал, что в любом месте, где христиане будут собираться вместе,
молиться Богу, Он будет среди нас.

Какая великая радость знать, что Бог рядом!
Собрание можно проводить на улице, на природе, в квартире, в музее, в
большом зале — место не важно!

В Новом Завете собрания начали проводить:
46 И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам
хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,
47 хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно
прилагал спасаемых к Церкви.
(Деян.2:46,47)
Даже значение «храм», где в Ветхом Завете иудеи приносили жертвы Богу —
поменяло свое место и значение. Вот, что говорит Библия про храм:
16 Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?
17 Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят;
а этот [храм] — вы.
(1Кор.3:16,17)
Во времена Ветхого Завете жертвы приносили, используя животных, а
сегодня:
5 и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство
святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом
Христом.
(1Пет.2:5)
22 Плод же духа: любовь, радость, мир, долготерпение, благость,

милосердие, вера,
23 кротость, воздержание. На таковых нет закона.
(Гал.5:22,23)

Название церкви
В Библии вы нигде не встретите названия
церкви.
Поместные церкви, что были образованы в 1 века носили название по городу,
в котором собирались христиане.
2 церкви Божией, находящейся в Коринфе, освященным во Христе Иисусе,
призванным святым, со всеми призывающими имя Господа нашего Иисуса
Христа, во всяком месте, у них и у нас:
(1Кор.1:2)
1 Павел и Силуан и Тимофей — Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем
и Господе Иисусе Христе:
(2Фесс.1:1)
2 находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:
(Кол.1:2)
Как можно увидеть, при обращении к христианам, Павел уточняет только их
местоположение по городу, где есть церковь.

Иного названия церкви в Библии мы не
найдем.

Если церковь не служит в Духе и

истине?
Если в церкви христиане одобряют, например, развод, секс до брака или учат
не тому, чему учит Бог — Библия предупреждает, что Иисус «сдвинет
светильник этого собрания».
Более того, если мы забывает, что такое любовь:
4 Но имею против тебя то, что ты оставил первую любовь твою.
5 Итак вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние дела; а если
не так, скоро приду к тебе, и сдвину светильник твой с места его, если не
покаешься.
(Откр.2:4,5)
7 Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквам: побеждающему дам
вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия.
(Откр.2:7)
Сегодня христиане — народ святой, люди собранные в церкви Бога.
Церковью является обществом Его ближайших, вернейших учеников, где
прославляется Всемогущий.
9 Но вы — род избранный, царственное священство, народ святой, люди,
взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в
чудный Свой свет;
(1Пет.2:9)

