8.2 Назначение церкви
- Быть собственностью Божией, поклоняться Богу и прославлять Его
Еф.1:4-5 «так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были
святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе чрез
Иисуса Христа, по благоволению воли Своей». Еф.3:21 «Тому слава в Церкви во
Христе Иисусе во все роды, от века до века. Аминь».
- Проповедовать Евангелие
Мтф.28:19 «Итак идите, научите все народы…».
Ис.43:12 «…и вы – свидетели Мои, говорит Господь, что Я Бог».
Мар.5:19 «Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им,
что сотворил с тобою Господь и [как] помиловал тебя».
- Освящение и спасение всех, кто во Христе увидели истинного Спасителя
Церковь призвана научать и духовно воспитывать своих членов, помогать
каждому верующему приближаться к Богу, и ожидать пришествие Христа.
Кол.1:22,28 «ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, [чтобы] представить
вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою»;«Которого мы
проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы
представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе».
Еф.5:25-27 «как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее, чтобы
освятить ее, очистив банею водною посредством слова; чтобы представить ее
Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо
подобного, но дабы она была свята и непорочна».
- Отображать и утверждать истину
1Тим.3:15 «чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием,
который есть Церковь Бога живого, столп и утверждение истины».
Фил.2:15-16 «чтобы вам быть неукоризненными и чистыми, чадами Божиими
непорочными среди строптивого и развращенного рода, в котором вы сияете, как
светила в мире, содержа слово жизни…»
Еф.3:10 «дабы ныне соделалась известною через Церковь начальствам и властям
на небесах многоразличная премудрость Божия».
- Церковь призвана во всех веках переносить страдания за Христа
2Тим.3:12 «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут
Гонимы». Рим.8:17 «А если дети, то и наследники, наследники Божии,
сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и
прославиться».
2Тим.2:11-12 «Верно слово: если мы с Ним умерли, то с Ним и оживем; если
терпим, то с Ним и царствовать будем».
- Церковь будет судить мир
1Кор.6:2-3 «Разве не знаете, что святые будут судить мир? Если же вами будет
судим мир, то неужели вы недостойны судить маловажные [дела]? Разве не
знаете, что мы будем судить ангелов, не тем ли более [дела] житейские?».
Пс.149:7-9 «для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над
племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные,
производить над ними суд писанный. Честь сия - всем святым Его. Аллилуия».
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Прообразы Церкви
Семья (Еф.1:4-11; Гал.3:26-27). В этой семье Бог является Отцом, Иисус Христос единородным Сыном, а мы - усыновленными и удочерѐнными (Ин. 1:12-13) детьми,
"братьями и сестрами во Христе" (Фил. З:1). Гал. 6:10. Церковь, —«свои по вере»,
родная семья, где господствует взаимная любовь, где члены семьи заботятся об
общем благе, нося бремена друг друга и стараясь с братской заботливостью
обратить к истине впавших в согрешение и сбившихся с пути. (Еф. 2:19).
Тело. Во многих местах Нового Завета встречается этот образ церкви (1Кор.12:1227; Рим.12:5; Еф.1:22-23; Кол.1:18,24). Церковь - живой организм. Христос Сам
управляет членами Своего Тела. Он наделяет их дарами Духа Святого на пользу.
Когда Павел сравнивает церковь с человеческим телом (Еф.1:22-23) он говорит о
единстве и взаимосвязи всех членов церкви. Как тело, Церковь повинуется и
исполняет указания Христа, своего Главы. Это — образ тесного и ощутимого
общения Христа с Его народом, красота и соразмерность священного единства.
Сравнивая церковь не просто с "телом", но с "телом Христовым" (1Кор. 12:27), Павел
делает акцент на единстве верующих именно через их связь со Христом. И "Он есть
глава тела Церкви" (Кол. 1:18).
Народ (1Петра 2:9-10). Народ Божий, - достаточно часто встречающаяся в Новом
Завете прообраз Церкви. Народ Божий в Новом Завете - это новый народ,
призванный к жизни волей Божией. Его отличие от Израиля в том, что Израиль
ориентировался на национальную жизнь, в которой и находился центр его единства,
тогда как Церковь не знает национальных различий и устроена Святым Духом.
Невеста (2Кор.11:2; Еф.5:22-33). Христос - "Жених" выкупил Церковь Своею кровью
(Деян.20:28). Церковь должна ожидать того дня, когда ее Жених - Господь придет и
возьмет ее к Себе (Ин.1;3), Христос не только приготовляет принятие Своей невесты
в дом Свой, но готовит и саму Церковь. Цель Христа в том, чтобы Церковь предстала
"славною Церковью, не имеющею пятна или порока. ... но дабы она была свята и
непорочна" (Еф.5:27). Церковь повинуется Христу, зная, что Он возлюбил ее и
предал Себя за нее. Его требования в отношении ее служения и святости проявляют
Его любовную заботу о ее совершенстве.
Здание (храм Божий). Церковь является святым храмом (1Кор.3:16-17), растущим
(Еф.2:21-22) и духовным (1Петра 2:5), а верующие - живые камни в этом храме.
Здание должно стать совершенным, у него прекрасный фундамент - Сам Христос
(Еф.2:19-22).
Стадо (Деян.20:28-29). Образ стада - один из наиболее часто используемых в
Писании образов. В Ветхом Завете народ Израиля назывался "стадо Господне"
(Иер.13:17). Иисус называет Своих апостолов "малым стадом" (Лк.12:32). Этот же
образ служит для обозначения церкви и в других текстах (Деян.20:28; 1Петр.5:3). К
этим примерам мы должны добавить многократное обращение к образу овец,
составляющих стадо (Ин.10:16; 21:15-17) и образу Пастыря стада (Евр. 13:20-21;
Ин.10:2-16; 1Петр.2:25, 5:4). Пасторы, церкви призваны заботиться о "стаде". Петр
просит: "Пасите Божие стадо, какое у вас"(1Пет. 5:1-4).
Ветви (Ин. 15:1-16). Этот образ раскрывает жизненную важность и органичность
союза верующих и Иисуса, он показывает нам, как они взаимосвязаны. Также этот
образ ясно показывает каждому христианину стоящую перед ним цель - приносить
плод, предостерегает об опасности бесплодия и содержит ободрение,
заключающееся в том, что Господь обещает Свою помощь и поддержку (Ин. 15:5,16).

* * *
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