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ВВЕДЕНИЕ 

 

Из всего корпуса Священного Писания, более используемые в ранних и 

в поздних богословских трудах учения Церкви после четырёх Евангелий, 

являются послания апостола Павла. На протяжении всей истории 

христианства и особенно в первое тысячелетие, при установлении истин и 

догматов веры, немаловажную роль сыграли именно послания ап. Павла. 

Особую значимость послания ап. Павла представляют апологии в 

защиту Церкви. В настоящей работе не ставится цель раскрыть понятие 

экклесиологии ап. Павла. В работе обращается особое внимание на начало 

новозаветной экклесиологии в послания ап. Павла и на новые вызовы, с 

которыми столкнулась Церковь. Один из важнейших вызовов – пандемией 

COVID-19. И последующих событиях на территории Украины. Данная тема 

находится в постоянном фокусе средств массовой информации. 

Систематизация посланий апостола Павла в нашей работе представляет лишь 

малую толику той огромной сферы богословия в которой научный мир ведёт 

исследования касаемо Павловых посланий. Наш интерес вызывает не столько 

миссионерские путешествия, а именно то, что касается попечения апостола о 

Церкви. Немаловажным на наш взгляд для исследователей являются конечно 

же, и тема путешествий апостола, но в настоящем случае наш интерес 

занимает экклесиология. Необъятный мир апостольских посланий в котором 

кроме всего перечисленного входят и богословие, и борьба с ересями и ещё 

довольно обширный пласт апостольских тем, не представляет возможности 

исследовать хотя бы одну тему до конца. Поэтому в нашем исследование 

уделено как можно больше внимания теме Церкви. Исходя из прошлых, мы 

попытаемся систематизировать завершающее исследование касаемо 

апостольских посланий Павла.   

В настоящее время продолжаются исследования посланий ап. Павла, 

играющих и в сегодняшний день немаловажную роль, при защите истин 



19 
 

православной веры, чем обуславливается актуальность данной курсовой 

работы.  

Объектом исследования является Священное Писание Нового Завета. 

Предметом исследования является послания апостола Павла. 

Целью исследования – выявление особенностей генезиса 

экклесиологических взглядов ап. Павла и их современное значение. 

Задачи исследования включают: 

– провести анализ материала по теме исследования в книгах Св. 

Писания, экзегетической литературе, независимых переводах и современных 

средствах массовой информации для раскрытия начала новозаветной 

экклесиологии, 

– сделать сравнение, обобщение выбранных цитат из книг Св. Писания, 

толкований ранних отцов Церкви и современных комментаторов,  

– установить связи, возникновения проблемы отношения к 

экклесиологии, между христианами апостольского периода и настоящего 

времени. 

Источниками материала служат: 

– Священное Писание Нового и Ветхого Завета,  

– толкования свв. отцов первого тысячелетия таких, как свт. Иоанн 

Златоуст, свт. Василий Великий, свт. Григорий Богослов, прп. Аполинарий 

Лаодикийский,  

– других православных богословов таких, как сщмч. Илларион 

(Троицкий), блж. Фиофилакт Болгарский, архиеп. Аверкий (Таушев), свт. 

Лука Крымский, проф. А. С. Десницкий, проф. Иоаннис Каравидопулос, еп. 

Кассиан (Безобразов), проф. И. В.Андреев, прот. В. Леонов, В. С. Блохин. 

– западных комментаторов таких, как, Уильям МакДональд, У. Баркли,  

– документы и постановления Архиерейского Собора в Основах 

социальной концепции Русской Православной Церкви. 

В ходе исследования применяются методы анализа, сравнения и 

обобщения. 
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Практическая значимость работы состоит в возможности 

использования результатов исследования, при преподавании Закона Божия в 

воскресных школах для взрослых, на приходах Русской Православной 

Церкви и миссионерской деятельности в средствах массовой информации. 

Структура работы. Выпускная Кваликафиционная работа из введения, 

двух глав, заключения, списка источников и литературы. Во введении 

заявлена проблематика темы, обозначены цели и задачи исследования. В 

первой главе представлен результат анализа зарождения новозаветной 

экклесиологии. Во второй главе представлены результаты исследования 

значения экклесиологии ап. Павла в современном значении. В заключении 

подводится итог исследования, описывается процесс работы и подводятся 

результаты. 
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ГЛАВА 1. ПОСЛАНИЯ АПОСТОЛА ПАВЛА, КАК НАЧАЛО 

ЭККЛЕСИОЛОГИИ 

 

1.1. Историко-культурная среда зарождения экклесиологии 

Начало экклесиологии как отдельной важной темы христианской 

жизни, несомненно лежит в посланиях ап. Павла. Все послания Павла, 

дошедшие до нас, писались той или иной церкви, вне зависимости был ли он 

знаком этой церкви или лишь только слышали они о нём (Гал. 1, 11), тем не 

менее Павел, писав разным церквам открывает начало новозаветной 

экклесиологии даже если не во всех посланиях он напрямую говорит о 

Церкви которое есть тело Его (Еф. 1, 23), то косвенно он её защищает, 

назидает, отсекает вредящих ей и делает всё прочее с заботой о Церкви, тем 

самым составляя совокупность, полагает начало всей экклесиологии для 

последующих поколений христиан. 

Для всякого исследователя Нового Завета, является несомненным тот 

факт, что ап. Павел, не будучи в числе двенадцати и не являясь чьим-либо 

учеником, начал свою проповедь в созидании Церкви как тела Христова, по 

личному откровению. Служение ап. Павла в начале своего обращения, имело 

лишь узкий круг слушателей или иначе говоря, как думалось ап. Павлу, что 

его служение будет только среди иудеев. По мнению еп. Кассиана Павел и не 

думал о переходе благовестия к язычникам. «В своей проповеди в Антиохии 

Писидийской он счёл необходимым пояснить своим слушателям, почему 

слово о спасении обращено к ним (Деян. 13, 14–16)»1. Однако тема 

зарождения Церкви берёт своё начало несомненно в Евангелии. Хотя 

Евангелие и послания Павла рознятся в сроках их написания, мы всё-таки 

попытаемся начать наше исследование с Евангелия.  

В нашей работе мы не преследуем цели раскрыть понятия Церкви, дать 

определение описав научно, для этого потребовался бы больший формат и 

иная проблематика исследования, что не входит в рамки нашей темы. В 

                                                           
1 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 219. 
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научном мире по теме определения Церкви написано много работ, что в 

общем составляет на наш взгляд достаточное и систематизированное 

определение – понятие Церкви, хотя дать исчерпывающее понятие Церкви не 

представляется возможным, как не представляется возможным дать 

исчерпывающее понятие Боговоплощения. В нашей работе мы будем 

исследовать составляющую основу посланий ап. Павла в его экклесиологии. 

Рождение христианской Церкви по мнению многих исследователи, 

было ожидаемо в мире. Языческий мир в своём многобожии утратил смысл 

бытия. Об этом пишет Иван Андреев: «Христианство появилось как давно 

ожидаемое исполнение времён. На Востоке перед временем Рождества 

Христова господствовало ожидание великого переворота в мире»2. 

Несомненно, что самым первым и известным отрывком о зарождении 

новозаветной Церкви является стих из Евангелия от Матфея и на сем камне Я 

создам Церковь Мою… (Мф. 16, 18) по толкованию Златоуста этого стиха, 

Христос обещает ап. Петру даровать ему то, что принадлежит одному Богу, 

именно: соделать Церковь непоколебимой среди всех волнений; и он 

распространил её по всей вселенной3. Большинство толкователей этого 

отрывка сходятся во мнении, что смысл этого изречения заключается именно 

в исповедании, так Максим Исповедник говорит: «Бог всяческих объявил 

Кафолической Церковью правое и спасительное исповедание веры в Него, 

назвав блаженным Петра за то, что он исповедал Его»4. С момента 

исповедания Петра, союз учеников вокруг Христа всё более оформляется как 

союз Церкви. Другим не менее важным отрывком из Евангелия является 

отрывок, приведённый у трёх Евангелистов Матфея, Марка и Луки есть 

некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят 

Царствие Божие, пришедшее в силе (Мк. 9, 1). Данный отрывок вызывает 

                                                           
2 Андреев И. М. Православная апологетика. М., 2006. С. 163. 
3 См. об этом: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 54. Изъяснение XVI, 13–23 // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/54 (дата обращения: 08.11.2021). 
4 Максим Исповедник, прп. Толкование: Евангелие от Матфея, Глава 16, стих 18 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-matfea/glava-16/stih-18/tolkovatel-maksim-

ispovednik-prepodobnyj/ (дата обращения: 08.11.2021). 
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дискуссию в по поводу понимания этих слов Христа, одни считают, что 

данные слова сказаны в преддверии будущего Преображения на Фаворе, 

другие относят их к основанию Церкви после сошествия Святого Духа на 

апостолов. Для нас вторая версия толкования представляется ближе. 

Последующие события Преображения идут сразу же после этих слов увидят 

Царствие Божие… Ниже мы, на примере приведённых цитат попытаемся 

обосновать свою точку зрения. 

Многие Отцы Церкви и толкователи Писания, такие как Златоуст, прп. 

Иустин Попович, блаж. Феофилакт Болгарский, объясняя этот стих многие не 

вкусят смерти как увидят Царствие Божие… (Мк. 9, 1) предлагали 

понимать его в контексте Преображения. Феофилакт говорит, «Господь 

говорит затем, что "есть некоторые из стоящих здесь", то есть Петр, Иаков и 

Иоанн, кои не умрут, пока Я не покажу им в Своем Преображении»5. Исходя 

из контекста Евангельского повествования кажется очевидным, что смысл 

этих слов, сказанных Христом, приводят нас к пониманию Преображения. 

Однако, если мы попытаемся представить, что здесь имеется ввиду нечто 

другое, а именно сказанное о грядущем рождении Церкви вдень 

Пятидесятницы, то это не будет противоречить смыслу повествования и 

подтвердит нашу точку зрения. 

Как мы знаем из Евангелий, Господь из числа двенадцати, выделил 

особо трех апостолов Петра, Иакова и Иоанна. Этих троих учеников Христос, 

конечно же выбирает не как самых достойных и любимых. Из всех наиболее 

значимых событий в Евангелии, например, Преображение, моление о Чаше, 

воскрешение дочери Иаира, Господь берёт с собою именно этих учеников и 

именно трёх. Определённое число трех апостолов можно объяснить тем, что 

Христос не просто их выделяет как самых лучших, но берёт их в качестве 

свидетелей. По Ветхозаветному установлению достоверность сказанных кем-

то слов может быть принята на веру только при наличии двух или трёх 

                                                           
5 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование: Евангелие от Марка, Глава 9, стих 1 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-marka/glava-9/stih-1/ (дата обращения: 

12.11.2021). 
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свидетелей: при словах двух свидетелей, или при словах трёх свидетелей, 

состоится всякое дело. (Втор. 19, 15). Если принять это объяснение числа 

трёх учеников, то смысл этого избранничества будет понятен. Так, например, 

считает еп. Михаил (Лузин) «"И сказал им" и пр.: слова этого стиха 

составляют заключение предшествующей речи Иисуса Христа (ср. Мф. 16, 

28) и могут быть соединены с далее повествуемой историей преображения 

Господня лишь постольку, поскольку относятся, по мнению некоторых 

толкователей, к троим свидетелям события преображения»6. 

Далее обратимся к словам Господа о том, что некоторые не вкусят 

смерти… Некоторые толкователи такие как свт. Григорий Двоеслов 

утверждают, что эти слова были сказаны в преддверии будущего рождения 

Церкви: «возлюбленнейшая братия, не всегда на священном языке 

называется Царство Будущее, но иногда называется и настоящая Церковь. Из 

этого именно примера выходит заключение, что в этом месте Царством 

Божиим называется настоящая Церковь. И поскольку некоторые из учеников 

в теле будут жить дотоле, доколе увидят Церковь Божию устроенной и, 

наперекор славе мира сего, воздвигнутой»7. 

Итак, мы можем видеть, что понимание слов многие не вкусят 

смерти… не совсем вписывается в контекст Преображения на горе. Это 

событие, которое открыло апостолам вид фаворского света, света 

Нетварного, о котором в последствии писали такие знаменитые Отцы Церкви 

как Симеон Новый Богослов, а особенно Григорий Палама, может нам дать 

ключ к пониманию, что слова эти имеют иной смысл и не привязаны к 

контексту повествования. В Православной Церкви Праздник Преображения 

отмечается в Августе, хоть это и не соответствует исторической 

достоверности. В научном мире известен тот факт, что события 

Преображения происходили во время пути на Страсти, а это период 

                                                           
6 Михаил (Лузин), еп. Толкование: Евангелие от Марка, Глава 9, стих 1 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и Толкования. 

2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-marka/glava-9/stih-1/ (дата обращения: 12.11.2021). 
7 Григорий Двоеслов, свт. Толкование на Евангелие от Луки, Глава 9, стих 27 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/evangelie-ot-luki/glava-9/stih-27/ (дата обращения: 

12.11.2021). 
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приходится на позднюю весну. Из чего можно сделать вывод, что 

Евангелисты, описавшие это событие, имели ввиду именно смысл 

Преображения, а именно утверждение учеников в виду грядущих Страстей. 

Так же богослужебные тексты нам указывают на смысл Преображения: 

«Преобразился еси на Фаворе Христе Боже…да, когда Тебя увидят 

распинаема, страдание убо уразумеют вольное». Отсюда мы видим, что 

сказанные Христом слова относятся не к Преображению, а тому событию, 

очевидцами которого станут не все (так ка Христа сопровождали толпы 

народа), а именно его последователи, которые и составят Церковь после 

Пятидесятницы. Не вызывает сомнения, что Христос знал всех тех, кто Его 

окружал, и поэтому Он не хочет показывать славу Нетварного света всем без 

разбора и не всем апостолам, но тем, кто впоследствии станут верными 

свидетелями и столпами Церкви. Другие апостолы, несомненно, видели это 

особенное отношение Христа к трём ученикам, и как мы видим здесь и везде, 

где Господь избирает их особо, не ропщут не Петра и Иакова, и Иоанна, 

поскольку решения Учителя для них неоспоримы, хотя порой они и не 

понимают суть тех действий, для которых Христос берёт именно трёх. 

Конечно же Христос мог взять на Гору всех даже Иуду, но Его действия, как 

нам видится не в не достоинстве остальных апостолов, а в особой миссии 

трех свидетелей. Итак, мы видим, что события Преображения может иметь и 

иной смысл понимания и могут быть не связаны с предыдущими словами. 

События не Фаворе было нужно для того, чтобы именно эти три свидетеля 

могли с достоверностью передать последующим поколениям христиан, 

видение Нетварного света, что в последствии в своём учении доказали отцы 

Церкви. 

Другим, по нашему мнению, немаловажным свидетельством о 

зарождении новозаветной экклесиологии, является стих из Евангелия от 

Иоанна – Иисус отвечал: истинно, истинно говорю тебе, если кто не 

родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. (Ин. 3, 5). В 

святоотеческом предании, в основном этот стих толкуется в понимании 
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крещения, как необходимого достижения будущей жизни вечной в Царстве 

Божием. Не оспаривая святоотеческую традицию, мы попытаемся взглянуть 

на эти слова Господа с другой позиции, а именно, как об одном из многих 

указаний на зарождающуюся Церковь Христову. 

Господь в своей беседе с Никодимом, указал на необходимость 

рождения от воды и Духа, как на единственный способ войти в Царство 

Божие. Многие толкователи под Царством Божиим подразумевают будущую 

жизнь после всеобщего воскресения. Однако, из такого понимания Царствия 

Божия, по необходимости возникают вопросы:  

1) как относиться к участи тех ветхозаветных праведников, живших до 

Христа и не имевшим возможности крещения?  

2) почему благоразумный разбойник, не имевший возможности 

креститься, был самим же Христом допущен в рай (Царство Божие)?  

Конечно святоотеческая литература предлагает много решений для 

этих вопросов. Например, крещение кровью – как говорит свт. Григорий 

Богослов мученичеством и кровью8, слезами9, и др., но для нашего 

исследования важен не сам метод крещения или его вариации, нас 

интересует значение слов – не может войти в Царство Божие. Если мы 

примем определение Царства как Царства будущего, то святоотеческое 

предание вполне может ответить на те противоречия возникающие по 

вопросам крещения без воды. Но если мы под Царством Божиим будем 

предполагать Церковь, то для нас видимые противоречия теряют 

актуальность. В своём исследовании по догматическому богословию 

протоиерей Николай Афанасьев пишет: «"Крещение водою и Духом", через 

которое совершается прием в Церковь, есть таинство, то есть церковный акт, 

совершаемый Церковью, в котором крещаемому преподаются дары Духа. С 

самого начала церковное сознание содержало мысль, что без "крещения 

                                                           
8 См. об этом: Григорий Богослов, свт. Творения иже во святых отца нашего Григория Богослова, 

архиепископа Константинопольского. В 2 т. Т. 1. СПб., 1912. С. 548.  
9 Там же. С. 548. 

https://azbyka.ru/1/tserkov
https://azbyka.ru/1/tserkov
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водою и Духом" нет принадлежности к Церкви»10. Такое же мнение по стиху 

из Евангелия от Иоанна (Ин. 3, 5) высказал в своём учебнике по «Закону 

Божию» протоиерей Серафим Слободской: «Крещение необходимо каждому, 

кто желает быть членом Церкви Христовой»11.  

В Царство Божие – в Церковь Христову нельзя войти иначе как приняв 

Святок крещение. Умершие до пришествия Христова праведники, мученики 

и благоразумный разбойник, не имели нужды принимать крещение для входа 

в Церковь земную для участия в спасительных таинствах, судя по примеру 

благоразумного разбойника для них было предусмотрено нечто другое – вера 

в Спасителя, оказалась для них достаточным средством для вхождения в 

Царство Божие – Церковь Небесную. Для Бога как для Царя мироздания, 

необходимо существование Царства, иначе Царь бы не назывался Царём без 

Царства, в которое уже конечно вошли все, кто родился на свет, и язычники 

и явные сатанисты, следовательно, Христос говоря о Царствие в этом 

контексте подразумевает некое иное Царство: либо Царство Небесное 

будущего века, либо Царство – основанную Им на земле Церковь, для входа 

в которое необходимо принятие таинства крещение в этом же Царстве – 

Церкви. Для нас второе решение вопроса видится более вероятным.  

Основанная после Пятидесятницы Церковь, дала вполне реальную 

возможность верующим креститься от воды и Духа с возложением рук 

апостольских, чему свидетельством является многочисленные эпизоды из 

книги «Деяний апостольских». Сам Христос как Глава Церкви, положил 

этому начало, приняв крещение от Иоанна при посредстве воды и сошествия 

Духа. Тем самым открыв путь в Своё земное Царство, став её Главой. 

Нашему взгляду представляется интересным то различие у 

Евангелистов в отношении словоупотреблений. Речь здесь пойдёт о 

Евангелии от Матфея, где иногда говорится о Царствии Божием и Царстве 

                                                           
10 Афанасьев Н. Н., протопресв. Вступление в Церковь // Азбука веры. 2005. URL 

https://azbyka.ru/otechnik/Nikolaj_Afanasev/vstuplenie-v-tserkov/ (дата обращения: 17.11.2021). 
11 Слободской Серафим, прот. Закон Божий. О десятом члене Символа Веры // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Serafim_Slobodskoj/zakon-bozhij/233 (дата обращения: 17.11.2021). 
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Небесном. Конечно для исследователей Ветхого и Нового заветов известно, 

что иудейская традиция этих различий не видит. Так как слово – Бог – 

Элохим, было запрещено для произношения вне Храма. Заменяя эти 

Священные слова, иудеи всё связанное с Богом, называли Небом, Святым, 

Благословенным и прочими возвышенными словоупотреблениями, прочно 

вошедшими в раввинистическую канву. Однако, для нашего исследования, 

представляется возможным и интересным остановится на этом примере 

Евангельских строк. 

В Евангелии от Матфея, помимо остальных Евангелистов, характерно 

употребление словосочетания Царство Божие и Царство Небесное на первый 

взгляд здесь нет ничего необычного, но если мы попытаемся взглянуть с 

точки зарождения экклесиологии, то на наш взгляд здесь можно увидеть 

некоторые особенности употребления этих словосочетаний. В большинстве 

случаев Матфей употребляет словосочетание Царство Небесное. Есть так же 

места где он употребляет эти понятия сразу же вместе, например, в 19 главе: 

трудно богатому войти в Царство Небесное 23 стих, …удобнее верблюду… 

в Царство Божие 24 стих (в данной работе наше исследование 

проводится по синодальному переводу Нового Завета). Для этой пары 

стихов очевидно, что речь идет о будущем Царстве, т. к. если бы имелось 

ввиду нечто другое, например, Церковь, то здесь мы видим, что оно не 

соответствует этому т. к. и богатые тоже могут войти в Церковь. Это 

употребление разных словосочетаний, кажется не имеет принципиальной 

разности, но есть места где эту разность можно увидеть с точки зрения 

экклесиологии. Например, в Нагорной проповеди Царство Небесное 

употребляется в форме – сеть и это можно истолковать, как будет или уже 

есть, а в 25 главе оно употребляется в четком эсхатологическом значении, а 

слова – идите проповедуйте, что приблизилось к вам Царство Небесное 

(Мф. 10, 7) и слова – сыновья ваши чьею силою изгоняю? если же Я Духом 

Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царство Божие  
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(Мф. 12, 27–28) и слова – отнимется вас Царство Божие и дано будет 

народу, приносящему плоды его. (Мф. 21, 43) в экклесиологическом. 

Попробуем на данных примерах обосновать нашу точку зрения об 

экклесиологическом значении этих стихов. 

В повествовании Луки, на вопрос фарисеев о Царстве Божием  

(Лк. 17, 20–21) Христос даёт ответ, что оно уже среди них в лице Господа и 

Его учеников, как малая, но уже осуществлённая ячейка Царства12. Слова, 

сказанные Христом о «малом стаде» учеников, которому Отец их 

«благоволил дать Царство» так же по мнению еп. Кассиана следует отнести к 

словам о Церкви13. «Царство Божие как малое стадо и Царство Божие 

«внутрь вас», есть Церковь как земной аспект Царства»14. Начало 

организации Церкви был положен во время пути на Страсти. «Путь на 

Страсти вёл к утверждению Царства, а Церковь есть Царство в его земном 

эсхатологическом аспекте»15. 

В обличительной притче о виноградарях, Христос говорит фарисеям: 

потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет 

народу, приносящему плоды его (Мф. 21, 43). Святитель Василий Великий 

говоря о Церкви, в беседах на псалмы да будет двор их пуст (Пс. 68, 26) 

говорит: «Прежде двором была иудейская синагога, но после того как иудеи 

согрешили против Христа, двор их пуст»16. И ещё дальше объясняя на 

примере цитаты из Евангелия о т Иоанна: ины овцы имам, яже не суть от 

двора сего (Ин. 10, 16) разумея тех, которые из язычников, отдельных от 

двора иудейского17. Архиепископ Василий (Кривошеин) в своей статье о 

экклесиологии Василия Великого, так же пишет, что Василий Великий 

говорит об переходе Церкви из Ветхого завета в Новый и отнятия у иудеев 

                                                           
12 См. об этом: Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 79. 
13 Там же. С. 79. 
14 Там же. С. 79. 
15 Там же. С. 50. 
16 Василий Великий, свт. Беседы на псалмы // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Velikij/besedy_na_psalmy/ (дата обращения: 17.11.2021). 
17 Там же. 
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права поклонения в Церкви18. Иудейская синагога бывшая Церковью 

названная Господом Царством Божиим, была отнята и дана народу. Если бы 

здесь речь шла о Царстве Божием как о эсхатологическом, то оно не 

называлось бы двором, который переходит из рук в руки и который так же 

назывался Храм Иерусалимский, как считает священномученик Ипполит 

Римский19.  

В ответ на обвинения фарисеев о том, что Христос изгоняет бесов 

силою князя бесовского, Господь ответил, что если Он и Его ученики, 

говорит Иоанн Златоуст20, изгоняют Духом Божиим, то очевидно достигло их 

Царство Божие, в противоположность царству сатаны. Царство Божие 

ставится в противоположность царству сатаны или сборищу сатанинскому 

(как говорит ап. Иоанн в Апокалипсисе гл. 2, ст. 9, подразумевает церковь 

иудейскую), или церковь лукавнующих (Пс. 25, 4), ставится Церковь 

Христова. Так же считает и Иоанн Златоуст: «Мне кажется, что Христос 

намекает и на иудеев, поставляя их вместе с дьяволом»21.  

В словах Христа – есть некоторые которые не вкусят смерти как 

увидят Царство Божие пришедшее в силе (Мк. 9, 1) и слова – достигло вас 

Царство Божие (Мф. 12, 28) на наш взгляд имеют явную параллель. Иными 

словами, пришествие Христа, Царя – Царства Божия и сошествие Святаго 

Духа, являют одну и ту же Церковь настоящего и будущего века. Так как без 

этого достижения невозможно ни изгонять бесов, ни говорить иными 

языками, не воскресить Лазаря. Присутствие Христа среди учеников и 

народа для многих сделало очевидным, что Царство Божие в лице Христа 

уже среди них. Глава Церкви среди малого, но уже собранного «стада» 

являет свою Славу в Преображении, для того чтобы в дальнейшем после дня 

                                                           
18 См. об этом: Василий (Кривошеин), архиеп. Экклезиология свт. Василия Великого // Азбука веры. 2005. 

URL: https://azbyka.ru/otechnik/Vasilij_Krivoshein/ekkleziologija-svt-vasilija-velikogo/ (дата обращения: 

17.11.2021). 
19 См. об этом: Ипполит Римский, сщмч. Толкование: Псалтирь, Глава 68, стих 26 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/psaltir/glava-68/stih-26/tolkovatel-ippolit-rimskij-

svasennomucenik/ (дата обращения: 19.11.2021). 
20 См. об этом: Иоанн Златоуст, свт. Беседы на Евангелие от Матфея. Беседа 41. Изъяснение XII, 25-32 // 

Азбука веры. 2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/tolk_51/41 (дата обращения: 19.11.2021). 
21 Там же. 
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рождения Иерусалимской, а впоследствии Вселенской Церкви, в день 

Сошествия Святого Духа апостолы, говорили слово Божие с дерзновением. 

Царство Божие – Церковь, пришло в такой силе, что распространилось по 

всему миру и несмотря на все попытки гонителей уничтожить Церковь она 

продолжает существовать в прежней силе как Столп и утверждение Истины 

(1 Тим. 3, 15). 

Созданная на Страстях Христовых и движимая Духом Церковь, есть 

объективная реальность явления Царства в его эсхатологической полноте22. 

 

1.2. Проблематика экклесиологии в посланиях апостола Павла 

Как отмечалось выше, в нашей работе мы не ставим своей целью 

раскрыть понятие экклесиологии ап. Павла в понимании учения о Церкви. 

Для нас представляет интерес сам корпус посланий Павла, и та проблематика 

которую он в нём высказывает. 

Определение Церкви, данное апостолом Павлом, ценно тем, что сразу 

позволяет нам уяснить, что есть Церковь по сути и где она есть – Тело 

Христово. Однако в силу своей метафизичности это определение трудно 

применимо в практическом плане23, отмечает прот. Владимир Леонов. 

В наших работах по посланиям ап. Павла мы стараемся поднимать 

наиболее актуальные вопросы для нашего времени. Так в нашей первой 

работе по посланию к Римлянам, мы затрагивали проблему отношения к 

«немощным в вере» (Рим. 14, 1). В связи с постоянной неутихающей темой о 

неприятии новых информационных технологий (ИНН, новых паспортов и  

т. д.). Многие верующие Русской Православной Церкви, пытаясь 

спекулировать на религиозной безграмотности простых верующих, 

стараются тем самым привлечь внимание к своим заблуждения и составить 

для себя большую группу поддержки. Во второй работе, мы попытались 

обосновать свою точку зрения, (исходя из Православного Предания и Св. 

                                                           
22 См. об этом: Леонов В., прот. Основы Православной антропологии: учебное пособие. М., 2013. С. 89. 
23 Там же. С. 363. 
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Писания), касаемо отношения к власти православного христианина (Рим. 13, 

1). В третьей работе, мы пытались освятить наше отношение к сложившейся 

ситуации, с распространением вируса COVID-19, и отношению к ней 

православного христианина, и исходя из опыта прежних работ выразить своё 

отношение к этой проблеме. В настоящей работе нам представляется 

необходимым суммировать выводы предыдущих работ и прийти к тем 

решениям целей и задач обозначенными нами во введении. 

Апостольская эпоха из всего многообразия своего периода, оставила 

нам довольно мало письменных трудов двенадцати апостолов. Новозаветный 

корпус посланий апостолов и Евангелие в том виде в котором его приняла 

Церковь, поднимает вопрос. Почему только пять апостолов из двенадцати 

оставили свои послания? Не касаясь темы апокрифов, этот вопрос остаётся 

для науки нерешённым. Проповедь остальных из числа двенадцати и 

семидесяти, несомненно имела такую же ценность, как и для тех, кто её 

слушал, но и для нас живущих в настоящее время не только христиан, но и 

для научного сообщества. Лакуны апостольского времени и посланий 

остальных учеников Господа так и остаются незаполненными до настоящего 

времени. Особняком в настоящей проблематике стоит корпус посланий 

апостола Павла. Опять же поднимается вопрос, почему из всего 

многообразия древних деятелей лишь послания Павла дошли до наших дней 

в таком количестве? На этот вопрос так же нет однозначного ответа, но мы 

попытаемся представить нашу точку зрения, основанную на тех трудах 

Отцов Церкви и современных богословов с которыми нам, удалось 

познакомиться. 

Личность апостола Павла на протяжении всей истории христианства 

всегда имела неугасающий интерес для всех исследователей и богословов 

разных эпох. Впервые появившись в Деяниях никому не известный Савл, 

стал не просто одним из многих, но поистине Первоверховным из сонма 

учеников Христа. В отличие от апостола Петра жизнь и труды Павла в 

Деяниях и в последующих изысканиях поистине делают этого человека 
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Великим. Нисколько не умаляя трудов остальных апостолов история 

христианства сделала из апостола языков личность несравнимую по 

значимости из всей Ветхозаветной и Новозаветной истории. 

На всей протяжённости истории Христианства трудам апостола Павла 

было уделено огромное количество толкований и комментариев. Из Отцов 

Церкви более всех потрудился на этом поприще Иоанн Златоуст. Весь корпус 

посланий Павла он с присущим ему красноречием истолковал в своих 

проповедях. Так же вся история Соборов первого тысячелетия в борьбе с 

ересями, опиралась как на Евангелие, так и на труды Павла. 

В сравнении многих писателей на тему посланий Павла нам 

представилось возможным и интересным начать наши исследования этого 

корпуса Новозаветного Писания.  

Начать наш экскурс исследования для нас представляется 

целесообразным с жизнеописания самого Павла. Из многочисленных трудов 

разных писателей, мы приведём труды уже нами цитированного епископа 

Кассиана (Безобразова). В своей книге он пишет «по своему происхождению 

и культурным связям, Павел был иудей эллинистической культуры. Семья 

Павла принадлежала, надо думать, к верхним слоям тогдашнего культурного 

общества. Павел был римский гражданин и, по собственному свидетельству, 

родился в римском гражданстве. Его второе имя «Павел», по римскому 

патрицианскому роду Павлом и по созвучию с его иудейским именем 

«Савл», было по-видимому, его данью эллинистической культуре. 

Употребление двойных имён – одного туземного, другого эллинистического 

– было распространено в те времена»24. Горящий верой юноша Савл был как 

предполагают в детские годы воспитан в Иерусалиме, по его свидетельству, 

что он был воспитан у ног Гамалиила. Так же мы знаем, что у него был 

племянник, который его предостерёг от опасности в Иерусалиме. Вполне 

вероятно, что в Иерусалиме проживала его сестра и он имел родственные 

связи в этом городе. Все послания Павла хотя и были написаны по- гречески, 

                                                           
24 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 203. 
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несомненно, что родным для него был священный язык отцов. Так же 

епископ Кассиан пишет об имени апостола «Происходя из колена 

Вениаминова, он получил имя народного героя этого колена, первого царя 

Израилевого, Саула. В трёх повествованиях об обращении Савла его имя 

звучит в небесном голосе, который он слышит, не «Савл», а по-еврейски: 

«Саул»25. Будущий апостол Савл по своему свидетельству, что он «еврей от 

евреев», и не предполагал, что он станет ярым противником иудейской 

закостенелости в букве закона. Однако Павел не мыслил себя в отрыве от 

своих иудейских корней и первой его заботой в деле проповеди всегда 

оставалась проповедь своим соплеменникам. Но как показала дальнейшая 

история событий, в конце концов Павел был вынужден обратиться 

полностью к проповеди среди язычников. 

Неутомимый апостол, познавший все тяготы, которые выпали на долю 

избранного сосуда, тем не менее был всегда рад умереть за имя Христа. В 

своих посланиях он предстаёт, как заботливый отец, строгий обличитель 

имеющий власть вязать и решить, но что самое на наш взгляд более важное 

это систематизатор христианского богословия. 

Несомненным для ап. Павла в его посланиях является забота о 

состоянии верующих той или иной Церкви: у меня ежедневная стечение 

людей, забота о всех церквах (2 Кор. 11, 28), «"Забота", говорит, "обо всех 

церквях" ‒ не одной, не двух и трех, но всех, какие только были во 

вселенной»26, говорит Иоанн Златоуст, поэтому вся экклесиология ап. Павла, 

направлена на исправление тех или иных недостатков разных Церквей. Не 

имея возможности везде быть, он пишет: для того я и пишу сие в 

отсутствии, чтобы в присутствии не употребить строгости по власти, 

данной мне Господом к созиданию (2 Кор. 13, 10). 

                                                           
25 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 203/ 
26 Иоанн Златоуст, свт. Толкование: 2-ое послание к Коринфянам ап. Павла, Глава 11, стих 28 // 

ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/2oe-poslanie-k-korinfanam-ap-

pavla/glava-11/stih-28/ (дата обращения: 19.11.2021). 
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С особой ясностью нам открывается экклесиология ап. Павла в его 

пастырских посланиях Тимофею и Титу. В них Павел с особой 

тщательностью раскрывает нам то устройство Церкви где должно быть – всё 

благопристойно и чинно (1 Кор. 14, 40) и как – должно поступать в доме 

Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины 

(1 Тим. 3, 15).  

Одной из наболевших тем для Павла, была борьба с лжеапостолами и 

иудеями. Не менее важным в трудах и посланиях апостола была борьба с 

зарождающимся гностицизмом. В дни его третьего путешествия гностицизм 

был в самом зародыше. Впрочем, первым гностиком можно считать Симона 

Волхва. Как бы то ни было, и в пятидесятые годы мы присутствуем только 

при начале процесса. Когда апостол Павел был в узах, процесс обозначился с 

большей ясностью27. Эти темы проходят лейтмотивом через все его 

послания. Борьба за целостность Церкви, неизменяемость принятой веры, 

сохранение иерархии и удаление от пороков, всё это представляет в 

совокупности экклесиологию апостола Павла. Экклесиология ап. Павла не 

заключалась в раскрытии понятия о Церкви, лишь в немногих посланиях 

более всего к Ефессянам, он говорит об этом – которая есть Тело Его (Еф. 1, 

23), как и Христос Глава Церкви (Еф. 5, 23), тайна сия велика; я говорю по 

отношению ко Христу и к Церкви (Еф. 5, 32). То, что Христос Глава Церкви 

и она Его тело и все верующие Его члены, апостол выразил на сколько мог и 

позволял ему человеческий язык. Всю остальную свою энергию и силу слова 

он направлял на благовестие Евангелия, укрепление Церквей от расколов и 

лжеучителей и моральному исправлению христиан отрезвитесь, как должно 

и не грешите (1 Кор. 15, 34), а блуд и всякая нечистота и любостяжание не 

должны даже и именоваться у вас, как прилично святым (Еф. 5, 3). 

Не будучи призванным Христом при Его жизни, Павел конечно же не 

слышал тех слов о будущей Церкви, как Его ближайшие ученики и три 

избранных свидетеля Пётр, Иаков и Иоанн, о чем мы сказали выше, но 

                                                           
27 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 234. 
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несомненно вся его экклесиология основывалась на личном откровении, как 

и сам он об этом говорит – ибо и я принял его и научился не от человека, но 

через откровение Иисуса Христа (Гал. 1, 12). Как уже говорилось, что 

лейтмотивов Павловых посланий была борьба с лжеучителями, мы хотим 

остановить своё внимание на послании к Титу: для чистых всё чисто; а для 

оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и 

совесть (Тит. 1, 15). 

Из контекста этой главы видно, что 15 стих ап. Павел пишет всё по той 

же причине, что и практически проходит красной нитью через все его 

послания, эта борьба с иудействующими или с теми, кто, приняв 

христианство продолжал соблюдать закон Моисея и не только сам 

продолжал соблюдать, но и вносил смущение в среду христиан призывая 

соблюдать и их тоже. В 10 стихе Павел говорит, ибо есть много и 

непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных (Тит. 1, 10). 

Как считает А. П. Лопухин: «"Есть много". Здесь разумеются, конечно, 

Критские христиане, в частности обратившиеся в христианство из 

иудейства»28. В 12 стихе, Павел упоминает о некоем стихотворце, здесь 

можно привести пример комментарий Даллаской семинарии «С целью 

обосновать свое нелестное отношение к критянам Павел цитирует критского 

поэта и философа Эпименида, жившего в 6 веке до Р. Х., которого многие 

считали пророком, знавшимся с богами. У Эпименида слова, приводимые 

Павлом, относились к некоей конкретной выдумке критян (будто у них на 

острове погребен Зевс, что звучало кощунством для тех, кто считали этого 

верховного бога греков вечно живущим); В дни Павла эти слова сделались 

поговоркой, и апостол лишь хотел подчеркнуть ею незавидную репутацию 

критян»29. И так же мнение американского библииста МакАртура 

«стихотворец Эпеменид, знаменитый греческий поэт шестого века до Р. Х. и 

                                                           
28 Лопухин А. П. Толковая Библия. Толкование на Послание Святого Апостола Павла к Титу // Азбука веры. 

2005. URL: https://azbyka.ru/otechnik/Lopuhin/tolkovaja_biblija_74/1 (дата обращения: 21.11.2021). 
29 Толкование Далласской семинарии на послание к Титу 1 глава // Библия онлайн. 2007–2021. URL: 

https://bible.by/dallas/63/1/ (дата обращения: 21.11.2021). 
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уроженец Крита, отзывался о своем народе как об отбросах греческой 

культуры»30. Из приведённых мнений, несомненно можно сделать вывод о 

том, что заботой ап. Павла и в этом послании является его экклесиология или 

как мы уже делали акцент, не понятие о Церкви, а забота о Её сохранении от 

расколов и внутреннем благоустройстве.  

С особой выразительностью в этой главе, звучат его слова: для чистых 

всё чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены 

и ум их и совесть (Тит. 1, 15). Как и сейчас так и тогда во времена ап. Павла, 

для людей, стремящихся к Богу, всегда возникает соблазн неправильно 

понять, что-то новое, пришедшее неожиданно. Пришедшее в силе Царство 

Божие – Церковь, хоть и пришло в силе, но сделало многих немощными. 

Этому свидетельство, мы находим в послании ап. Павла к Римлянам. 

Немощного в вере принимайте без споров о мнениях (Рим. 14, 1). Как 

известно, Павел писал римским христианам по поводу разделений, 

возникнувшем на почве отношения к пище. Христиане из иудеев осуждали 

новообращенных из язычников за безразборное употребление мяса, а 

христиане из язычников надмевались над бывшими иудеями. Так свят. Иоанн 

Златоуст, толкуя главу этого послания утверждает, что этими немощными 

были христиане из иудеев, которые всё ещё соблюдали различие в пище по 

иудейскому закону, не осмеливаясь до конца отступить от него31. Можно 

было бы подумать, что такие маловажные вещи, касаемо пищи, могли 

беспокоить ап. Павла, но он тем не менее пишет о них. Причиной к этому 

побудившие апостола были не маловажные. Разделение и раздоры в общине 

верующих, составляли ключевую роль в экклесиологии Павла.  

Разделения и расколы в Церквях, как сейчас, так и тогда, происходили 

от неправильного понимания вероучения и от нежелания принять немощи 

окружающих. Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе 

самом нечистого; Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по 

                                                           
30 Комментарии учебной Библии МакАртура на послание к Титу // Библия онлайн. 2007–2021. URL: 

https://bible.by/macarthur-bible/63/1/ (дата обращения: 21.11.2021). 
31 См. об этом: Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. 9. М., 2005. С. 824. 
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любви поступаешь (Рим. 14, 14–15). Как мы уже говорили, отношение к 

пище, кажется делом малозначительным, но для римских христиан было 

несомненно важным. В связи неразрешимостью этого вопроса между собою, 

потребовался авторитет апостола. Павел видел, какую опасность несёт в себе 

это разделение на «немощных» и «сильных», и посвятил этому практически 

две главы. Разделения в Церкви по поводу маловажных вещей, в 

открывшейся вере, несли значительный вред, первостепенным истинам 

новозаветной Церкви. В своих толкованиях Св. Писания, Иоанн Златоуст, 

говорит в беседах на послания к Римлянам: «Итак, представляя себе общего 

Владыку, сидящего на престоле, будь внимателен к себе, не раздирай и не 

разделяй Церкви»32. Поэтому апостол пишет: посему принимайте друг друга, 

как и Христос принял вас в славу Божию; дабы вы единодушно, едиными 

устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа (Рим. 15, 7, 6). 

Самыми непримиримыми противниками для апостола были конечно же 

иудействующие или христиане из иудеев. О, несмысленные Галаты! Кто 

прельстил вас не покоряться истине? (Гал. 3, 1). Из всего контекста этой 

главы можно понять, хоть и Павел не говорит этого прямо, что он ведёт свою 

полемику против иудеев, приводя в доказательство отрывки из Ветхого 

Завета и употребляя имя Авраама. Лжепроповедники, вызывавшие у ап. 

Павла особое негодование и поэтому апостол не скупится на выражения 

произнеся дважды «анафему», (Гал. 1, 8‒9), а в отношении Галатов как 

говорит Лопухин «Чувствуя раздражение против читателей, Ап. не называет 

их "братьями", как в Гал. 1, 11»33. Непрестанные попытки иудеев, разрушить 

веру, постоянно угрожали Церкви разделениями и расколами. Поэтому на 

протяжении всех своих посланий, Павел ведет полемику с иудействующими, 

что в итоге служило для него арестами и побоями и многими другими 

                                                           
32 Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. 9. М., 2005. С. 830. 
33 Лопухин А. П. Толковая Библия. Толкование: К Галатам послание ап. Павла, Глава 3, стих 1 // ЭКЗЕГЕТЪ. 

Библия и Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/k-galatam-poslanie-ap-pavla/glava-3/stih-1/ (дата 

обращения: 29.11.2021). 

https://ekzeget.ru/bible/k-galatam-poslanie-ap-pavla/1/?verse=1:11


39 
 

злоключениями, которые Павел претерпевал ради Христа и Его Церкви, что и 

в конечном итоге привело его к мученической смерти. 

В конфликте Павла с иудеями представляется важным различать два 

конфликта: конфликт с иудейство вне Церкви и конфликт внутри Церкви34. 

Первый имел место для Павла с теми, кто всячески препятствовал проповеди 

апостола в его миссионерских путешествиях, описанных в Деяниях. О них он 

писал, что его ждут опасности от неверующих в Иудее (Рим. 15, 31). Второй 

проблемой для Павла были иудеи, принявшие веру, но сохраняющие 

иудейский образ жизни. С этой категорией людей апостол разнообразно 

боролся в своих посланиях, в которых он иногда был стог или даже жесток к 

своим оппонентам. Сущностью всех борений и трудов в иудейском мире 

была так называемая иудейская проблема. 

Возникновение иудейской проблемы лежит в том, что миссия среди 

язычников имела свой видимый успех. Это проблема встала во время первого 

путешествия Павла. Несмотря на то, что принятие Корнилия в Церковь была 

отмечена та лёгкость, с которой иерусалимский центр его принял, всё же 

общего вопроса, между христиан из язычников к иудейскому закону, этот 

случай не вызвал. Он возникает уже с вступлением на проповедь ап. Павла 

как апостола языков. 

Самым важным для Павла в его подтверждении свободы язычников от 

иудейского закона, стал Иерусалимский собор. Об этом так же приводит своё 

мнение Владимир Блохин в своём учебном пособии: «После избрания 

Господом на апостольское служение Савл, ставший Павлом, ходил в 

Иерусалим, чтобы получить одобрение своего проповедничества от первой 

христианской Церкви»35. Для Павла проповедь и жизнь, свободы во Христе, 

была непреходящим смыслом. Иерусалимский собор давал официальные 

полномочия Павлу на его проповедь язычникам свободы от закона Моисея. В 

пунктах собора наиболее острое неприятие у иудеев вызывало положение о 

                                                           
34 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 232. 
35 Блохин В. С. История Поместных Православных Церквей. Екатеринбург, 2014. С. 67. 
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непреложности обрезания. Для иудейского мышления вхождение в народ 

Божий не посредством обрезания, являлся не мыслимым. Поэтому 

водораздел между иудеями и язычниками всегда пролегал именно в этом 

пункте всей истории Израиля. Обращение язычников ко Христу впервые 

столкнулось с реальной проблемой. В книге еп. Кассиана мы находим 

подтверждение этой мысли «– это значит не требовать от них обрезания 

(язычников). Для людей эллинистической культуры обрезание было глубоко 

отвратительно. Это отвращение проявилось ещё в дохристианскую эпоху во 

время гонения Антиоха Епифана. Если бы Церковь признала обязательность 

обрезания для всех своих членов, она, несомненно, тем самым оттолкнула бы 

язычников»36. Необходимо так же отметить и тот пункт постановления 

собора о половых отношениях. Языческая мораль и религиозное освящение 

блуда в храмовой проституции делали это предостережение действительно 

необходимым37 об этом Павел писал в (1 Кор. 6, 15–18). 

Отметим ещё однажды, что для апостола в его трудах основной задачей 

виделось не созидание новых Церквей, а забота о уже существующих. Павел 

проводил в своих путешествиях мало времени, в основном он находился на 

одном месте даже годами. В Асиии в училище некоего Тирана он провёл два 

года. (Деян. 19, 9). В Коринфе он пробыл полтора года (Деян. 18,11). В 

римских узах он провел не менее четырёх лет. Конечно для науки 

путешествия апостола имеют значение, и она насчитывает по крайней мере 

три путешествия, но для нашего исследования представляет интерес не они. 

Послания Павла создавались исключительно по необходимости, а именно в 

тех ситуациях, когда в Церквах уже, созданных им самим или другими 

возникали разные проблемы богословского или обрядового характера. В 

послании к Римлянам в 13 главе, апостол касаемо отношению к власти, 

апостол опять сталкивается и иудеями, а вернее сказать с национальными 

фанатиками – зилотами. Аполинарий Лаодикийский, отрывок из (Рим. 13, 1) 

                                                           
36 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 222. 
37 Там же. С. 222. 
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объясняет, ссылаясь на книгу Деяний (Деян. 5, 37), приводит такое 

толкование: в связи с тем, что во время переписи населения Иуда 

Галилейский, увлёк за собой много народа, препятствуя им повиноваться 

повелению римлян и переписывать имущество, для чего Квириний был 

послан в Сирию. Поскольку действия Иуды стало причиной междоусобных 

убийств и противлению власти, то в связи с этим Павел и пишет этот 

отрывок, так как многие считали неповиновение властям благочестием пред 

Богом – «Поэтому Павел пространно говорит об этом, обличая неправильное 

мнение»38 – считает Аполинарий.  

Желая показать всю нелепость иудейского мышления, ап. Павел 

говорит: для чистых всё чисто (Тит. 1, 15). Феофилакт Болгарский говорит 

об этом стихе: «Итак, не по природе своей чисты или нечисты яства, но по 

произволению вкушающих. Последние, будучи чисты и благочестивы, 

знают, что все чисто, как творение Божие, что один только грех нечист»39. 

Так же по этому поводу иронизирует Иоанн Златоуст: «Также не было бы 

ничего не чище курицы, которая ест червей, равно как и оленя, который, 

говорят, потому и называется оленем (έλαφος), что ест змей (ŏφεις); но все 

это употреблялось в пищу. Почему же свинья и некоторые другие подобные 

животные были запрещены? Не потому, чтобы они были нечисты, но чтобы 

более ограничить чревоугодие»40. А для оскверненных и неверных нет ничего 

чистого. (Гал. 1, 15) Оскверненными и неверными, Павел опять же называет 

иудеев, которые всячески противились проповеди Евангелия. По мнению 

Феофана Затворника, противление есть следование своему ложному 

пониманию истины и в результате чего делает нечистым того человека, он 

говорит: «А то сердце, которое преисполнено самоугодия, нечисто, и сим 

                                                           
38 Аполинарий Лаодикийский, еп. Толкование: К Римлянам послание ап. Павла. Глава 13. Стих 1 // 

ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/k-rimlanam-poslanie-ap-

pavla/glava-1/stih-13/apollinarij-laodikijskij-episkop/ (дата обращения: 29.11.2021). 
39 Феофилакт Болгарский, блж. Толкование: К Титу послание ап. Павла, Глава 1, стих 15 // ЭКЗЕГЕТЪ. 

Библия и Толкования. 2017–2021. URL: // https://ekzeget.ru/bible/k-titu-poslanie-ap-pavla/glava-1/stih-15/ (дата 

обращения: 29.11.2021). 
40 Иоанн Златоуст, свт. Толкование: н К Титу послание ап. Павла, Глава 1, стих 15 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/k-titu-poslanie-ap-pavla/glava-1/stih-15/ (дата обращения: 

21.11.2021). 
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самоугодием всякое свое действие и движение делает нечистым, потому что 

у него все делается по самоугодию, даже и то, что по виду кажется 

самоотверженным и направленным к Богу. О таких и говорит Апостол: 

осквернися их и ум, и совесть. Ум оскверняется ложными понятиями, 

которые принимает без рассуждения, по одному влечению сердца, или 

увлекаясь обычаями, или по тщеславию и суемудрию»41. 

Исходя из ложных пониманий веры, противники Павла, всячески 

старались разрушить созданные им Церкви. Павел в своей экклесиологии, 

пишет даже тем, с кем он не был даже знаком, однако это не препятствовало 

ему обращаться к Церквам, прося и умоляя держаться в вере и не следовать 

иудейским басням. Лжепроповедники следуя своим измышления, вовлекали 

многих верующих в свои ложные понятия веры, подрывая основания самого 

Евангелия, которое принесло свободу, и прежде всего свободу от древнего 

Закона. 

Хотя и много было из иудеев, принявших Евангелие, но проповедь 

апостолов вновь и вновь сталкивалась с закостенелыми обычаями и 

предрассудками иудеев, пытавшихся навязать своё ложное понимание 

спасения. В связи с чем был созван первый Собор, этому подтверждения мы 

находим в Книге Деяний 15 глава. 

Со времён апостольских и по наши дни, особую проблему для Церкви 

составляют сообщество непокорных, пустословов и обманщиков (Тит. 15, 10) 

о которых ниже сказано, что у них осквернены и ум их и совесть (15 стих). 

Желая приобрести всё более последователей своим заблуждениям, они всё 

больше вносят в своё учение абсурда и смятения. По этому поводу Златоуст 

говорит: «Видишь ли, как (апостол) объясняет, от чего бывают такие люди? 

От желания не повиноваться, а господствовать; на это именно он намекает. 

Следовательно, если ты не можешь убедить их, то не предоставляй им 

власти, но загради им уста для пользы других. Какая от них польза, если они 

                                                           
41 Феофан Затворник, свт. Толкование: К Титу послание ап. Павла, Глава 1, стих 15 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/k-titu-poslanie-ap-pavla/glava-1/stih-15/ (дата обращения: 
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не убеждаются, или непокорны? Для чего нужно заграждать им уста? Для 

того чтобы другие получили от того пользу»42. Павел в своём послании не 

стесняясь называет таких псами – берегитесь псов, берегитесь злых 

делателей (Флп. 3, 2). Злых делателей апостол ставит в противовес – добрым 

– чтобы выслал делателей на жатву Свою (Мф. 9, 38), делателей, которые в 

след за Христом полагали свои души для спасения хотя бы некоторых (1 Кор. 

9, 22). Поэтому Павел, не взирая на каждодневную опасность, шёл вперед, то 

предавая анафеме, то предавая сатане во измождение плоти, то поощряя и 

прощая согрешивших и прося адресатов проявить любовь, делая всё с 

дерзновением и властью апостола. Всё это апостол Павел заключил в своей 

экклесиологии, продолжив проповедовать начатое в Евангелии, Царство 

Божие – пришедшее в силе. 

 

Выводы 

Как мы могли видеть из приведённых свидетельств разных 

исследователей, основание Церкви, положенное ещё Самим Христом, берёт 

своё начало с первых дней избрания учеников. Общепринятое событие 

рождение Церкви, после сошествия Святаго Духа на апостолов, не совсем 

имеет свою оправданность. Внимательно изучив тексты Евангелия и 

соответствующие к ним комментарии, мы однозначно пришли к выводу, что 

зарождение Церкви произошло именно с периода избрания двенадцати 

учеников. 

Послания ап. Павла, положившие начало новозаветной экклесиологии, 

развили слова Христа, сказанные Им: Я создам Церковь Мою и врата ада не 

одолеют Её (Мф. 16, 18). Царство Божие пришедшее в силе, возбудило иные 

силы, постоянно стремившиеся разрушить Церковь. Вся деятельность 

противников Евангелия, столкнулась с непреодолимой силой апостолов, а в 
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особенности ап. Павла, для которого смерть была приобретением (Флп. 1, 

21).  

Проблематика, поднятая ап. Павлом, освятила многие аспекты 

церковной жизни, которые не могли не волновать его и идти все далее на 

проповедь. Павел обращается к проблеме осмысления сущности Церкви 

столкнувшись с самой серьезной угрозой для Её существования. Основанием 

для таких взглядов ап. Павла, послужили постоянные нападки на Церковь и 

на самого ап. Павла лжеучителей. Павел, положил все свои силы для 

укрепления верующих сделавшись всем для всех (1 Кор. 9, 22). Восставшие 

против проповеди Евангелия силы, побудили Павла, к написанию целого 

корпуса посланий, лёгших в основу церковного устройства последующих 

поколений христиан и послуживших формированию догматов в эпоху 

Вселенских Соборов. 
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ГЛАВА 2. ВНЕВРЕМЕННАЯ АКТУАЛЬНОСТЬ ПОСЛАНИЙ 

АПОСТОЛА ПАВЛА 

 

2.1. Новые вызовы для Церкви на рубеже XX–XXI вв. 

Корпус апостольских посланий, в особенности послания ап. Павла 

продолжают быть твёрдой опорой Церкви и в современной 

действительности. Настоящее время бросает всё новые и новые вызовы 

Православной Церкви и благодаря неутомимой силе апостола Павла 

обошедшего всю «вселенную» и оставившего нам свои бесценные послания, 

Церковь вновь и вновь преодолевает все находящие на Неё трудности, тем 

самым подтверждая слова Христа, что врата ада не одолеют Её. 

ХХ в. для Русской Церкви оказался самым значительным в Её истории. 

Тысячи мучеников за веру открыли новую страницу истории Русской 

Православной Церкви. Послания ап. Павла были тем несокрушимым камнем 

веры, который он как мудрый строитель, положил основание (1 Кор. 3, 10). 

Самые известные его слова в послании к Римлянам, укрепляли и продолжают 

укреплять тех, кто стремится к Богу – ни высота, ни глубина, ни другая какая 

тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе 

нашем (Рим. 8, 39). 

В современном мире Русская Церковь, как и Церковь первых веков, 

после прекращения гонений погрузилась в эпоху расколов и новых 

лжеучений. Против приходящему в нашу Стану после распада СССР и в 

Церковь разным расколам и ересям, как и в первые века встают наши Соборы 

архиереев опираясь на Священное Писание и опыт Отцов Церкви, которые в 

свою очередь были учениками апостолов.  

На рубеже XX в. в нашу страну, как из незакрытого канализационного 

люка, хлынула масса ересей, сект и просто откровенного сатанизма. 

Встававшая из руин после гонений Русская Церковь, была еще не в силах 

противостоять мощному влиянию запада, с его развитым богословием и 

мощным материальным обеспечением. Привнесённые западным влиянием 
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лжеучения имели в своих запасах множество методов по привлечению в свои 

сборища. Наиболее распространённым из таких методов, стала спекуляция на 

религиозной безграмотности простых верующих. В своей книге 

«Православие» митрополит Иларион (Алфеев) говорит: «Если раньше 

служитель Церкви общался почти исключительно со своими прихожанами, 

которые мыслили теми же категориями, что и он сам, то теперь священник 

столкнулся лицом к лицу с огромным числом невоцерковленных людей, чьи 

знания о религии были рудиментарными или нулевыми»43. 

В нашей работе мы кратко изложим те проблемы, о которых мы 

говорили более подробно в предыдущих работах, основанных на посланиях 

ап. Павла и попытаемся раскрыть важность экклесиологии ап. Павла исходя 

из вызовов настоящего времени. 

Русская Церковь в новейшей истории столкнулась с множеством 

проблем вероучительного характера. В частности, эти проблемы были 

связаны с нехваткой духовной литературы. В той же книге «Православие» 

митрополит Иларион (Алфеев) пишет «В России, на Украине и в других 

странах постсоветского пространства богословская наука в последние 

полтора десятилетия выходит из состояния стагнации, в котором она 

оказалась в результате гонений на веру»44. В отличии от запада, наша 

Церковь практически не развивала богословское образование, как пишет 

протоиерей Владислав Цыпин: «Революционные события 1917 г. явились 

катастрофой для духовного образования в России»45 для нее стояла другая 

задача, а именно выстоять в откровенной богоборческой среде, поразившей 

нашу Страну. Как и Церковь первых веков заботилась лишь о том, чтобы не 

сломится под натиском открывшихся гонений и не развивала своё 

богословие, так же и Русская Церковь XX в. повторила её историю. Но как 

                                                           
43 Иларион (Алфеев), митр. Православие. В 2 т. Том 1. История, каноническое устройство и вероучение 

Православной Церкви // RuLit – электронная библиотека. 2011–2021. URL: 

https://www.rulit.me/books/pravoslavie-toma-i-i-ii-read-438383-129.html (дата обращения: 01.12.2021). 
44 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. 560 с. 
45 Цыпин В., прот. История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды. М., 2006. С. 

589. 
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уже показала история, после прекращения открытых гонений и, казалось бы, 

наступившего мира, встаёт новая угроза в разрушении Церкви изнутри от 

восставших еретиков и раскольников. Как и в первые века, так и в нынешнее 

время, неподготовленностью Церкви в богословском аспекте не преминули 

воспользоваться и нынешние лжеучителя. 

В нашей работе речь пойдёт о попытках лжеучителей представить свои 

мнения о печати антихриста и отношении к власти по посланию к римлянам, 

современной ситуации с новым вирусом COVID-19. Так же мы хотели бы 

немного коснуться современных реалий, происходящих на территории 

нынешней Украины. 

Для каждого поколения христиан современные ему события, 

безусловно несут много информационной нагрузки. Информационные 

технологи как в наше время, так и в предыдущие столетия информация, 

являлась и является средством борьбы. В настоящее время развитых 

технологий, информация стала просто откровенным оружием и в чьих руках 

её становится больше, тем зачастую определяется исход этого 

противостояния.  

Языческий мир в лице Понтия Пилата столкнувшись с ответом Христа 

на вопрос о истине, естественным образом отреагировал на это. Для 

современного Христу язычника истина была чем-то недостижимым. Об этом 

мы так же находим у епископа Кассиана «когда Иисус ему сказал, что Он 

пришёл в мир свидетельствовать об истине, Пилат Ему ответил: что есть 

истина? Этим ответом он показал, что для него не существовало абсолютной 

истины»46. В эллинистическо – римскую эпоху существование абсолютной 

истины было связано с гранью недостижимого. Это была пора религиозного 

синкретизма, сложно скрещивания разных религиозных верований47. Этим и 

неприминули воспользоваться иудейские первосвященники. Впрочем, не 

только они стояли на позиции лжи, но и их соплеменники. Христос прямо о 

                                                           
46 Кассиан (Безобразов), еп. Христос и первое христианское поколение. М., 2001. С. 146. 
47 Там же. С. 234. 
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низ засвидетельствовал, назвав их сыновьями отца лжи. О таких 

современных реалиях нам бы и хотелось выразить своё мнение в настоящей 

работе. 

По ап. Павлу – для чистых всё чисто, а для неверных и осквернённых 

нет ничего чистого (Тит. 1, 15). Как уже было сказано выше, на рубеже 

двадцатого века, в нашу Страну хлынул поток разнообразной лжи. Одной из 

таких лжеучений стала попытка привязать новые информационные 

технологии (ИНН, штрих-код и пр.), к печати антихриста. 

В конце XX в. новая волна лжеучения о числе зверя в штрих-коде 

вновь начала будоражить сознание христиан. Вышедшие из Америки новые 

попытки выявить число 666 из чего-то нового, например, из штрих-кода 

сделала американская сектантка «пятидесятница» Мэри Стюард Релф  

(1916–2011) написавшая две книги «Когда ваши деньги теряют смысл, 

система 666 в действии» и «Новая финансовая система» в 1981 г. Позже эти 

книги попали на Афон, где их перевел греческий монах Парфений. 

Естественно цитаты перевода стали читать и Афонские монахи, которыми 

так же увлёкся, и известный Афонский старец Паисий Святогорец, 

написавший после уже свою брошюру в 1990-х гг. «Знамение времён 666» 

используя выражения Мэри Релф такие как «брюссельский зверь», 

«карточки», «введение печати» повторяющий смысл автора выражений. В 

нашу Страну это лжеучение пришло уже в конце 90-х гг.48 

На основании набирающей всё большее развитие этого заблуждения 

Русская Православная Церковь  посчитала необходимым по благословению 

Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, в связи с 

дискуссией в церковных и общественных кругах по проблеме введения 

индивидуальных номеров налогоплательщиков (ИНН), 19–20 февраля 2001 г. 

в Троице-Сергиевой Лавре, в стенах Московской Духовной Академии 

состоялось расширенное заседание Синодальной Богословской комиссии с 

                                                           
48 См. об этом: Учение пятидесятнической «пророчицы» под видом православия. // Livejournal.com. URL: 

https://serg-slavorum.livejournal.com/2053903.html (дата обращения: 05.12.2021). 
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участием архиереев, представляющих Православные Церкви четырех стран – 

России, Украины, Беларуси, Молдовы, наместников и духовников 

ставропигиальных монастырей, представителей государственных органов, 

консультантов и экспертов. Синодальная богословская комиссия Русской 

Православной Церкви приняла итоговый документ по проблеме ИНН 19-20 

февраля 2001 г. «Принятие или непринятие индивидуальных номеров ни в 

коей мере не является вопросом исповедания веры или греховным деянием. 

Это дело личного выбора, оно не имеет религиозного значения»49. 

Как и в эпоху Вселенских Соборов, так и поныне, постановления Отцов 

Церкви для еретиков не стало спасительным, но для верных чад 

Православной Церкви, показало рамки понимания Православного учения. К 

сожалению эта проблема с ложным пониманием современной 

действительности не утратила актуальности и в наши дни. 

Такой же актуальной проблемой для Православной Церкви, остаётся 

искажённое понимание слов апостола Павла относительно власти (Рим. 13, 

1). В наше время после распада СССР, в адрес власти всё более и более стала 

звучать негативная критика. Речь не идёт о том, что критика недопустима 

вовсе, но то что этой критике есть границы, изложенные в Священном 

Писании «Судей не злословь, и начальника в народе твоем не поноси» (Втор. 

22, 28) и в постановлениях Отцов Церкви. Так по мнению Иоанна Златоуста, 

на толкование к римлянам (Рим. 13, 1), он говорит, что апостол, не 

рассуждает о каждом начальнике в отдельности, как о власти от Бога, но 

говорит о том, что мировой порядок и существование в нём властей, при 

котором одни начальствуют, а другие подчиняются, и то обстоятельство, что 

всё происходит не случайно и произвольно – всё это он (Павел) называет 

делом Божией премудрости50. 

Слова ап. Павла – всякая власть от Бога, не только в наше время, но и 

во время откровенного террора советской власти, стали действительным 

                                                           
49 Синодальная богословская комиссия о проблеме ИНН // ПРАВОСЛАВИЕ.RU. URL: 

https://pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/index.htm (дата обращения: 05.12.2021). 
50 См. об этом: Иоанн Златоуст, свт. Полное собрание творений. В 12 т. Т. 9. М., 2005. С. 806.  

https://pravoslavie.ru/sobytia/sbk-inn/index.htm
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камнем преткновения для многих пастырей и простых верующих. Основным 

тезисом нынешних критиков власти является неточный перевод Нового 

Завета с греческого, но буквализм в истории Церкви, всегда был и будет 

камнем преткновения, как для противников Павла, так и для нынешних 

мечтателей. Для ищущих буквального перевода текста и пропускающих 

духовный смысл написанного. Какими бы не были попытки новых горячих 

голов, истолковать Писание, неизменным всегда остаётся его смысл. Для 

ищущих повода, недостаточно принятого в богословском сообществе 

принципа: неделимости текста от контекста. А контекст этого послания явно 

свидетельствует, что понимаемый смысл этого отрывка именно так и должен 

быть принят на веру. Для подтверждения нашей позиции мы обратимся к 

церковному документу, где Церковь снова пытается достучаться своими 

постановлениями в документе: «Основы социальной концепции Русской 

Православной Церкви»: «Церковь не только предписывает своим чадам 

повиноваться государственной власти, независимо от убеждений и 

вероисповедания её носителей, но и молиться за неё, "дабы проводить нам 

жизнь тихую и безмятежную во всяком благочестии и чистоте" (1 Тим. 2, 

2)»51. Однако, и здесь раздаются недовольные голоса: кто даёт право Церкви 

устанавливать какие-то правила ограничивающих свободу граждан!? В 

ответе митрополита Илариона (Алфеева), прозвучал чёткий и не 

двусмысленный ответ: этот документ имеет свою актуальность для чад 

Церкви, а для тех, кто таковыми не является он не имеет значения. 

 

2.2. Современное значение посланий апостола Павла 

В сегодняшнее время, как и в апостольскую эпоху для христиан, 

остаются значительными в руководстве в вере слова ап. Павла для чистых 

всё чисто, а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но 

оскверненных и ум их и совесть (Тит. 15).  

                                                           
51 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви. // Азбука веры. 2005. URL: 

https://azbyka.ru/otechnik/dokumenty/osnovy-sotsialnoj-kontseptsii-russkoj-pravoslavnoj-tserkvi/#0_3 (дата 

обращения: 06.12.2021). 
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Пришедшая с востока новая смертельная инфекция COVID-19 и 

охватившая весь мир, поставила под угрозу существования не только 

мировое сообщество, но и церковную структуру. 

Новая вирусная инфекция, стала очередным испытанием для Русской 

Церкви. Острая ситуация с инфекцией породила очередную возможность для 

нападок на Церковь как из вне, так и изнутри. Безбожная часть светского 

общества получило весомый довод против Церкви, пытаясь надавить на 

светские власти и закрыть храмы в Стране. Но для Церкви это испытание не 

в первый раз удаётся преодолеть, благодаря накопленному опыту, 

полученному в советский период. Более болезненным для Церкви, как и 

всегда бывает, не внешнее давление, которое идёт только на пользу потому 

что сплочает ряды верующих, но самым опасным для неё становится 

внутренние разногласия и расколы. Таким поводом для восстания новых 

раскольников и послужила острая ситуация с коронавирусной инфекцией. 

Выпущенные Священным Синодом инструкции по соблюдению 

санитарных мер касательно таинств и посещения храмов, а за тем 

непосредственное обращение патриарха к чадам Церкви, вызвало бурю 

негодования в среде верующих Русской Православной Церкви. 

Предписанные нормы по соблюдению санитарных норм при причастии 

Христовых Тайн, оказались камнем преткновения для многих верующих 

Русской Церкви, а в последствии бывших верующих Русской Церкви.  

Для чистых всё чисто, говорит апостол, но для непокорных и неверных 

нет ничего чистого. Эти слова апостола знает практически каждый 

христианин. Ап. Павел ведёт свою речь о непокорных говоря, что их ум и 

совесть осквернены и нечисты. В чем же заключается их нечистота? Она 

заключается именно в их непокорности. Такое объяснение приводит свт. 

Феофан Затворник: «А то сердце, которое преисполнено самоугодия, 

нечисто, и сим самоугодием всякое свое действие и движение делает 

нечистым, потому что у него все делается по самоугодию, даже и то, что по 

виду кажется самоотверженным и направленным к Богу. О таких и говорит 
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Апостол: осквернися их и ум, и совесть. Ум оскверняется ложными 

понятиями, которые принимает без рассуждения, по одному влечению 

сердца, или увлекаясь обычаями, или по тщеславию и суемудрию»52.  

Преступниками называет отвергающих постановления 

Священноначалия митрополит Иларион (Алфеев) «Если где-то какие-то 

люди, настоятели храмов или монахи, рассылают всякие сообщения о том, 

что, мол, у нас все как прежде, и никаких мер предосторожности не 

принимается, потому что мы верующие и полагаемся на Бога, то все эти 

заявления являются, по меньшей мере, безответственными, а если говорить 

на церковном языке, то они являются преступными. Потому что они 

демонстрируют, во-первых, пренебрежение к воле священноначалия, а во-

вторых, пренебрежение к людям»53. Непокорность современников апостола 

Павла конечно заключалась в непокорности его проповеди Евангелия в 

которой (проповеди) он говорил, что послушание Отцу, привело Иисуса 

Христа на крест смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 

крестной (Флп. 2, 8). Такими же осквернёнными умом и сердцем становятся 

и нынешние непокорные Отцам Церкви. Иоанн Златоуст об этих людях 

говорит: «Видишь ли, как (апостол) объясняет, от чего бывают такие люди? 

От желания не повиноваться, а господствовать; на это именно он намекает»54. 

Для современных христиан (как, впрочем, и для всех предшествующих 

времён), любое вмешательство в их веру вызывает всплеск негативных 

эмоций. Что же касается причащения Христовых Тайн, о этот вопрос 

наиболее болезненно переживается в среде верующих. Последние указания 

Священного Синода и обращение патриарха касаемо причастия вызвали 

большую волну негодования даже среди обычных христиан. Но после 

                                                           
52 Феофан Затворник, свт. Толкование: К Титу послание ап. Павла, Глава 1, стих 15 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/k-titu-poslanie-ap-pavla/glava-1/stih-15/ (дата обращения: 

21.11.2021). 
53 Митрополит Иларион (Алфеев) назвал преступниками насельников Троице-Сергиевой лавры и 

духовенство, отказывающееся от санитарных мер во время пандемии // Портал-Credo.Ru. 2002-2021. URL: 

https://credo.press/229820/ (дата обращения: 06.12.2021). 
54 Иоанн Златоуст, свт. Толкование: К Титу послание ап. Павла, Глава 1, стих 10 // ЭКЗЕГЕТЪ. Библия и 

Толкования. 2017–2021. URL: https://ekzeget.ru/bible/k-titu-poslanie-ap-pavla/glava-1/stih-10/ (дата обращения: 

21.11.2021). 
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некоторых вразумительных объяснений священноначалия, в частности 

митрополита Илариона (Алфеева)55, многие верующие приняли эти указания 

и подчинились священноначалию. Что же касается остальных то слова ап. 

Павла о неверных и непокорных приобретают свою актуальность и в наше 

время. 

Самое главное Таинство Церкви – причастие, призванное объединить 

всех в одно Тело, стало для отдельных верующих предметом раздора и 

отпадением от Единой Церкви целых монастырей и отдельных приходов 

Русской Православной Церкви. Поставив свои доводы выше доводов 

Священного Синода и Русской Церкви в частности, эти группы людей 

лишили себя не только церковного единства, но и самого причастия 

Христовых Тайн. 

Святая святым – произносится на каждой литургии, для чистых всё 

чисто говорит апостол. Эти два изречения составляют одну целокупность 

учения Православной Церкви. 

Современная ситуация с ковидом, показала на сколько не готовы 

разные слои верующих (монахи, священники, миряне) к послушанию 

откроются помышления многих сердец (Лк. 2, 35). Поставив своё разумение 

и ревность о истине выше разума соборности, они тем самым показали 

насколько они далеки от этой самой истины. Современная религиозная 

необразованность и слепая вера своим наставникам, привела этих людей к 

самому страшному итогу – отлучения от Церкви. Однако и после таких мер 

эти люди не оставили своего заблуждения, но ещё и стали в оппозицию 

Церкви. Для человека, верующего отлученного о Церкви, нет страшней беды 

как можно видеть из послания к Коринфянам, когда апостол Павел предал 

сатане коринфского блудника, то он сам (Павел) потом же просил, чтобы 

приняли его так как он был в отчаянии дабы он не был поглощен чрезмерной 

печалью (2 Кор. 2, 7). В настоящей ситуации, сложившейся в Церкви, 

                                                           
55 См. об этом: Иларион (Алфеев), митр. Причастие во время эпидемии. Нужны ли меры предосторожности? 

// YouTube.ru. URL: https://www.youtube.com/watch?v=M9MQLKXGPnw (дата обращения: 21.11.2021). 

Изображение (движущиеся, двухмерное): видео. 
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проявляется то же самое неверие, что и во времена апостольские, служившее 

побудительной причиной для написания посланий ап. Павлом. 

Самым важным в структуре Церкви является послушание, без которого 

вся целостность её распадется на многие дробления, как мы можем видеть на 

примере католической церкви в период реформации, с бесчисленным 

делением отколовшихся от нее протестантов. Таким же примером и в нашей 

Церкви может послужить раскол XVII в. Где бы не происходили 

приведённые события, тому причиной как правило всегда предшествовало 

непослушание и самомнение о своей непогрешимости в истине.  

Современное значение посланий ап. Павла приобретают наибольшую 

актуальность в периоды прохождения Церковью новых испытаний. Таким 

очередным испытанием стала ситуация вокруг неприятия отдельными 

верующими мер санитарной безопасности, относящихся к Таинствам и 

посещения храмов. Ситуация с пандемией выявила те проблемы, которые 

были незаметны до этой поры. Неготовность принять реальность настоящей 

угрозы, исходящей от коронавирусной инфекции, отдельные верующие 

возомнив себя ревнителями благочестия, ввели в соблазн непослушания 

Церкви тех кому они доверяли. Немощные в вере не только те, кто 

последовал, но те, кто повёл за собой, как говорит ап. Павел согрешали 

таким образом против братьев, вы согрешаете против Христа (1 Кор. 8, 

12). Дарованная Христом свобода послужила для этих людей поводом к 

противлению власти священноначалия противящийся власти противится 

Божию установлению (Рим. 13, 2). Посему уже эти слова ап. Павла не могут 

быть истолкованы иначе, как относящиеся к государственной власти, 

непослушание церковной власти поставила этих людей в разряд 

богоборческой структуры, ничем не отличающейся от гонителей внешней 

силы. 

Практически каждый христианин, готовясь к причастию Христовых 

Тайн, читает в правиле ко причастию слова Иоанна Златоуста: сподобим мя 

неосуждённое причяститися пречистых, бессмертных, животворящих и 
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страшных Твоих Таинств…, во здравие души же и тела. (молитва 9-я Свт 

И. Златоуста) Настоящий смысл слов этой цитаты и послужил камнем 

преткновения для впавших в раскол и непослушание Церкви мнимых 

пастырей, посчитавших что их вера в силу Таинств Христовых, способна их 

оградить от всякой внешней заразы, тем самым получив заразу внутреннюю 

и распространив её на тех, кто доверился этим лжепроповедникам, – а 

потому не великое дело, если и служители его принимают вид служителей 

правды (2 Кор. 11, 15).  

Вся экклесиология ап. Павла раскрывшаяся в полной мере, была 

подвигнута возникшими в его время расколами и попытками лжеапостолов 

от отвратить от веры общины Церквей. Спустя две тысячи лет новая попытка 

последователей лжеапостолов, смутить Церковь, вновь разбивается об 

корпус посланий ап. Павла, сделавшим несокрушимыми основы 

Православной Церкви, взявшей и в настоящее время для своего руководства 

послания апостола Павла.  

Для чистых всё чисто. Чистота Христовых Таинств, не вызывает 

сомнения, разве, что у неверующих и далёких от Церкви. Такими 

постулатами апеллируют все те, кто поставил под сомнение решение 

церковных властей ввести санитарные меры в отношении причастия. Но 

контекст самого предложения, сделал лжепроповедников нечистыми от 

причащения Таинству. Непокорность и непослушность этих людей стала 

причиной их участия в трапезе бесовской (1 Кор. 13, 21). Говоря о двух 

чашах Господней и бесовской Павел вводит разграничения между ними. Не 

можете пить чашу Господню и чашу бесовскую (1 Кор. 10, 21). Для того 

чтобы быть общинником чаши Господней Павел поставил условие, а именно 

– один хлеб, и мы многие одно тело (1 Кор. 10, 17). Раскалывая Церковь и 

делая себя вне Тела Христова эти самые новые лжеапостолы поставили себя 

в разряд гонителей Христовых, не имея ни права совершать Евхаристию, ни 

самим участвовать в ней и став виновными против Тела и Крови Господней (2 

Кор. 11, 27). 
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2.3. Проблематика экклесиологии в современном мире 

Как и в прошедшие века христианской эпохи, так и в настоящее время 

современных реалий, проблематика экклесиологии остаётся актуальной, 

несмотря на, казалось бы, все решённые проблемы в области догматов и 

каноничности Церкви. Наиболее острой темой для современной церковной 

действительности, является вопрос по отношению к власти духовной и 

светской. В свете последних событий, связанных с пандемией, этот вопрос 

приобрёл значительную актуальность. Нежелание многих слоёв общества 

подчинится требованием светских властей ограничить своё общение с 

окружающими, привело к вынужденным мерам светских властей закрыть 

почти все места массового присутствия, что конечно вызвало значительное 

падение экономики. Все эти события не могли не отразиться в настоящей 

жизни Церкви. Попытки противников Церкви закрыть храмы не раз 

предпринимались со стороны не только светского общества, но были так же 

и отдельные случаи самовольного закрытия храмов самими верующими. Но 

самой реальной угрозой для Церкви, как всегда явились те отдельные слои 

так называемых христиан, которые называясь верующими восстали против 

церковной иерархии, тем самым подрывая Церковь изнутри и предлагая 

удобный повод ищущим повода закрыть храмы. 

После прекращения открытых гонений, восстали люди, принесшие с 

собою, ещё более пагубные учения. Всё это происходило и происходит по 

одной из причин, а именно, как считает ап. Павел: «Ибо будет время, когда 

здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать 

себе учителей. Которые льстили бы слуху; и от истины отвратят слух и 

обратятся к басням.» (2 Тим. 4, 3‒4). Для многих верующих, привыкших 

доверять словам тех людей, которые считаются или считались значимыми в 

Церкви, без сомнения и сравнения со Св. Писанием и свв. отцами, возникло 

немало препятствий в отношении с церковной властью. Таким образом, люди 

не знакомые с толкованиями свв. Отцов Церкви Св. Писания и их объяснения 
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относительно того или иного события, делают себе заложниками мнения тех 

людей, кому они привыкли доверять бес сомнения, и тем самым становясь, 

нарушителями Закона Божия, делая проблему взаимоотношения между 

властью и подчинёнными, среди христиан, актуальной, как во времена 

Апостола Павла, так по сей день.  

Упомянув несколько о прошедшей проблеме Церкви в прошлый 

период, мы хотим обратиться к нынешней ситуации на Украине, упомянутую 

нами выше. Всем известные события, связанные с военной операцией, вновь 

показали насколько верующие Русской Православной Церкви на Украине 

далеки от единства с Матерью Церковью. Новые методы средств пропаганды 

украинской власти приносят свои плоды и душах не только простых 

верующих, но и высокопоставленных иерархов Украинской Православной 

Церкви. На фоне явно навязываемо нацизма, украинские иерархи начали 

исключать из литургического поминовения Святейшего Патриарха Кирилла, 

что напрямую ведёт к расколу в церковной ограде.  

Как и в продолжении всей церковной истории эти события, 

происходящие в головах украинских иерархов, показывают, что история 

Церкви ими или не изучалась вообще или они в это время курили за 

гаражами. Для Руссой Церкви Украинская, всегда была не просто младшей, 

но родной. Святые монастыри и Лавры из которых вышла Киевская Русь, 

всегда хранят благоговейные воспоминания о святых подвижниках одной 

Единой Церкви. Но события последнего периода показали, что эта связь 

времён становится всё более и более исчезающей. Для Русской Церкви 

отделение Украинской, не является само по себе трагедией в смысле того, 

что она будет самостоятельной. Никто бы не хотел связывать насильно 

свободу верующих, но как показали события, отделение Украинской Церкви, 

ведёт не к её свободе, а к устремлению в нацизм. Поэтому на все 

предложения тогдашних иерархов, а теперь раскольников было отвечено 

отказом на запрос об автокефалии. Со времён Великой Отечественной, а 

может и намного раньше, на Украине, как некоем парнике, культивировался 
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нацизм, что в последствии приводит к таким жутким событиям, как 

сожжение живьём людей, просто не согласных с позицией «власти». 

Поэтому заявления некоторых нынешних иерархов Украинской Церкви, не 

могут быть расценены иначе как предательство своих братьев во Христе. Но 

опять повторимся, что история не чему не учит, хотящих свободы и ка к 

сказал ап. Павел будучи сами рабами, что Бог поругаем не бывает. Те же 

украинские нацисты, на чью сторону активно встают украинские иерархи, 

довольно неприхотливо занимают монастыри и Лавры в качестве боевых 

позиций, а верующих в качестве живого щита. Тем самым доказывая, что ни 

прекращение поминания Патриарха, ни поддержка самих нацистов не 

приведёт Украинскую Церковь к процветанию и самостоятельности. 

На протяжении двух тысячелетий христианской истории, нам не раз 

попадаются примеры, возникавших проблем в обществе христиан по 

отношению к власти. В течении первого тысячелетия, можно увидеть, как 

жили христиане при власти императоров христиан и боровшихся с 

христианством языческих правителей. Не оставляет сомнения в поступки и 

отношение святых отцов по отношению к власти, когда они были ей 

послушны, а когда нет. В период иконоборчеств многие иерархи восточной 

Церкви приняли ересь непочитания икон и лишь немногие простые монахи, и 

священники остались верными истине Православия, что в последствии 

доказало их правоту решение Вселенского Собора. Но в нынешней ситуации, 

не связанной с искажением Православных догматов, противостояние 

церковной и светской власти получает свою оценку как преступное действие 

нарушающее не только гражданские законы общества, но и более того 

церковные устои двух тысячелетий. 

 

Выводы 

Тем самым подводя итог сказанному можно сделать вывод и провести 

параллель между апостольским и настоящим временем, а именно в 

следующем: как в наше время, так и во времена апостольские, существовали 
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и существуют люди превратно толкующие тексты Св. Писания, тем самым: 

«вводя в заблуждение (людей) и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 13) делающих их и 

себя немощными в вере, не способными принять ту свободу, которую даровал 

нам Христос. Подвергая своих последователей многим и не свойственным 

христианам скорбям: «печаль мирская производит смерть» (2 Кор. 7, 10), 

приводящим к ложным пониманиям православной веры и, лишая радости 

пребывания с Богом. Средства массовой информации как тогда, так и теперь 

превращаются в такое же оружие массового поражения умов. Но несмотря на 

то в чьих бы руках и какое бы оружие не находилось, можно процитировать 

известную фразу героя фильма: в чём сила? – сила в правде. Правде для 

христианина может быть только Божественной, которой Пилат не мог 

принять. 

Современная ситуация с пандемией COVID-19 и события специальной 

военной операции, открыла неготовность общества к слаженным действиям 

при реальной угрозе для его существования. В этой ситуации Церковь 

насколько возможно старается помочь этой проблеме, поддержать слабых, 

немощных в вере. Но в внутри самой Церкви появляются отдельные 

лжеучители, которые лишь усугубляют и без того сложную ситуацию вводя 

расколы внутри Церкви и вовлекая в нарушение законов государственной 

власти тех, кто им доверяет. 

 

 



60 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В данной работе была рассмотрена тема экклесиологии ап. Павла, в её 

начальной исходной точки, как проявления первого упоминания в защиту 

Церкви, так и в сегодняшнее время настоящих вызовов для целостности 

Церкви. Мы исследовали актуальность данной проблемы в историческом 

контексте и современном значении; в понимании, как православных Отцов и 

толкователей, так и западных богословов. Нами кратко рассмотрены 

проблемы, освящённые нами в предыдущих работах, связанных с вызовами 

настоящего времени. Также рассмотрены предпосылки возникновения 

проблемы в отношении к возникшей ситуации с распространением пандемии 

в современной православной обществе, с ситуацией на Украине в связи с 

военной операцией, и позиция Русской Православной Церкви в данном 

вопросе. В результате исследования сделан следующий вывод: проблема в 

отношении к новым событиям в жизни Церкви среди христиан, становится 

актуальной тогда, когда делаются попытки отожествить то или иное событие 

со Священным Писанием, основываясь на его неправильном понимании. 

Используя СМИ в целях распространения заведомой лжи и вовлечения 

широких масс населения в политику открытого нацизма. 

По итогам исследования можно сделать несколько заключений: 

1. Зарождение новозаветной экклесиологии в Священном Писании 

раскрыто нами в первой главе по книгам Священного Писания, найденным 

цитатам св. отцов и современных богословов и средствах массовой 

информации. Данное понимание зарождения новозаветной экклесиологии 

заключаются в следующем: в Евангелиях лишь косвенно упоминается о 

новозаветной Церкви и лишь однажды Сам Христос говорит о Ней в отрывке 

из Матфея…создам Церковь Мою… (Мф. 16, 18), и лишь в Деяниях 

Апостольских раскрывается вся история Церкви с момента сошествия 

Святого Духа.  



61 
 

2. Сделано сравнение и обобщение цитат из книг Св. Писания, св. 

отцов и современных комментаторов, как православных, так и западных. 

Большинство которых, сходятся во мнении, что разные отрывки, не включая, 

прямого текста Христа о Церкви по Матфею, не имеют связи с новозаветной 

Церковью. Так нами рассмотрен отрывок из Евангелий о преображении и 

представлен вывод о том, что слова, сказанные Христом перед преображение 

...многие не вкусят смерти, как увидят Царствие Божие…можно принять, 

как сказанные о будущей Церкви, хотя и многие толкователи не разъедают 

этого события друг от друга. Таким образом нами сделан вывод, что 

некоторые события, описанные в Евангелиях, хоть и не на прямую говорят о 

Церкви, но имеют и своё обоснованное предположение, связанное с 

новозаветной Церковью. 

3. Установлена связь возникновения проблемы по отношению к 

экклесиологии, между христианами апостольского периода и современного 

времени. Проблема заключается в том, что протяжении веков, начиная от 

апостольского времени, и по сей день в обществе верующих были и 

продолжают существовать мнения, противоречащие учению православной 

Церкви.  

В современном обществе обнаружилась главная проблема – это 

неготовность со всей серьёзностью отнестись к общей угрозе. Люди не 

считающих требования властей обязательными, подвергли опасности не 

только своё здоровье и жизнь, но что более всего преступно, жизнь 

окружающих. В этих условиях для Церкви появилась новая угроза со 

стороны не только атеистически, а порой и враждебно настроенных к Церкви 

групп людей, но что хуже всего, в самом церковном обществе восстали 

отдельные проповедники, вводящие раскол и ведущие своих подопечных к 

прямому богоборческому финалу, который по словам ап. Павла – конец их 

будет по делам их (2 Кор. 11, 15).  

Вся экклесиология ап. Павла выстраивалась в контексте защиты 

Церкви от лжеапостолов и иудействующих, вносящих расколы и разрушая 
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веру в немощных в вере. В этой связи всё догматическое учение Церкви, 

которое большей частью выстроено на посланиях ап. Павла, имело своё 

основание в его защите новозаветной Церкви от лжеучителей. Так в 

продолжении веков от рождения Церкви и по нынешний день, послания ап. 

Павла помогают сохранять единство Апостольской Церкви от новых нападок 

как изнутри, так и из вне, вновь и вновь делающих попытки разрушить Её 

основание.  

Стоит оговориться, что произведённая работа не может считаться 

универсальной и может быть дополнена при более глубокой и обстоятельной 

работе с толкованиями и ссылками на больший объём источников, не только 

в рамках Русской Православной Церкви, но для сравнения и других 

поместных Церквей и представителей иных христианский комментаторов.  
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Актуальность
В настоящее время продолжаются исследования посланий 
апостола Павла, играющих и сегодня немаловажную роль
при защите истин православной веры, чем обуславливается 
актуальность данной курсовой работы.



Объект, предмет, цель
Объект исследования –

Священное Писание Нового Завета.

Предмет исследования –
послания апостола Павла.

Цель исследования – 
выявление особенностей генезиса 

экклесиологических взглядов апостола 
Павла и их современное значение.



Задачи
1. Провести анализ материала по теме исследования в книгах 

Свящ. Писания, экзегетической литературе.
2. Сделать сравнение, обобщение выбранных цитат из книг 

Свящ. Писания, толкований ранних отцов Церкви
и современных комментаторов, 

3. Установить связи, возникновения проблемы отношения
к экклесиологии, между христианами апостольского периода 
и настоящего времени.



Основные источники
Священное Писание Нового и Ветхого Завета, 
толкования святых отцов первого тысячелетия, таких как

свтт. Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, 
других православных богословов, таких как блж. Феофилакт 

Болгарский, проф. Андрей Десницкий и проф. Иоаннис 
Каравидопулос, 

западных комментаторов, таких как У. МакДональд, У. Баркли,
документы Русской Православной Церкви, в том числе

Основы социальной концепции.



Структура работы
Глава 1. Послания апостола Павла как начало экклесиологии
 1.1. Историко-культурная среда зарождения экклесиологии
 1.2. Проблематика экклесиологии в посланиях апостола Павла

Глава 2. Вневременная актуальность посланий апостола Павла
 2.1. Новые вызовы для Церкви на рубеже XX–XXI вв.
 2.2. Современное значение посланий апостола Павла
 2.3. Проблематика экклесиологии в современном мире



1. Свидетельства исследователей показывают, что основание Церкви, 
положенное ещё Самим Христом, берёт своё начало
с первых дней избрания учеников.

2. Общепринятое событие рождения Церкви во время сошествия 
Святого Духа на апостолов не совсем имеет свою оправданность.

3. Внимательно изучив тексты Евангелия и соответствующие
к ним комментарии, мы вслед за еп. Кассианом (Безобразовым) 
пришли к выводу, что зарождение Церкви произошло во время 
избрания двенадцати учеников.

4. Непрестанные попытки иудействующих и лжеапостолов, 
пытавшихся исказить евангельское учение, побуждали апостола 
Павла постоянно искать всё новые возможности для исправления 
пороков и отсечения от общин лжеучителей.

Выводы



5. Послания апостола Павла, положившие начало новозаветной 
экклесиологии, развили слова Христа, сказанные Им: Я создам 
Церковь Мою и врата ада не одолеют Её (Мф. 16, 18).

6. Царство Божие, пришедшее в силе, возбудило иные силы, 
постоянно стремившиеся разрушить Церковь. Вся деятельность 
противников Евангелия столкнулась с непреодолимой силой 
апостолов и в особенности апостола Павла, для которого смерть 
была приобретением (Флп. 1, 21).

7. Проблематика, поднятая апостолом Павлом, осветила многие 
аспекты церковной жизни.

Выводы



Подводя итог сказанному, мы можем провести параллель между 
апостольским и настоящим временем, а именно в следующем:
8. Как в наше время, так и во времена апостольские, существовали и 

существуют люди, превратно толкующие тексты Священного 
Писания, тем самым: «вводя в заблуждение (людей)
и заблуждаясь» (2 Тим. 3, 13).

9. Средства массовой информации как тогда, так и теперь 
превращаются в оружие массового поражения умов.

Выводы



10. Современная ситуация с пандемией COVID-19 и события 
специальной военной операции на Украине вскрыли неготовность 
общества к слаженным действиям при реальной угрозе для его 
существования.
В этой ситуации Церковь, насколько возможно, старается помочь 
разрешить эту проблему, поддержать слабых, немощных в вере.
Но внутри самой Церкви появляются отдельные лжеучители, 
которые лишь усугубляют и без того сложную ситуацию, вводя 
расколы внутри Церкви.

Выводы

Благодарю за внимание!
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