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Христос,

глава церкви

Рассказывают, как в ма га зин забежало несколько 
мальчишек. Они ку пи ли кое-что и тут же убе жа ли. 
Че рез не сколь ко ми нут они уже были на вершине 
соседнего хол ма, а затем исчезли из ви ду. Вскоре 
еще один маль чик, тя же ло ды ша, в бе жал в ма га зин. 
Он возбужденно спро сил про дав ца: «Вы не ви де ли, 
тут не про хо ди ли ре бя та?» На что тот от ве тил: «Да, 
они бы ли здесь ми нут пят над цать на зад. Они очень 
то ро пи лись и дол го не за дер жа лись». Тог да маль чик 
спро  сил: «В ка кую сто ро ну они по ш ли? Я их коман-
дир».

Этот маль чик, командир группы, яв ля ет ся при-
ме ром то го ти па ру ко вод ст ва, ко то рый мы так ча с то 
на блю да ем – ког да ли дер на хо дит ся не впе ре ди, а по-
за ди сво их по сле до ва те лей и ин те ре суется, в ка кую 
сто ро ну те по ш ли! Проблема люд ско го ру ко вод ст ва 
за клю ча ют ся в его сла бо с ти и не до стат ках. Че ло ве-
че с кое руковод ст во ра но или по зд но при но сит ра зо-
ча ро ва ние. Лю ди все гда ос та ют ся людь ми.

А не бывает ли порой и в церкви сла бое ру ко вод-
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ст во? А что если у ко рабля, на прав ля ю щего ся к не-
бе сам, ка пи та н под вер жен  че ло ве че с ким сла бо с тям и 
не до стат кам? Долж ны ли чле ны церк ви по ла гать ся на 
раз би тый ком пас в пу те ше ст вии от зем ли к берегам 
ве ли кой веч но с ти? 

Эти стра хи раз веиваются вдох нов ен ны ми сло ва-
ми, ут верж да ю щи ми, что гла ва церк ви – не кто иной, 
как Иисус Хри с тос. Па вел пи сал: «Хри с тос гла ва 
церк ви, и Он же Спа си тель те ла» (Еф. 5:23–25). Он 
– глава церкви, потому что Он возлюбил ее и предал 
Себя за нее. Иисус имеет право быть главой церк-
ви из-за принесенной им великой жертвы. И пусть 
фра за «Хри с тос – гла ва церк ви» ося дет глу бо ко в 
ва шем со зна нии. При зна ние Хри с та гла вой церк ви 
да ет уве рен ность ее чле нам, так как на по ми на ет им 
о том, ка кое непогрешимое ру ко вод ст во они имеют. 
Это долж но быть так же ос но ва ни ем для не ве ру ю щих 
всту пить в цер ковь, ибо так они мо гут по пасть под 
совершенное управление Хри с та.

Да вай те вни ма тель но изучим эту утешительную 
те му, «Хри с тос – гла ва церк ви», и то, каким именно 
образом Он ру ко во дит цер ко вью.

ОН ГЛАВА, ТАК КАК У НЕГО ВЛАСТЬ
Во-пер вых, Хри с тос – гла ва церк ви, потому что 

вся власть принадлежит Ему. Он Гос подь, и Он ру ко-
во дит в со от вет ст вии со Сво им за ко ном.

По сле Сво е го вос кре се ния из мерт вых и воз не-
се ния на не бо, Хри с тос сел по пра вую ру ку от Бо га 
на не бе сах, «пре вы ше вся ко го на чаль ст ва и вла с ти, 
и си лы и гос под ст ва, и вся ко го име ни, име ну е мо го 
не толь ко в сем ве ке, но и в бу ду щем» (Еф. 1:21). Бог 
«все по ко рил под но ги Его, и по ста вил Его вы ше все го, 
гла вою Церк ви, ко то рая есть те ло Его…» (Еф. 1:22, 
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23). Эту же ис ти ну Па вел подчеркнул в По  сла нии к 
ко лос ся нам: «И Он есть гла ва те ла церк ви; Он – на-
ча ток, пер ве нец из мерт вых, да бы иметь Ему во всем 
пер вен ст во: ибо бла го угод но бы ло От цу, что бы в нем 
оби та ла вся кая пол но та» (Кол. 1:18, 19). Согласно 
ав то ру По сла ния к ев ре ям, Бог в пос ледние дни, то 
есть в христианскую эру, будет го во рить с на ми че рез 
Сво е го Сы на (Евр. 1:1, 2). Он вы со ко воз нес Ии су са 
и дал Ему имя вы ше всех дру гих имен, «да бы п ред 
име нем Ии су са пре кло ни лось вся кое ко ле но не бес-
ных, зем ных и пре ис под них, и вся кий язык ис по ве-
дал, что Гос подь Ии сус Хри с тос в сла ву Бо га От ца» 
(Фил. 2:10, 11). Пи са ние убеж да ет нас, что Хри с тос 
бу дет пра вить как гла ва церк ви, или царь цар ст ва, 
до скон ча ния вре мен, а за тем, ког да все на чаль ст во, 
власть и си ла уп ра зд нятся, Он пе ре даст цар ст во Бо гу 
От цу (1 Кор. 15:23, 24).

Цер ковь Иисуса жи вет под Его вла с тью и ру ко вод-
ст вом. Да же в наш эго ис тич ный век лю ди в Хри с то вой 
церк ви не мо гут требовать, чтобы все в ней делалось 
так, как хотят они. Они не мо гут од но вре мен но го-
во рить «сна ча ла я» и при зна вать Хри с та Гос подом. 
Всякое ре ше ние, принимаемое хри с ти а нином, – это 
ду хов ное ре ше ние, ко то рое вы те ка ет из на ше го под-
чи не ния Его вла с ти.

ОН ГЛАВА, ТАК КАК ПОДАЕТ ПРИ МЕ Р
Во-вто рых, Хри с тос как глава цер кви ведет ее Сво-

им собственным  при ме ром. Он Сам – со вер шен ный 
при ме р послушания Бо гу. Он руководит посред ст вом 
Сво ей без греш ной жиз ни.

Петр сказал, что Хри с тос не сделал никакого гре-
ха, и не бы ло лукавства в Его ус тах Его. Ког да Его 
зло сло ви ли, Он не зло сло вил в от вет. Стра дая, не 
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угрожал (1 Пет. 2:21–23). 
Хри с ту ни ког да не нуж но бы ло из ви нять ся за со-

вер шен ные ошиб ки. Перед Ним никогда не встава ла 
необходимость за бирать на зад неловко сказанное 
сло во. Его серд це бы ло сво бод но от гре хов ных по-
мыс лов. Его вра ги скру пу лез но изу ча ли Его жизнь, 
но так и не смог ли най ти ни од но го гре ха.

Личность гла вы церк ви так же со вер шен на, как 
совершенна Его власть. Его цер ковь долж на под чи-
нять ся Его за по ве дям и под ра жать Его жиз ни. Ио анн 
пи сал: «Кто го во рит, что пре бы ва ет в Нем, тот дол жен 
по сту пать так, как Он по сту пал» (1 Ио ан. 2:6). Ос но-
вы ва ясь на том уни каль ном ру ко вод ст ве, ко то рое Ии-
сус дает церк ви, Па вел смог при з вать дру гих: «Будь те 
под ра жа те ля ми мне, как я Хри с ту» (1 Кор. 11:1).

В каком-то смысле Хри с тос стал на шим со вер-
шен ным Спа си те лем. Благодаря Своей без греш ной 
и со вер шен ной жизни п ред Бо гом Он об рел совер-
шен ные качества, какими должен был обладать на ш 
Спа си те ль, и поэтому Его без греш ная жизнь могла 
быть принесена Богу в жертву умилостивления за 
гре х. Ав тор По сла ния к ев ре ям указывал: «Хо тя Он 
и сын, од на ко стра да ни я ми на вык по слу ша нию, и 
со вер шив шись сде лал ся для всех по слуш ных Ему 
ви нов ни ком спа се ния веч но го» (Евр. 5:8, 9).

На та ни ель Готорн на пи сал рас сказ «Ве ли кое ли-
цо из кам ня», ко то рый на по ми на ет нам о том, что 
мы ста но вим ся тем, что мы ви дим; мы под ра жа ем 
то му, чем вос хи ща ем ся. На скло не го ры, в скале 
было выбито лицо, черты которого были исполнены 
благодати. Изваяние было хорошо видно из лежав-
шей внизу, в до ли не, де рев ни, где жи ли угнетен ные 
лю ди. Жители деревни ве ри ли, что на сту пит день, 
ког да при дет че ло век с ли цом, по хо жим на то ли цо 
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из кам ня, и ос во бо дит де рев ню от уг не та те лей. Один 
де ре вен ский маль чик с вос хи ще ни ем и стра с тью раз-
мы ш лял о ка мен ном ли це. От неустанного созер ца ния 
прекрасных черт юноша со вре ме нем стал походить 
на ка мен но е ли цо, и де ре вен ские жи те ли при зна ли в 
нем сво е го избави те ля.

Та ис ти на, что мы преображаемся соответственно 
тому, на что взи ра ем, осо бен но от но сит ся к церк ви. 
Па вел ска зал: «Мы же все, от кры тым ли цом, как в 
зер ка ле, взи рая на сла ву Гос под ню, пре об ра жа ем ся в 
тот же об раз от сла вы в сла ву, как от Гос под ня Ду ха» 
(2 Кор. 3:18).

Цер ковь Хри с то ва смо т рит на Его жизнь как на 
образец для под ра жа ния. Он ру ко во дит на ми Сво им 
при ме ром. Чле ны церк ви не про сто смо т рят на Не го, 
но не отводят от Него своего взора (Евр. 12:2), а Он 
управляет ею Своей со вер шен ной жиз нью.

ОН ГЛА ВА, ТАК КАК ЛЮБИТ
В-тре ть их, Хри с тос гла вен ст ву ет над цер ко вью в 

любви. Этой чудной любовью Он ведет Свой народ 
и повелевает им.

Ве че ром на ка ну не Сво ей смер ти Ии сус ска зал Сво-
им уче ни кам: «За по ведь но вую даю вам, да лю би те 
друг дру га; как Я воз лю бил вас, так и вы лю би те друг 
дру га; по то му уз на ют все, что вы Мои уче ни ки, ес ли 
бу де те иметь лю бовь меж ду со бою» (Ио ан. 13:34, 35; 
вы де ле но мной). А потом добавил: «Сие есть за по-
ведь Моя, да лю би те друг дру га, как Я воз лю бил вас» 
(Ио ан. 15:12; вы де ле но мной).

Лю бовь Хри с та к лю дям также является руковод-
ством для Его по сле до ва те лей. Во-пер вых, она за став-
ля ет их лю бить Его. Ио анн ска зал: «Бу дем любить 
Его, по то му что Он преж де воз лю бил нас» (1 Ио ан. 
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4:19). Во-вто рых, Его лю бовь за став ля ет хри с ти ан 
лю бить друг дру га. Ио анн пи сал: «Лю бовь по  зна ли 
мы в том, что Он по ло жил за нас ду шу Свою: и мы 
долж ны по ла гать ду ши свои за бра ть ев» (1 Ио ан. 3:16). 
В-тре ть их, Его лю бовь за став ля ет Его по сле до ва те лей 
ис пол нять Его во лю. Хри с тос ска зал: «Ес ли лю би те 
Ме ня, со блю ди те Мои за по ве ди» (Ио ан. 14:15).

В ка ком благогове нии долж ны бы ли пребывать 
ан ге лы, на блю дав шие за зем ным слу же ни ем Хри с-
та! В день на ка ну не Сво ей смер ти на кре с те Он взял 
по ло тен це и таз с во дой и с лю бо вью и сми рением 
омыл но ги Сво им уче ни кам. Царь ца рей пре кло нил 
ко ле на пе ред Сво и ми уче ни ка ми в лю бов ном с лу же-
нии. Хри с тос не толь ко стал че ло ве ком, но и слу гой 
людей. Он при нял об ли чие че ло века и жил в об ра зе 
ра ба (Фил. 2:7).

Ио анн начал описание этого важного эпизода сле-
ду ю щи ми сло ва ми: «Ии сус, зная что Отец все от дал в 
ру ки Его, и что Он от Бо га ис шел и к Бо гу от хо дит…» 
(Ио ан. 13:3). Дру ги ми сло ва ми, именно тогда, ког да 
Ии сус осо бен но силь но осо зна вал Свою власть, по-
ло же ние и бу ду щее, Он сни зо шел (уни чи жил Се бя) 
до при слу жи ва ния, в полном согласии с жиз нью слу-
ги, ко то рой Он жил. Он не вы став лял напо каз Свое 
пре вос ход ст во и си лу, власть и по ло же ние. Он любил 
Своих учеников и ис поль зо вал Свою лю бовь, что бы 
пре по дать им урок сми ре ния.

Как гла ва церк ви, Он с лю бо вью слу жит нам всей 
Сво ей си лой и вла с тью! Он не отказался от Сво его 
по ло же ния Гос по да, ког да  мыл но ги уче ни кам. Он 
ис поль зо вал его, что бы послу жить им и вос пи тать в 
них дух слу же ния. Он ска зал им: «Вы на зы ва е те Ме-
ня Учи те лем и Гос по дом, и пра виль но го во ри те, ибо 
я точ но то. Итак, ес ли Я, Гос подь и Учи тель, умыл 
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но ги вам, то и вы долж ны умы вать но ги друг дру гу: 
ибо Я дал вам при мер, чтоб и вы де ла ли то же, что Я 
сде лаю вам» (Ио ан. 13:13–15).

Ии сус максимально ярко по ка зал нам, что такое 
лю бовь и как истинная лю бовь долж на про яв лять ся. 
Он ве дет цер ковь Сво ею лю бо вью. Хри с ти а не, жи вя 
в ат мо сфе ре Его люб ви, вды хая ее, от ве чая на нее, 
ста но вят ся по хо жи ми на Не го. Не уди ви тель но, что 
Ио анн ска зал: «Воз люб лен ные! Бу дем лю бить друг 
дру га, по то му что лю бовь от Бо га, и вся кий лю бя щий 
рож ден от Бо га и зна ет Бо га; кто не лю бит, тот не 
по знал Бо га, по то му что Бог есть лю бовь» (1 Ио ан. 
4:7, 8).

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Не со мнен но, Хри с тос – гла ва церк ви, так как у 

Него вла с ть, Он подает при ме р, Он любит и служит. 
Он ве дет Свою цер ковь Сво им Гос под ст вом, Сво ей со-
вер шен ной жиз нью, Сво ей непреодолимой лю бо вью.

Гла ва лю бой ор га ни за ции дол жен отдавать этой 
ор га ни за ции, ко то рой он ру ко во дит, все силы, все 
способности, всего себя, служа ей верой и правдой. 
Это относится и к Хри с ту и Его церк ви. Хри с тос, 
Сын Бо жий, отда ет Свое бе зу преч ное со вер шен ст во, 
без гра нич ную му д рость, не срав ненную цель ность и 
все мо гу щую си лу подвластной Ему и руководимой 
Им церк ви.

Цер ковь Хри с то ва ос но ва на Хри с том, ве до ма 
Хри с том и но сит Хри с то во имя. Все, чем об ла да ет 
Хри с тос, Он вкла ды ва ет в Свою цер ковь. Ка кое бу-
ду щее име ет Хри с тос, та кое же име ет и цер ковь. Он 
обе щает давать все необходимое Своей цер кви се го-
дня и ос вя тить ее для бу ду щего, «что бы пред ста вить 
ее Се бе слав ною Цер ко вью, не име ю щею пят на, или 
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по ро ка, или че го-ли бо по доб но го, но да бы она бы ла 
свя та и не по роч на» (Еф. 5:27).

Ес ли Хри с тос со здал цер ковь, дал ей Свою лю бовь 
и спа се ни е и увенчал обе щан ием веч ной сла вы, кто 
же не за хо чет быть в Его церк ви?

Пре бы ва е те ли вы в церк ви, ве до мой Хри с том?

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответы на с. 269)

 1. При ве ди те при мер ру ко вод ст ва, ко то рое на са мом де ле та-
ко вым не яв ля ет ся.

 2. Как понимать, что Ии сус – гла ва цер кви и что у Него вся 
вла с ть? При ве ди те от рыв ки из Пи са ния, ко то рые учат, что 
Он об ла да ет всей пол но той вла с ти.

 3. Как дол го будет Хри с тос главой церкви? (См. 1 Кор. 
15:23–25).

 4. Как Ии сус стал на шим со вер шен ным Спа си те лем? (См. 
Евр. 5:8, 9.)

 5. Об ра ще ние ко Хри с ту яв ля ет ся со бы ти ем во вре ме ни, но 
пре об ра же ние во Хри с те про те ка ет вне вре ме ни. Об су ди те 
этот про цесс пре об ра же ния. (См. 2 Кор. 3:18).

 6. Че му в по всед нев ной жиз ни для Хри с та учит ис то рия о 
том, как Хри с тос омыл но ги Сво им уче ни кам?

 7. Как хри с ти а не «умывают но ги друг дру гу» се го дня?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Пре об раже ние – из ме не ние. Хри с ти а нин должен из ме нить ся и 

при об ре с ти но вые черты личности по образу Ии су са. В Рим. 
12:2 ска за но: «И не со об ра зуй тесь с ве ком сим, но пре об-
ра зуй тесь об нов ле ни ем ума ва ше го, что бы вам по зна вать, 
что (есть) во ля Бо жия, бла гая, угод ная и со вер шен ная».

Ис куп лен ный – куп лен ный. Ког да мы го во рим, что хри с ти а не 
«ис куп ле ны кро вью Хри с то вой», это оз на ча ет смерть Ии-
су са на кре с те за на ши гре хи.


