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ВВЕДЕНИЕ 
«Верую во Едину Святую Соборную и  

Апостольскую Церковь» 

(Никео-Цареградский Символ веры) 

Актуальность темы исследования. Вера в Церковь Христову –

один из краеугольных камней православного богословия, 

определяющих богоданное призвание человека в условиях временной 

земной жизни и в вечности. Осмысление церковного учения о 

таинственной природе Церкви всегда современно и своевременно, 

поскольку без такого осмысления невозможно жизненное усвоение 

этого учения, что в свою очередь является сотериологически 

необходимым для членов Церкви, а в свете эсхатологически 

ожидаемого завершения земного этапа бытия Церкви приобретает еще 

и растущее во времени значение и актуальность на пороге вечности. 

Объект исследования. Объектом данного исследования 

являются Послания святого апостола Павла, составляющие 

неотъемлемую составную часть канона священных книг Нового 

Завета. Исторически сложилось, что именно различие в понятиях о 

Церкви стало причиной многих еретических искажений христианства, 

а раскрытие истинного учения о ней выявляет сущность Православия. 

Идея Церкви волновала умы и сердца как верующих людей, так и 

различных противников христианства уже с первых дней 

существования Церкви. «Посланничество в мир Духа Святого 

Утешителя делает христианство единственной в мире религией, 

дающей человеку опытную проверку его упования. С того дня, когда 

Иерусалимская горница с находившимися в ней апостолами 

осветилась огнями сошедшего Духа, таинственно и незримо 

совершается в жизни Церкви нескончаемая Пятидесятница, и это Чудо 
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Божие на земле должно быть ведомо нашей вере через Церковь»1. 

Сама Церковь Христова во все времена своего существования жила 

глубоким практическим осознанием идеи Церкви. Это было 

необходимым условием ее существования. Учение о Церкви, как и 

всякое другое догматическое учение, мы находим в первую очередь 

Священном Писании и творениях святых Отцов – Священном 

Предании. Начало Церкви и учения о ней положил Сам Господь 

Иисус Христос: «Создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» 

(Мф. 16, 18). В четвероевангелии Спаситель постепенно раскрывает 

Своим ученикам учение о Церкви. И в дальнейшем свое наиболее 

полное отображение в Священном Писании оно находит в Посланиях 

святого апостола Павла. 

Предмет исследования – учение о Церкви в Посланиях святого 

апостола Павла. Апостол Павел не посвящает специально учению о 

Церкви ни одного из своих Посланий. Он пишет о ней в неразрывной 

связи с другими истинами Христова благовестия, по мере надобности, 

вызванной теми или иными обстоятельствами. Наиболее обстоятельно 

и полно это учение раскрыто в Послании к Ефесянам и в так 

называемых Пастырских посланиях. 

Апостол Павел говорит о Церкви, используя различные образы, 

сравнения, с помощью которых выражает ту или иную сторону или 

совокупность сторон многогранного и неисчерпаемого понятия 

Церкви. Такие сравнения, впрочем, в приложении к Церкви – не голые 

метафоры, но реальные, по существу свойственные Церкви, ее жизни, 

строю и деятельности особенности, только мыслимые в духовном 

плане. Церковь есть богочеловеческая реальность. Для раскрытия этой 

реальности перед человеческим сознанием апостол Павел использует 
                                                

1 Гурий (Степанов), епископ. Богозданный человек. Богословские труды (Электронный 
ресурс). – Электронная статья – Режим доступа: http://www.xpa-spb.ru/libr/Gurij-
Stepanov/bogozdannyj-chelovek.pdf 
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в качестве одноименных аналогий образы мира видимого – дома, 

храма и тела человеческого. Все эти названия и образы у апостола 

Павла призваны с разных сторон приблизиться к постижению до 

конца не постижимой природы Церкви.  

Цель исследования – систематическое раскрытие содержания 

учения святого апостола Павла о Церкви на основе Священного 

Писания, экзегетических трудов святых отцов и учителей Церкви, а 

также авторитетных церковных исследователей. 

Задачи исследования. Познание Церкви, как отмечает 

профессор Н.Н. Глубоковский, должно быть необходимой и 

обязательной задачей человеческого ведения2. Сегодня можно со всей 

определенностью сказать, что учение о Церкви является центральной 

догматической темой современности. По утверждению выдающегося 

богослова В.Н. Лосского, «основная догматическая тема нашего 

времени – учение о Церкви»3. Таким образом, проблема экклезио-

логии, понятная во всей ее полноте и объеме, является одним из 

самых насущных вопросов, стоящих перед богословской наукой и 

завещанных ей эпохой святоотеческой.  

Данное сочинение, отнюдь не претендуя на звание нового слова 

в богословии, представляет собой попытку систематизировать 

накопленный самой же Церковью экзегетический опыт понимания и 

усвоения экклезиологии именно апостола Павла. В этой связи 

следующими видятся исследовательские задачи данной работы: 

ознакомиться с источниками и литературой по теме исследования; 

дать экзегетические комментарии учению апостола Павла о Церкви 

святых отцов и учителей Церкви и авторитетных академических 

                                                
2 Глубоковский Н.Н., проф. Благовестие святого апостола Павла по его происхождению и 

существу (Электронный ресурс). – Режим доступа: http://books.academic.ru/book.nsf/60483690/ 
3 Лосский В.Н. Спор о Софии (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://mexalib.com/view/44445 
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исследователей; дать положительное объяснение и выявить 

взаимосвязь между важнейшими составляющими учения святого 

апостола Павла о Церкви, а именно: главная тайна Церкви, сокрытая 

до времени даже от ангелов, – домостроительный замысел Божий 

объединить в Церкви иудеев и язычников, земное и небесное под 

единой главой – Богочеловеком; типологический символизм в 

уяснении природы Церкви; изъяснение характерных свойств Церкви 

как богочеловеческого организма, Тела Христова, действующего под 

единой главой – Основателем Церкви и в поле многоразличного по 

целям, но единого по природе действия в Церкви Святого Духа – 

онтологического, духовно-нравственного, иерархического; понимание 

Церкви как исторически неизменной сокровищницы истины в ее 

самотождественной полноте. 

Теоретико-методологическая основа исследования. В 

соответствии с темой исследования данная работа основана в первую 

очередь на тексте Посланий апостола Павла. В отношении данного 

текста в работе применяется метод буквального и символического 

библейского экзегезиса, опирающегося, главным образом, на 

святоотеческие истолкования. В поле исследования привлечены также 

теоретические наработки отечественных академических богословов в 

их попытках дать исчерпывающее определение понятию Церкви. 

Первая попытка определения Церкви принадлежит доценту 

Евгению Аквилонову. В 1899 году он предоставил свое сочинение 

«Церковь. Научные определения Церкви и апостольское учение о ней 

как о Теле Христовом» на соискание ученой степени магистра 

богословия. И хотя Священный Синод не утвердил Аквилонова в 

степени магистра богословия и ему пришлось в значительной степени 

переделать работу, тем не менее, высказанные в его сочинении мысли 
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получили широкое распространение. Ему же принадлежит книга 

«Новозаветное учение о Церкви». 

В 1886 году был напечатан учебник по Новому Завету 

преподавателя Московской Духовной Семинарии Н. Розанова 

«Обозрение Посланий святых апостолов». Здесь дается истолкование 

Посланий в соответствии с делением их на главы, каждая из которых 

предваряется кратким аналитическим изложением содержания. Само 

толкование представляет собой скорее пересказ содержания 

Посланий. В ряде мест в текст включается греческая лексика, 

призванная дать пояснение ключевым понятиям. Многозначные слова 

и термины разбираются в подстрочных комментариях. 

В 1900 году была опубликована работа епископа Никанора 

(Каменского) «Толковый апостол». Экзегетическая часть этой работы 

представляет собой свод толкований святых отцов и церковных 

писателей. Цитаты в работе помещены под текстом Послания, которое 

для удобства приводится на славянском и русском языках. Впрочем, 

собственных слов автора здесь немного, и весьма часто они лишь 

служат связкой между цитируемыми текстами. Наиболее часто из 

числа комментаторов епископ Никанор приводит творения святителя 

Иоанна Златоуста, блаженного Феодорита Кирского и епископа 

Феофана Затворника.  

Среди святоотеческих толкований, посвященных данной теме, 

особое место занимает «Толкование Послания святого апостола Павла 

к Ефесянам» святителя Феофана Затворника. Оно стало первым среди 

подобных трудов и по времени написания, и по значению. Первое 

издание данного труда было осуществлено в 1879 году в Москве. 

Святитель Феофан делит свой труд на две части. Первая – 

«Введение», где рассматриваются вопросы об основании Церкви в 

Ефесе, об обстоятельствах написания Послания, об адресате, о месте и 
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времени написания, содержании и разделении на главы, и вторая – 

«Толкования», где каждый стих текста Послания детально 

разбирается. В основу своей работы святитель Феофан положил 

толкования святых отцов древности. Чаще других цитируются 

творения святителя Иоанна Златоуста, блаженных Иеронима и 

Феодорита, Амвросиаста и Феофилакта Болгарского. Содержательно 

изъяснения святителя Феофана представляют собой толкование 

буквального смысла слов апостола Павла и осмысление выделенных 

таким образом догматических и нравственных истин применительно к 

жизни христианина. 

Труд профессора Киевской Духовной Академии Д.И. 

Богдашевского (впоследствии архиепископ Василий) «Послание 

святого апостола Павла к Ефесянам. Исагогико-экзегетическое 

исследование» стоит в ряду выдающихся работ русской экзегетики. 

Этот труд принес Д.И. Богдашевскому степень доктора богословия, 

которая была присвоена автору в 1904 году. Исследование печаталось 

по мере написания отдельными частями с 1900 по 1904 год в «Трудах 

Киевской Духовной Академии». Исследование делится на две части: 

исагогическую и экзегетическую. В первом отделе автор 

предпринимает всестороннее исследование о месте написания 

Послания к Ефесянам, о его адресате, о подлинности, о соотношении с 

первым Посланием апостола Петра. Во втором отделе дается 

обстоятельное истолкование каждого стиха. Исследователь 

рассматривает Послание, предлагая читателям как греческий текст 

оригинала, так и славянский его перевод. Язык и стиль докторской 

работы Д.И. Богдашевского сугубо научны. Диссертация и в наши дни 

не потеряла своей значимости, ибо и сейчас это наиболее полный труд 

на русском языке по Посланию к Ефесянам. 
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Из более современных нам авторов следует обратить внимание 

на магистерскую диссертацию недавно почившего Блаженнейшего 

Владимира (Сабодана), митрополита Киевского и всея Украины 

«Экклезиология в отечественном богословии». Защита диссертации 

состоялась в Московской Духовной Академии 5 июня 1979 года. В 

своей работе митрополит Владимир дает историко-критический 

анализ учения о Церкви с эпохи крещения Руси до начала ХХ века. 

Здесь автор останавливался на экклезиологических взглядах не только 

иерархов, но и философов, мыслителей. В рассматриваемой работе 

экклезиологические вопросы отечественного богословия решаются и 

раскрываются в строгой логической связи и последовательности 

глубоко и многосторонне, сопровождаются авторитетными 

комментариями и выводами. Монография имеет большой список 

источников и литературы. 

Структура работы. Представленная дипломная работа состоит 

из введения, четырех глав, заключения и списка использованной 

литературы. Общий объем работы насчитывает 88 страниц. Список 

использованной литературы включает 52 наименования. 

Научная новизна дипломной работы заключается в 

систематизации православного учения о Церкви, изложенного в 

Посланиях святого апостола Павла, и в применении к материалу 

исследования средств православной герменевтики и экзегетики с 

целью подробного анализа наиболее важных мест Священного 

Писания по исследуемой теме. 

Богословская и практическая значимость данной работы 

заключается в возможности ее использования, как дополнительного 

материала, при изучении Священного Писания Нового Завета, 

догматического и нравственного богословия Православной Церкви и 

смежных с ними богословских дисциплин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В вышеприведенном исследовании было изложено учение 

апостола Павла о Церкви Христовой с использованием толкований 

святых отцов и комментариев ученых богословов. Это учение 

выражено апостолом в разнообразных определениях, образах и 

сравнениях. Тематика обозначенных в настоящем труде аспектов 

учения апостола Павла о Церкви приводит автора исследования к 

заключению, что Церковь есть величайшее проявление божественной 

любви к падшему человечеству (Рим. 5, 8-10). Эта любовь и 

определяет всю природу Церкви, ее свойства и действования. 

Важнейшим суждением апостола Павла о природе и действии 

Церкви, нашедшим отражение в данном сочинении, является тайна 

божественного домостроительства во Христе, через Церковь и как 

Церковь. По мысли апостола Павла, она не уступает по своему 

значению, если не превосходит, саму тайну сотворения Богом мира – 

по глубине онтологической непознаваемости и по изобилию 

благодатных даров Божиих, преподанных человечеству в новой и 

духовно совершенной колыбели мира – Церкви. Эта тайна 

заключается в предвечном намерении Бога «в устроении полноты 

времен... все небесное и земное соединить под главою Христом» (Еф. 

1, 9-10). Эта тайна настолько превосходила все возможные ожидания 

сотворенных Богом разумных существ, особенно на фоне их древнего 

грехопадения, что «не была возвещена прежним поколениям сынов 

человеческих, но пребывала сокрытой от вечности в Боге... дабы ныне 

соделаться известною через Церковь начальствам и властям на 

небесах» (Еф. 3, 5, 9-10).  

Центральная мысль обозначенной тайны выражена апостолом 

Павлом в словах: «Бог явился во плоти» (1 Тим. 3, 16). Своим 

Воплощением Христос, истинный Бог и истинный человек, стал 
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основанием и ядром Церкви, стал самой Церковью во всей Своей 

богочеловеческой полноте (Кол. 1, 19). В силу этого Церковь для 

апостола Павла есть всегда Тело Христово, а Христос – ее Глава, 

Первенец, Полнота, Основание, краеугольный Камень, Спаситель и 

Жених, Хлеб жизни, все и во всем Первенствующий. Отсюда 

рождается многообразный символизм и образность в передаче 

апостолом Павлом понятия Церкви. Но ядром этого многообразия все 

также остается тайна Боговоплощения, а Церковь символически 

предстает священным местом причастия верных этой тайне. Поэтому 

весь смысл образности речи апостола Павла сводится к взаимному 

проникновению, вселению и обитанию Христа в Церкви и Церкви во 

Христе.  

Наиболее удачно эта идея передается через символику Церкви 

как Тела Христова и духовного брака Небесного Жениха и Его 

Невесты – Церкви, Девы Чистой. Здесь апостол Павел стремится 

подчеркнуть духовно-телесное соединение Христа и Церкви без 

исчезновения человеческих личностей в общении с богочеловеческой 

Лицом Христа. В этом совершенном неслитно-нераздельном 

соединении Церкви с Христом, членов тела с Главой и друг с другом, 

является тварное подобие Божественной Троицы, а вместе и 

сокровенный смысл такого неотъемлемого свойства Церкви, как 

кафоличность или соборность. 

Поскольку рождение Церкви есть домостроительная воля всей 

Святой Троицы, то следующей важнейшей идеей апостола Павла 

является присутствие и созидающе-животворящее действие в Церкви 

Святого Духа. Апостол настаивает на единстве благодати и 

многообразии даров Святого Духа, в изобилии излитых на Церковь. 

Так через взаимно дополняющие друг друга понятия единой Главы 

Церкви – Христа и единой освящающей благодати Святого Духа 
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обозначены в учении апостола Павла принципиальные свойства 

единства и не требующей приращения святости Церкви: «Одно тело и 

один дух... один Господь, одна вера, одно крещение, один Бог и Отец 

всех» (Еф. 4, 4-6). 

Единая благодать Святого Духа, по учению апостола Павла, 

поставляет в Церкви «одних апостолами, других пророками, иных 

Евангелистами, иных пастырями и учителями, к совершению святых, 

на дело служения, для созидания Тела Христова, доколе все придем в 

единство веры и познания Сына Божия, в мужа совершенного, в меру 

полного возраста Христова» (Еф. 4, 11-12). Другими словами, дело 

Церкви – освящение ее членов во Христе благодатным действием 

Святого Духа через служение. Благодать дается в Церкви всем членам 

верой во Христа, и поэтому Церковь соединена в одной и той же 

возвещенной Богом вере Истины. Церковь в этом смысле есть «столп 

и утверждение истины», хранительница и сокровищница полноты 

истины, которая вновь подчеркивает связь с тайной Боговоплощения, 

поскольку Истина в Церкви есть Богочеловек Иисус Христос, 

пришедший во плоти (1 Тим. 3, 15). 

По учению апостола Павла, великая Тайна Христа и Церкви 

превосходит всякий разум ангельский и человеческий, что всегда 

исповедует православное богословие. Для православного церковного 

сознания Церковь есть «Тайна Божия во Христе и Премудрость 

Божия, тайная, сокровенная» (1 Кор. 2, 7), которая, по выражению 

святителя Иоанна Златоуста, «повсюду проповедуется, но ее не знают 

те, кто не имеет истинной веры. А открывается она не мудростью 

человеческой, но Духом Святым (1 Кор. 2, 10), насколько нам 

возможно вместить»4. 

                                                
4 Цит. по: Афанасий (Евтич), иеромонах. Указ. соч. С.382. 
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Таким образом, в предложенном исследовании в соответствии с 

целью и задачами исследования были освещены основные аспекты 

учения апостола Павла о Церкви в их богословской взаимосвязи. 

Великий апостол определяет Церковь как реально-таинственную 

общность Живого в Троице Бога с чадами Божиими, братьями 

Христовыми, сыновьями по благодати (Флп. 2, 15), среди которых 

Христос есть Первородный и Первенствующий посреди многих как 

Богочеловек. Кратко сказать, Церковь – это Сам Богочеловек в Своей 

богочеловеческой полноте (Кол. 2, 9-10). 
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Писании (Догматико-экзегетические материалы к вопросу о 

Церкви) (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://predanie.ru/lib/book/99971/ 

52. Флоренский П., священник. Столп и утверждение истины 

(Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http://predanie.ru/lib/book/183910/#description 

 


	Т.Мартынов1
	Я.Мартынов



