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Что такое Церковь 

 

Некто сказал: «С библейской точки зрения вся Вселенная, все царства земли существовали 

лишь для того, чтобы незримым образом участвовать в создании Церкви»
1
. В связи с этим возникает 

вопрос: что же такое Церковь?  

Мы начинаем изучать новый раздел библейского учения – учение о Церкви. Впереди нас 

ожидает много тем, но начнем мы с первого вопроса: что такое Церковь? Чтобы ответить на этот 

вопрос, мы рассмотрим: (1) определение, (2) наименования Церкви, (3) образы, описывающие 

Церковь, (4) день рождения Церкви и (5) варианты употребления слова «церковь». 

 

I. Определение  

 

В самом широком смысле Церковь – это совокупность верующих в Иисуса Христа всех 

времен и народов, возрожденных через Слово Божье и помещенных Духом Святым в Тело 

Христово. 

 

Хотя под «церковью» иногда имеют в виду что-то другое (и мы об этом еще поговорим), мы 

будем преимущественно пользоваться этим духовным определением. Оно включает несколько 

важных элементов: 

 

1) Совокупность верующих в Иисуса Христа. → Следовательно, Церковь не существует в 

других религиях. 

2) Возрожденных через Слово Божье. → К духовной Церкви относятся лишь люди духовно 

переродившиеся, сердце которых изменилось под действием Слова Божьего.  

3) Помещенный Духом Святым в Тело Христово. → Принадлежность к Церкви определяется 

не списком, чернилами или печатью, а внутренним незримым действием Святого Духа. 

 

II. Наименования Церкви 

 

Наименование Библейские тексты Духовная 

значимость 

Вопрос на применение 

Церковь – этот термин 

в греч. оригинале 

означает «собрание» 

Деян. 20:28: «…Церковь 

Господа, которую Он купил 

кровию Своею». 

Матф. 16:18 «…на сем камне 

Я создам Церковь Мою, и 

врата ада не одолеют ее…» 

 Бог собирает 

Церковь со всего 

мира 

Сознаете ли вы, что вы не 

христианин-одиночка, а 

часть огромного собрания 

верующих всех времен и 

народов? 

Дети Божьи Иоан. 1:12 «А тем, которые 

приняли Его, верующим во 

имя Его, дал власть быть 

чадами Божиими…» 

1 Иоан. 3:1 «Смотрите, какую 

любовь дал нам Отец, чтобы 

нам называться и быть детьми 

Божиими». 

Рим. 8:16 «Сей самый Дух 

свидетельствует духу 

нашему, что мы – дети 

Божии». 

 Духовное родство 

с Богом 

 Рождение свыше – 

от Бога 

 Новая природа 

 Наследство 

1) Стал ли Бог не только 

вашим Творцом, но и вашим 

Отцом? 

2) Сознаете ли вы, что вы 

как дети имеете от Бога 

наследство на небесах, 

которое дороже всего мира? 

Братья Матф. 23:8 «…все же вы – 

братья…»;  

Иак. 1:2 «С великою 

радостью принимайте, братия 

 Духовное 

равенство всех 

верующих в Церкви  

 Общая семейная 

1) Понимаете ли вы, что 

церковь – это ваша семья? 

2) Относитесь ли вы к 

каждому члену церкви как 

                                                 
1 Биллхаймер П. Предназначенная для престола, 1990. С. 19. URL: http://www.nest.udm.net/unter/lienewage.htm (дата 
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мои, когда…» принадлежность положено относиться к 

родным братьям и сестрам? 

 

Наименование Библейские тексты Духовная 

значимость 

Вопрос на 

применение 

Верующие Деян. 2:44 «Все же верующие были 

вместе…»  

1 Фес. 1:7 «…вы стали примером для 

всех верующих…» 

 Наличие веры в 

Евангелие 

Уверовали ли вы в 

Евангелие? 

Ученики Марк. 8:34 «И, подозвав народ с 

учениками Своими…»  

Иоан. 8:31 «Если пребудете в слове 

Моем, то вы истинно Мои ученики…»  

Деян. 6:1 «В эти дни, когда 

умножились ученики…» 

 Изучение слов 

Христа и 

подражание Ему 

1) Изучаете ли вы 

слова Христа? 

2) Подражаете ли вы 

Христу в поведении? 

Святые 1 Кор. 1:2 «…церкви Божией, 

находящейся в Коринфе, освященным 

во Христе Иисусе, призванным 

святым…»  

2 Кор. 1:1 «…со всеми святыми по 

всей Ахаии…»  

Это слово применяется к христианам в 

Новом Завете около 100 раз. 

 Отделение от мира 

греха 

1) Отделены ли вы от 

мира?  

2) Проведена ли 

между вами и 

греховной жизнью 

четкая грань? 

Призванные 1 Кор. 1:26 «Посмотрите, братия, кто 

вы, призванные: не много из вас 

мудрых по плоти, не много сильных, 

не много благородных…» 

 Особое Божье 

призвание 

Сознаете ли вы, что 

Бог особым образом 

призвал вас к себе? 

 

Наименование Библейские тексты Духовная 

значимость 

Вопрос на 

применение 

Избранные Матф. 24:24 «…дадут великие 

знамения и чудеса, чтобы прельстить, 

если возможно, и избранных».  

Рим. 8:33 «Кто будет обвинять 

избранных Божиих? Бог оправдывает 

их».  

Рим. 11:7 «Израиль, чего искал, того 

не получил [праведности Божьей]; 

избранные же получили, а прочие 

ожесточились…»  

2 Тим. 2:10 «Посему я все терплю ради 

избранных, дабы и они получили 

спасение во Христе Иисусе с вечною 

славою».  

 Отсутствие наших 

заслуг 

Сознаете ли вы, что 

вы спаслись не 

потому, что захотели, 

поэтому вы молодцы? 

А другие не захотели, 

поэтому они не 

молодцы! Вы 

спасены, потому что 

Бог избрал вас. 

Пришельцы 1 Пет. 1:1 «Петр, Апостол Иисуса 

Христа, пришельцам, рассеянным в 

Понте, Галатии, Каппадокии, Асии и 

Вифинии…»  

1 Пет. 2:11 «Возлюбленные! прошу 

вас, как пришельцев и странников, 

удаляться от плотских похотей, 

восстающих на душу…»  

 Иное отечество 

 Обязанности перед 

высшим Государем 

1) Сознаете ли вы 

себя подданными 

другого царства?  

2) Живете ли вы так, 

чтобы показать, что 

ваша родина, надежда 

и сокровище – на 

небесах?  

Христиане Деян. 11:26 «Целый год собирались 

они в церкви и учили немалое число 

людей, и ученики в Антиохии в 

первый раз стали называться 

христианами».  

 Следование за 

Христом 

1) Похоже ли ваше 

поведение на 

поведение Христа? 

2) Похоже ли ваше 

отношение к людям 
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1 Пет. 4:16 «…а если [страдаешь] как 

христианин, то не стыдись, но 

прославляй Бога за такую участь». 

на отношение к ним 

Христа? 

 

Наименование Библейские тексты Духовная 

значимость 

Вопрос на 

применение 

Путь Деян. 9:2 «…выпросил у него письма в 

Дамаск к синагогам, чтобы, кого 

найдет последующих сему учению, и 

мужчин и женщин, связав, приводить в 

Иерусалим». «Последующих сему 

учению» точнее перевести как 

«стоящих на этом Пути» (см. пер. 

Кассиана; ср. также Деян. 19:9, 23; 

22:4; 24:14, 22) 

 Следование по 

пути, указанному 

Богом 

Идете ли вы по пути, 

указанному Богом, 

или вы не 

задумываетесь над 

тем, как вы идете? 

Семя 

Авраамово 

Гал. 3:29 «Если же вы Христовы, то вы 

семя Авраамово и по обетованию 

наследники». 

 Участие в 

обещаниях, данных 

Аврааму 

Сознаете ли вы, что 

через Христа вы стали 

наследниками 

обещаний, которые 

Бог с клятвой дал 

Аврааму? 

Внутренние 1 Кор. 5:12 «Ибо что мне судить и 

внешних? Не внутренних ли вы 

судите?» 

 Есть четкая 

граница между 

теми, кто 

принадлежит к 

Церкви, и теми, кто 

к ней не 

принадлежит. Эта 

граница отделяет 

«внешних» от 

«внутренних». 

Являетесь ли вы 

своими для Церкви? 

Или же вы не 

«внутренние», а 

«внешние»? Говорите 

ли вы о Церкви: «мы», 

то есть отождествляя 

себя с ней, – или же 

вы говорите «они», то 

есть не включая себя в 

этот круг. 

 

 

III. Образы, описывающие Церковь 

 

Образ Библейские тексты Духовное значение Вопросы на 

применение 

Стадо/овцы Матф. 26:31 «Все вы соблазнитесь о Мне 

в эту ночь, ибо написано: “Поражу 

пастыря, и рассеются овцы стада…”» 

Иоан. 10:16 «Есть у Меня и другие овцы, 

которые не сего двора, и тех надлежит 

Мне привести: и они услышат голос 

Мой, и будет одно стадо и один 

Пастырь». 

 Нужда в Пастыре 

 Необходимость 

послушания и 

следования за 

Пастырем 

Идете ли вы за 

Христом как за 

Пастырем? 

Слушаетесь ли Его 

голоса?  

Невеста 2 Кор. 11:2 «Ибо я ревную о вас 

ревностью Божиею; потому что я 

обручил вас единому мужу, чтобы 

представить Христу чистою девою». 

Еф. 5:31-32 «Посему оставит человек 

отца своего и мать и прилепится к жене 

своей, и будут двое одна плоть. 32 Тайна 

сия велика; я говорю по отношению ко 

Христу и к Церкви». 

 Безусловная и 

безраздельная 

верность Христу 

 Сохранение 

духовной чистоты, 

подобно чистоте 

невесты 

Верны ли вы Христу 

безусловно и 

безраздельно, как 

невеста должна быть 

верна своему жениху? 

Тело 1 Кор. 12:12-13 «Ибо, как тело одно, но 

имеет многие члены, и все члены одного 
 Разнообразие 

духовных даров, 

1) Сознаете ли вы 

себя частью Тела 
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тела, хотя их и много, составляют одно 

тело, - так и Христос. 13 Ибо все мы 

одним Духом крестились в одно тело…» 

Еф. 4:16 «…из Которого все тело, 

составляемое и совокупляемое 

посредством всяких взаимно 

скрепляющих связей…» 

ролей, функций и 

служений в Церкви 

 Необходимость 

духовного 

возрастания и 

взросления 

Христова?  

2) Какую функцию вы 

в нем выполняете? 

 

Образ Библейские тексты Духовное значение Вопросы на 

применение 

Светильник 

 

Откр. 1:20 «…семь светильников, 

которые ты видел, суть семь церквей» 
 Необходимость 

являть свет миру 

Являете ли вы свет 

миру? 

Воинство 

 

2 Кор. 10:3 «Ибо мы, ходя во плоти, не 

по плоти воинствуем». 
 Участие в духовной 

войне 

 Нужда в духовном 

всеоружии, 

терпении, 

серьезности 

1) Как вы участвуете 

в духовном 

сражении? 

2) Вооружены ли вы 

духовным оружием? 

Дом 

духовный 

1 Пет. 2:5 «…и сами, как живые камни, 

устрояйте из себя дом духовный…» 

Еф. 2:20-22 «…быв утверждены на 

основании Апостолов и пророков, имея 

Самого Иисуса Христа краеугольным 

камнем, 21 на котором все здание, 

слагаясь стройно, возрастает в святой 

храм в Господе, 22 на котором и вы 

устрояетесь в жилище Божие Духом». 

 Необходимость 

правильного 

фундамента 

 Нужда в 

строительстве 

 Пребывание Бога 

внутри Церкви, как 

в храме 

1) Строите ли вы 

Божий духовный 

храм? 

2) Сознаете ли, что в 

вас пребывает Дух 

Святой? 

Священство 1 Пет. 2:9 «…царственное 

священство…» 
 Посредническая 

роль между миром 

и Богом 

 Необходимость 

освящения 

Как вы осуществляете 

посредничество 

между Богом и 

миром? 

 

 

IV. День рождения Церкви 

 

Хотя иногда можно услышать слово «Церковь» применительно к ветхозаветным верующим, 

все же днем рождения Церкви – новозаветного института – следует считать день 

Пятидесятницы. Вот несколько аргументов: 

 

a. В оригинальном тексте Евангелий слово «церковь» (экклесиа) отсутствует, за 

исключением двух случаев у Матфея. Однако оба случая указывают на будущее время: 

 Матф. 16:18 «…ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не 

одолеют ее…» 

 Матф. 18:17 «…если же не послушает их, скажи церкви; а если и церкви не 

послушает, то да будет он тебе, как язычник и мытарь». 

b. У Луки наблюдается такая картина:  

 В Евангелии от Луки слово «церковь» не встречается ни разу. 

 В Деяниях апостолов после Пятидесятницы появляется слово «церковь» (начиная с 

2:47). 

c. Дух Святой, который крестит людей в Тело Христово (см. 1 Кор. 12:13), то есть погружает 

в Церковь, сошел на верующих в день Пятидесятницы. 

 

Хотя Церковь зародилась только в день Пятидесятницы, она вместе с ветхозаветными 

праведниками является частью одного Божьего народа – искупленных, или детей Божьих. 

unsaved://ThtmlViewer.htm/go%20bible-rus-rststrong%2040%2016%2018%200
unsaved://ThtmlViewer.htm/go%20bible-rus-rststrong%2040%2018%2017%200
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Церковь, как и ветхозаветные верующие, привилась к одному общему духовному корню (ср. 

Рим. 11:16-24). 

 

 

 

V. Варианты употребления слова «церковь» в Писании и в современном христианстве 

 

a. Вселенская Церковь 

 1 Кор. 10:32 «Не подавайте соблазна ни Иудеям, ни Еллинам, ни Церкви Божией…» 

b. Поместная церковь 

 3 Иоан. 1:9 «Я писал церкви; но любящий первенствовать у них Диотреф не 

принимает нас». 

 Рим. 16:1 «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диакониссу церкви кенхрейской». 

c. Конфессиональная церковь 

 Православная церковь 

 Католическая церковь 

 Лютеранская церковь 

 Баптистская церковь и т.п. 

d. Здание 


