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13
Особые наименования

Божьего народа

Вы когда-нибудь пытались мысленно нарисовать 
небеса такими, как их изображает Библия? Скорее 
всего, они окажутся совсем не похожими на то, что 
мы ожидали увидеть. Наш небесный дом наверняка 
будет больше, чем мы себе его представляем, и ве-
ликолепней, чем земные символы золота, хрусталя и 
жемчуга, которыми обычно его описывают.

То же самое можно сказать и о тех, кто пытался 
пред ставить себе то, что Божьи вестники называли 
«цар ством» и «церковью». В Писаниях эти термины 
употреб ляются так часто, что без понимания этих двух 
слов у нас, по всей видимости, нет никакой надежды 
понять Божий план спасения.

СЛОВО «ЦАРСТВО»
В двух библейских За ве тах мы на хо дим про ро че-

ст ва и откровения о Бо жь ем цар ст ве. Пророчества о 
нем содер жатся в Вет хом За ве те и в на ча ле Но во го 
За ве та, а на чи ная с Де я н. 2 и до конца Нового Завета, 
оно изображается уже как ре аль но су ще ст вующее. 
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Предсказания представляли царство в сим во лах и 
об ра зах, и потому в дей ст ви тель но с ти оно оказа лось 
более ве ли че ст вен ным и славным, нежели в описании 
пророков. Про ро ки ри со ва ли точ ную кар ти ну, но она 
все рав но ос та ва лась за гад кой из-за ме та фо рич но с ти 
их язы ка.

Сло во «цар ст во» не сет большую смысловую на-
грузку в обоих За ве тах, но сейчас нам интересно 
про следить, как оно упо треб ля ет ся в Но вом За ве те. 
Божье цар ст во в Но вом За ве те представлено как ис-
пол не ние вет хо за вет ных про ро честв. Без пони мания 
того, как слово «цар ст во» употребляется в Библии, 
нельзя по нять сущ ности Хри с то вой церк ви (см. При-
ло же ние 4 на с. 281).

Да вай те рас смо т рим три зна че ния это го сло ва, 
ко то рые по мо гут нам по нять при ро ду церк ви, уста-
нов ленной Христом.

Политическое значение
Во-пер вых, сло во «цар ст во» упо треб ля ет ся в Биб-

лии в по ли ти че с ком смыс ле. Оно оз на ча ет го су дар-
ст во с одним самодержавным пра ви те лем, мо нар хом.

Вза и мо от но ше ния Ие го вы с на ро дом Из ра и ля – 
это то же «цар ст во» в по ли ти че с ком смыс ле это го 
сло ва. Поначалу Бог был ца рем израильтян. Он был 
самодержавным главой их пра ви тельства и гла вой 
их ре ли гии. Из ра иль ское пра ви тель ст во тех вре мен 
мож но на звать теократическим: народом уп рав ля л 
Бо г. Ког да Мо и сей и сы ны Из ра и ле вы уви де ли, как 
Бог рас пра вил ся с егип тя на ми в Крас ном мо ре, они 
запе ли: «Гос подь бу дет цар ст во вать во ве ки и в веч-
ность» (Исх. 15:18). А ког да из ра иль тя не раз би ли 
ла герь воз ле го ры Си най, Гос подь ска зал им: «Итак, 
ес ли вы бу де те слу шать ся гла са Мо е го и со блю дать 
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за вет Мой, то бу де те Мо им уде лом из всех на ро дов: 
ибо Моя вся зем ля; а вы бу де те у Ме ня цар ст вом свя-
щен ни ков и на ро дом свя тым» (Исх. 19:5, 6а). Ие го ва 
дал из ра иль тя нам за ко ны, по ко то рым те долж ны бы-
ли жить. Все пра во су дие и ре ли ги оз ная де я тель ность 
со вер ша лись именем Бо жьим. Бог вел из ра иль тян в 
бит вах, и их победы относились на Его счет (Чис. 
21:34). Он был ца рем Из ра и ля, а Из ра иль был Его 
цар ст вом.

В дни Са му и ла Из ра иль, дви жи мый же ла ни ем 
по хо дить на со сед ние на ро ды, попро сил Бо га дать 
им зем но го ца ря. Бог удов ле тво рил прось бу и дал 
им Са у ла, который стал их первым царем. Но царь 
Из ра и ля не был мо нар хом в пол ном смыс ле это го 
сло ва. Он от ве чал пе ред Ие го вой как Его помощник 
и слуга. Его власть бы ла ог ра ни че на за ко ном Мо и-
сея. Фак ти че с ки, он яв лял ся зем ным пред ста ви те лем 
Ие го вы. Он обязан был за щищать Из ра и ль от вра гов, 
вести Израиль по пути праведности и обеспечивать 
един ст во на ро да.

Цар ст во как по ли ти че с кий тер мин, таким обра зом, 
пред по ла га ет на ли чие са мо дер жав но го пра ви те ля, 
под вла ст ной тер ри то рии, под дан ных и со здан ных 
мо нар хом за ко нов. Цар ст во мо жет быть боль шим 
или ма лень ким. На род его мо жет жить оседло на 
какой-либо определен ной тер ри то рии или по сто ян но 
ко че вать. Но ос нов ной смысл сло ва «цар ст во»– это 
бес пре дель ная власть ца ря и пол ное под чи не ние его 
под дан ных.

Значение, которое придавали ему пророки
Впос лед ст вии сло во «цар ст во» в Пи са нии бы ло 

ис поль зо ва но про ро ка ми. Свя той Дух воспользо вался 
этим по ли ти че с ким тер мином, что бы рас ска зать о том, 
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что Бог со би рается со вер шить в по след нем пе ри о де 
че ло ве че с кой ис то рии – хри с ти ан ской эре.

Глав ное вет хо за вет ное про ро че ст во о «цар ст ве» 
на хо дит ся во вто рой гла ве кни ги Да ни и ла: «И во дни 
тех царств Бог Не бес ный воз двиг нет цар ст во, ко то-
рое во ве ки не раз ру шит ся, и цар ст во это не бу дет 
пе ре да но дру го му на ро ду; оно со кру шит и раз ру шит 
все цар ст ва, а са мо бу дет сто ять веч но» (Дан. 2:44). 
Откровение Да ни и ла со дер жит важ ные истины, ка-
сающиеся этого гря ду щего цар ст ва. Во-пер вых, со-
зда но оно бу дет Бо гом. Во-вто рых, оно бу дет веч ным. 
В-тре ть их, оно пре взой дет все су ще ст ву ю щие цар ст ва 
по мо щи и крепости.

Кроме то го, про ро че ст ва о гря ду щем цар ст ве Бо-
жь ем иг ра ли централь ную роль в про по ве дях Ио ан-
на Кре с ти те ля (Мат. 3:1, 2), а также в проповедях и 
учении Ии су са (Мат. 4:17). Христос назы вал бла гую 
весть «Евангелием цар ст вия» (Мат. 9:35). Он по слал 
две над цать апостолов, а за тем семь де сят уче ни ков 
(Лук. 10:1–20) про воз гла шать, что при бли зи лось 
цар ст во не бес ное (Мат. 10:7; Лук. 10:9). О цар ст ве 
рас ска зы ва ют бо лее тре ти всех притч Ии су са. Уче-
ни кам Он на ка зы вал мо лить ся о при ше ст вии цар ст ва 
(Мат. 6:10).

Ис хо дя из того вни ма ния, какое Ио ан н и Ии су с 
уделяли царству, мож но сде лать не сколь ко вы во дов. 
Во-пер вых, при ше ст вие цар ст ва бы ло важ ной ча с-
тью Бо жь е го пла на. Во-вто рых, оно «при бли зи лось». 
В-тре ть их, оно однозначно было ис пол не нием про-
ро чества Да ни и ла. В-чет вер тых, пришест вие царства 
было делом Бога, а не че ло века. В-пя тых, что бы вой-
ти в цар ст во, че ло век дол жен был вы пол нить Бо жьи 
ус ло вия (Ио ан. 3:5).

На чи ная с Де я н. 2, о цар ст ве неизменно говорит ся 
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как о существующей реально с ти. Ии сус ска зал Ни -
ко ди му: «Ис тин но, ис тин но го во рю те бе: ес ли кто 
не ро дит ся от во ды и Ду ха, не мо жет вой ти в цар -
ст вие Бо жие» (Ио ан. 3:5). В Де я ни ях же чи та ем о 
про по ве ди Фи лип пом Христа в Самарии: «Но ког да 
по ве ри ли Фи лип пу, бла го ве ст ву ю ще му о цар ст вии 
Бо жи ем и о име ни Ии су са Хри с та, то кре с ти лись и 
муж чи ны и жен щи ны» (Де ян. 8:12). Сам Фи липп не 
мог бы так благовествовать, ес ли бы цар ст во еще не 
су ще ст во ва ло.

Итак, про ро ки ис поль зо ва ли сло во «цар ст во» для 
то го, что бы под черк нуть ду хов ную власть Бо га над 
те ми, кто под чи нил ся Его во ле. Оно ука зы ва ет сра зу и 
на са мо прав ле ние, и на об ласть прав ле ния: прав ле ние 
оз на ча ет, что Бог осуществляет духовное ру ко во дство 
всей жиз нью, а об ласть прав ле ния – это та ду хов ная 
сфе ра, где осу ще ств ля ет ся Бо жье руковод ство. А 
под сло вом «цер ковь» под ра зу ме ва ет ся цар ственное 
прав ле ние Хри с та: ког да че ло век под чи ня ет ся во ле 
Христа, при ни ма я еван ге лие, он вводится в те ло Хри-
с тово, церк овь, а живя в под чи не нии у главы церкви, 
Христа Ии су са, он пребывает в зем ном цар ст ве Бо-
жь ем. Церковь создается там, где над че ло ве че с ки ми 
серд ца ми осуществляется царст вен ная власть Христа. 
Так что в этом смыс ле «цар ст во Бо жие» и «цер ковь 
Хри с то ва» – од но и то же, как и свидетельствовал Ии-
сус в Мат. 16:18, 19.

Современное употребление
По ли ти че с кий смысл сло ва «цар ст во», то, как упо-

треб ляли его про ро ки, и но во за вет ная его ре а ли за ция 
пред по ла га ют по яв ле ние со вре мен но го, прак ти че с ко-
го зна че ния это го сло ва.

Во-пер вых, оно свя за но с исполнениемпророчеств. 
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Цар ст во, о ко то ром го во рил Да ни ил, при шло. И те-
перь в мире существует власть Бо жья, Его ду хов ное 
прав ле ние. Те, кто под чи нил ся Бо жь ей во ле, при зна-
ют эту царственную власть над со бой. Про ро че ст ва 
о при ше ст вии цар ст ва Бо жия сбы лись.

Во-вто рых, сло во «цар ст во» при ме ни мо к совре
меннойдействительности. Мы боль ше не ждем его 
при хо да. Хри с тос уже ру ко во дит все ми, кто в ве ре и 
по слу ша ни и при шел в Его цер ковь. Другими слова ми, 
нам нуж но теперь мо лить ся не «Да при дет цар ст во 
Твое», а «По мо ги мне пол но стью под чи нить ся Тво ей 
во ле, что бы толь ко Ты правил в мо ей жиз ни и чтобы 
я жил в Тво ем цар ст ве».

В-тре ть их, оно ука зы ва ет на земное проявление
Божьегоправления. Особо из бран ный Бо жий народ, 
цер ковь, яв ля ет ся зем ной ча с тью не бес но го цар ст ва. 
Ии сус и ав то ры Но во го За ве та показа ли, что цер ковь 
– это и есть гря ду щее цар ст во Бо жье, или царство 
Христово. Лю ди, под чи нив ши е ся ца рю, ста но вят ся 
жи те ля ми цар ст ва. Ии сус на звал эту общ ность ве ру-
ю щих Своей цер ко вью (Мат. 16:18, 19).

В-чет вер тых, это сло во сле ду ет рас сма т ри вать в 
кон тек с те духовногоправления. Вер ные хри с ти а не на-
хо дят ся под ду хов ным прав ле ни ем Ии су са на зем ле и 
ожи да ют еще боль ше го сбли же ния с Бо гом, Хри с том 
и Свя тым Ду хом в гря ду щей веч но с ти. Цер ковь – это 
то же цар ст во, но его жи те ли ожи да ют при со е ди не ния 
к будущему веч но му цар ст ву. По это му можно сказать, 
что сло во «царство» будет иметь значение и в бу ду-
щем. Хри с тос сказал: «Не вся кий, го во ря щий Мне: 
“Гос по ди! Гос по ди!” вой дет в цар ст во не бес ное…» 
(Мат. 7:21). Па вел пи сал: «И из ба вит ме ня Гос подь от 
вся ко го зло го де ла и со хра нит для Сво е го не бес но го 
цар ст ва. Ему сла ва во ве ки ве ков. Аминь» (2 Тим. 
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4:18). Па вел уже при над ле жал цар ст ву Бо жь е му, 
но ожи дал при со е ди не ния к не бес но му цар ст ву. Он 
видел цар ст во как ис пол не ние вет хо за вет ных и но во-
за вет ных про ро честв, как современную реальность, 
выра женную в цер кви, созданной Хри с том, и в то же 
вре мя как обе ща ние веч но с ти.

Можно заметить, что слово «царство» (иногда 
«цар ство небесное» или «царствие Божие»1) очень 
часто употребляется в начале Нового Завета и на много 
реже в его конце. Оно встречается сорок де  вять раз 
в Евангелии от Матфея, пятнадцать в Евангелии от 
Марка, тридцать девять в Евангелии от Луки, пять раз 
в Евангелии от Иоанна, восемь раз в Деяниях апо-
столов, четырнадцать в посланиях Пав ла, дважды в 
соборных посланиях, дважды в Посланиях к евреям и 
трижды в Откровении Иоанна. Таким образом, слово 
«царство» употребляется на протяжении всего Нового 
Завета, но частота его употребления последовательно 
снижается (см. При ло же ние 4 на с. 281).

Когда мы доходим до книги Деяний, то начинаем 
замечать, что слово «царство» встречается все реже, 
зато все чаще начинает появляться слово «церковь». 
Создается такое впечатление, что Святой Дух заме-
няет термин «царство» на «церковь».

СЛОВО «ЦЕРКОВЬ»
Cло во «цер ковь» обладает особой зна чи мо с тью. 

Это ключ к по ни ма нию все го Но во го За ве та. Сло вом 
«цер ковь» пе ре ведено сло во, в гре че с ком Но вом За ве те 
встре ча ю щее ся 114 раз. Будет, наверное, правильно 
сказать, что без понимания того, как это сло во упо-

1Матфей – единственный из всех новозаветных авторов, кто упо-
треблял фразу «царство небесное». Марк, Лука и Иоанн пользова лись 
словосочетанием «царство Божие».
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требляется в Но вом За ве те, мо жно да же не на де ять ся 
по нять Хри с тов путь к спа се нию.

Обыденное употребление
Прежде всего надо отметить, что это сло во име ло 

об ычный, по всед нев ный смысл без ка ко го-ли бо ре-
ли ги оз но го под тек с та.

При мер та ко го его ис поль зо ва ния встре ча ет ся в 
Де ян. 19 в связи с беспорядками в Эфесе. Поднял-
ся мя теж про тив хри с ти ан ст ва. Лю ди во рва лись в 
находившийся неподалеку ам фи те атр, и началась 
всеобщая не раз бе ри ха. Лу ка так опи сы ва ет это со-
бра ние: «Меж ду тем од ни кри ча ли од но, а дру гие 
дру гое; ибо собрание бы ло бес по ря доч ное, и боль шая 
часть со брав ших ся не зна ли, зачем со бра лись» (Де ян. 
19:32; выделено мной). Это собрание Лу ка называет 
экклесиа, что на русский язык обычно пе ре во дится 
словом «цер ковь». 

Заканчивается эпизод словами блю с ти теля по ряд-
ка, который ска зал:

А ес ли вы ище те че го-ни будь дру го го, то это бу дет 
ре ше но в за кон ном собрании; ибо мы на хо дим ся в 
опас но с ти – за про ис шед шее ны не быть об ви нен-
ны ми в воз му ще нии, так как нет ни ка кой при чи ны, 
ко то рою мы мог ли бы оп рав дать это сбо ри ще (Де ян. 
19:39, 40; выделено мной).

«Ска зав это, он рас пу с тил собрание», – до бав ля ет 
Лу ка (Де ян. 19:40; выделено мной).

В опи са нии это го ми тин га Лу ка триж ды ис поль зу ет 
сло во экклесиа (Де ян. 19:32, 39, 40). Он име ет в ви ду 
обыкновенное сборище, толпу, которую в сти хах 32 
и 40 называет экклесиа, а в сти хе 30 – демос, народ. 
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Собрание, или экклесиа, в ам фи те а т ре не бы ло со з-
ва но; про сто так слу чи лось в ре зуль та те не раз бе ри-
хи. В сти хе 39 сло вом экклесиа Лу ка так же на зы ва ет 
со бра ние, ре ша ю щее юри ди че с кие во про сы.

То, как Лу ка ис поль зу ет это сло во, поз во ля ет 
ду мать, что в обыденной жизни оно обо зна ча ло со-
бра ние лю бо го ро да. Ино гда оно кем-то со зы ва лось, 
а ино гда со би ра лось стихийно. Оба ви да со бра ния 
Лу ка на зы ва ет экклесиа.

Не ко то рые линг ви с ты се го дня счи та ют, что в дни, 
опи сы ва е мые в Но вом За ве те, это сло во чаще упо-
треблялось для обозначения стихийного «сбори ща», 
чем со зван ного «со бра ния». Упо треб ле ние это го сло ва 
Лу кой в Де ян. 19, похоже, подтверждает это мне ние.

Благодаря Луке мы имеем представление, как 
слово экклесиа употреблялось в обыден ном, по всед-
нев ном зна че нии до то го, как Гос подь упо тре бил его 
в ре ли ги оз ном смыс ле. Это зна че ние яв ля ет ся осно-
вой, позволяющей лучше понять употребление этого 
слова Господом.

Религиозное употребление
В Но вом За ве те сло во экклесиа употреблено также 

и в ре ли ги оз ном смысле.
Из Вет хо го За ве та мы уз на ем, что еще в иу да из ме 

при сут ст во ва ла идея общего со б ра ния Бо жь их лю дей. 
В Сеп ту а гин те, гре че с ком пе ре во де вет хо за вет ных 
книг, «со бра ние» Из ра и ля, по-ев рей ски кагал, пе ре-
ве де но на гре че с кий сло вом экклесиа. Осо бен но это 
касается перевода тех ме с т, где речь идет о «со бра нии 
пред Господом» для ре ли ги оз ных це лей (Втор. 18:16; 
31:30; 3 Цар. 8:65; Де ян. 7:38).

Сло во «си на го га» то же из на чаль но упо треб ля лось 
для обо зна че ния груп пы лю дей, со брав ших ся вме с те 
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с определенной це лью. По зд нее оно ста ло при ме нять-
ся по от но ше нию к хри с ти а нам, со бирав шим ся на 
богослу же ние. Иа ков в своем послании ис поль зо вал 
оба сло ва, синагогэ и экклесиа, – воз мож но, по то му, 
что писал, в первую очередь, к хри стианам из иудеев. 
Сло вом синагога он обозначал христиан, собравшихся 
на богослужение (Иак. 2:2), а словом экклесиа – груп-
пу ве ру ю щих в дан ной ме ст но с ти (Иак. 5:14).

Та ким об ра зом, ког да Господь вы би рал сло во для 
обозначе ния лю дей, которым предстояло спас тись и 
стать Его особым народом, Он ос та но вил ся на сло-
ве «цер ковь» (Мат. 16:18), ко то рое в по всед нев ном 
смыс ле оз на ча ло «со бра ние», а в Вет хом За ве те – «со-
бра ние Бо жь его народа». Наш Гос подь взял обыч ное 
мирское сло во и при дал ему осо бое религи оз ное зна-
че ние. Опи ра ясь на уже существовав шие мир ское и 
ре ли ги оз ное значения это го сло ва, Он до ба вил к ним 
новый, Свой соб ст вен ный смысл. В том значении, 
какое придал ему Ии сус, это сло во от но сит ся ко всем 
Божьим лю дям на земле, которые были искуплены Его 
кро вью, не за ви си мо от то го, со би ра ют ся они вме с те 
или нет (Де ян. 8:3; Еф. 1:22).

По ми мо это го, сло во экклесиа свя за но с по ня ти ем 
«быть приз ван ным» или «от де лен ным». При том, что 
обыч но оно в та ком клю че не упо треб ля ет ся, Хри с тос 
при дал ему это особое зна че ние. Та кой смысл придает 
этому слову сама при ро да называемых так лю дей.

В день Пя ти де сят ни цы Петр го во рил тол пе: «Ибо 
вам при над ле жит обе то ва ние и де тям ва шим и всем 
даль ним, ко го ни при зо вет Гос подь Бог наш» (Де ян. 
2:39). Па вел убеж дал фес са ло ни кий цев «по сту пать 
до стой но Бо га, при звав ше го [их] в Свое Цар ст во и 
сла ву» (1 Фес. 2:12). Он го во рил: «К ко то ро му и при-
звал вас бла го ве ст во ва ни ем на шим, для до сти же ния 
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сла вы Гос по да на ше го Ии су са Хри с та» (2 Фес. 2:14). 
Их при звал Бог – призвал еван ге ли ем. Таким образом, 
«цер ко вью» бы ли на зва ны лю ди, при зван ные к Богу 
еван ге ли ем (1 Кор. 1:1–3).

Кроме того, Па вел пи сал церк ви в Ко лос сах: «…
из ба вив ше го нас от вла с ти тьмы и введ ше го в Цар-
ст во воз люб лен но го Сы на Сво е го, в Ко то ром мы 
име ем ис куп ле ние Кро вию Его и про ще ние гре хов» 
(Кол. 1:13, 14). Петр при зы вал хри с ти ан «воз ве щать 
со вер шен ст ва При звав ше го [их] из тьмы в чуд ный 
Свой свет» (1 Пет. 2:9). И еще: «Но, по при  ме ру при-
звав ше го вас Свя то го, и са ми будь те свя ты во всех 
по ступ ках» (1 Пет. 1:15).

Ии сус ис поль зо вал сло во «цер ковь» для обо зна-
че ния всех Бо жь их лю дей в христианскую эру без 
привязки к ка кому-ли бо ме с ту или вре мени. И хо тя 
се го дня ни один хри с ти а нин не яв ля ет ся чле ном об-
щи ны, со здан ной в день Пя ти де сят ни цы, все истинные 
хри с ти а не во все вре ме на и по всей зем ле составляют 
ту са мую церк овь, ко то рую ос но вал в тот день Господь. 
Цер ковь бы ла ос но ва на однажды и на все времена в 
Ие ру са ли ме, в пер вый пра зд ник Пя ти де сят ни цы по сле 
вос кре се ния Иисуса. Она не рож да ет ся снова и снова 
в каж дом сто ле тии или по сле пе ри о дов от ступ ни че-
ст ва – у нее есть только один день рож де ния.

Практическое употребление
Мы можем предположить, что то зна че ние, ко то рое 

вкла ды ва ли Ии сус и Свя той Дух в сло во «цер ковь», 
должно найти свое практическое выражение в Но вом 
За ве те. Так оно и оказывается. 

Ав то ры Но во го За ве та ис поль зо ва ли это сло во в 
че тырех практических значениях. Во-пер вых, они им 
обо зна чали об щи ну Бо жь их лю дей в дан ной ме ст но-
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с ти. Па вел пи сал ко ринф ской «церк ви Бо жи ей», тем, 
кто ос вя щен во Хри с те Ии су се (1 Кор. 1:2). К фи лип-
пий ской церк ви он об ра щал ся как ко «всем свя тым во 
Хри с те Ии су се, на хо дя щим ся в Фи лип пах» (Фил. 1:1). 
К фес са ло ни кий цам об ра щал ся как к «церк ви фес са-
ло ни кий ской в Бо ге От це и Гос по де Ии су се Хри с те» 
(1 Фес. 1:1). Все хри с ти а не оп ре де лен ной ме ст но с ти 
на зы ва лись «цер ко вью» того места. Местная об щина 
христиан есть выражение вселенской церкви. Ког да 
че ло век ста но вит ся чле ном церк ви Хри с то вой, он 
при со е ди ня ет ся к хри с ти ан ской об щи не, существу-
ющей там, где он жи вет.

Во-вто рых, слово «церковь» употреблялось для 
обозначе ния всех об щин од ной области. Лу ка пи сал: 
«Церк ви же по всей Иу дее, Га ли лее и Са ма рии бы-
ли в по кое, на зи да ясь и хо дя в стра хе Гос под нем, и, 
при уте ше нии от Свя то го Ду ха, ум но жа лись» (Де ян. 
9:31). Ино гда о цер кви од но го ре ги о на говорилось во 
множественном числе, как о «церк вах». В По сла нии к 
га ла там Па вел об ра щает ся к «церк вам га ла тий ским» 
(Гал. 1:2). Та ким же об ра зом, мы сей час, не греша 
против Библии, мо жем го во рить как о церк ви в Ев-
ропе, так и о церк вах в Европе.

В-тре ть их, слово «церковь» употреблялось с ука-
занием на ее со ста в. Так Па вел го во рит о «церк ви из 
языч ни ков»: «При вет ст вуй те При скил лу и Аки лу, 
со  труд ни ков мо их во Хри с те Ии су се, – ко то рые го-
ло ву свою по ла га ли за мою ду шу, ко то рых не я один 
бла го да рю, но и все церк ви из языч ни ков, – и до маш-
нюю их цер ковь» (Рим. 16:3, 4).

И в-чет вер тых, «цер ко вью» на зы ва ли со бра ние об-
щи ны для бо го слу же ния. Цер ковь су ще ст ву ет и тог да, 
ког да нет общего богослужения, но са мо сло во мо жет 
быть ис поль зо ва но именно для обозначения собрания 
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церкви. Па вел ска зал о ко рин фя нах, что те «со би ра-
ют ся в цер ковь», имея в ви ду, что они со би рались 
все вме с те (1 Кор. 11:18). Он же ве лел жен щи  нам не 
раз го ва ри вать во время богослужения: «Же ны ва ши 
в церк вах да мол чат; ибо не поз во ле но им го во рить, 
а быть в под чи не нии, как и за кон го во рит» (1 Кор. 
14:34). Не вызывает сомнений, что в этом стихе име-
ет ся в ви ду цер ковь как со бра ние для бо го слу же ния.

В каком бы смысле ни го во рилось о церк ви, все гда 
при этом под ра зу ме ва ются лю ди, которые послуша-
лись еван ге лия Христа и были присоединены к телу 
Христову. Хри с ти а нин был при зван из мира и тем но-
ты и по ме щен бла го да тью Бо жьей в те ло Хри с то во, 
ко то рое ав то ры Но во го За ве та на зы ва ют «цер ко вью».

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
Я уверен, что понимание значения слов, которы ми 

Бог назвал Свой народ, даже при таком кратком их из-
учении, должно побудить нас войти в Его цар ство, Его 
церковь. Бог взял эти повседневные слова, дополнил 
их Своим смыслом и назвал ими людей, призванных 
ко спасению евангелием Божьей благо да ти. Так эти 
слова стали означать всех тех, кто по корился Божьему 
правлению и был искуплен кро вью Христа. Все долгие 
годы патриархального и Мо исеева периодов Бог думал 
о Своем будущем особом народе. Он исполнил все, 
что предсказали Его вдохновенные пророки. А теперь 
от вас самих зависит, войдете ли вы в Его царство и 
будете ли присоединены к Его церкви.

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответынас.267)

 1. Опи ши те вза и мо от но ше ния Бо га с Из ра и лем с точки зрения 
царя и царства.
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 2. Ка кие обя зан но с ти ле жа ли на Са у ле, пер вом ца ре Из ра и ля, 
как на управителе Божьим царством?

 3. Ка кие вы во ды мож но сде лать из про ро че ст ва Да ни и ла о 
гря ду щем цар ст ве (см. Дан. 2:44)?

 4. Отметьте сни же ние упо треб ля е мо с ти сло ва «цар ст во» в 
Но вом За ве те. Что это оз на ча ет?

 5. Объ яс ни те, как можно, уже на хо дясь в цар ст ве Бо жи ем, 
ожи дать прихода вечного царства (см. 2 Тим. 4:18)?

 6. Как ча с то сло во «цер ковь» встре ча ет ся в Но вом За ве те и 
что это говорит о зна чи мости это го сло ва?

 7. При ве ди те при мер то го, как в Но вом За ве те от ра жен по всед-
нев ный смысл сло ва «цер ковь». Ука жи те стих, в ко то ром 
оно так упо треб ле но.

 8. Все гда ли в по всед нев ном смыс ле сло во «цер ковь» обо-
зна чает ре ли ги оз ное со бра ние? Всегда ли оно оз на чает 
«со зван ное» со бра ние, то есть организо ван ное кем-то с 
определенной це лью?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Па т ри ар халь ный пе ри од – один из трех из ве ст ных пе ри о дов 

биб лей ской ис то рии. Спер ва шел па т ри ар халь ный пе ри од, 
ког да Бог раз го ва ри вал не по сред ст вен но с гла ва ми се мей. 
За тем – эра Мо и сея, ког да де ти Из ра и ля сле до ва ли Мои-
сееву за ко ну (вклю ча ю ще му де сять за по ве дей). Эта эра 
за кон чи лась смер тью Ии су са на кре с те. По след няя эпо ха 
на зы ва ет ся хри с ти ан ской. В эту эру все спа сен ные до бав-
ля ют ся к церк ви, а Но вый За вет яв ля ет ся един ст вен ным 
божествен ным стан дар том для уче ния и покло не ния. Эта 
эра за вер шит ся со вто рым при хо дом Ии су са.


