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Что такое
«церковь»?

Один че ло век на ме ре вал ся по ехать в США на 
про дол жи тель ное вре мя. Он усерд но за ни мал ся ан
г лий ским язы ком и был впол не уве рен, что до ста
точ но хо ро шо под го тов лен к этой по езд ке. На ко нец, 
дол го ждан ное пу те ше ст вие в Аме ри ку со вер ши лось, 
и поч ти сра зу же его зна ние ан г лий ско го язы ка под
вер г лось ис пы та нию. Ему нуж но бы ло коечто ку пить, 
и он за шел в не боль шой про дук то вый ма га зин. Рас
пла тив шись с кас си ром, он сло жил куп лен ные про
дук ты в сум ку и по шел к вы хо ду. Вы хо дя за дверь, 
он вдруг ус лы шал, как кас сир веж ли во про из нес (так 
он по нял): «Воз вра ти тесь, по жа луй ста!» По ку па тель 
ос та но вил ся, по вер нул об рат но и по до шел к кас си ру. 
«Чем мо гу слу жить?» – спро сил тот. Не сколь ко сму
тив шись, муж чи на ска зал: «Но ведь вы по про си ли 
ме ня вер нуть ся!»

Этот че ло век по нял вы ра же ние, оз на чав шее «спа
си бо за ва шу по куп ку, при хо ди те еще» бук валь но. Его 
ошиб ка в по ни ма нии то го, что хо тел ска зать кас сир, 
кон чи лась не до ра зу ме ни ем.
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У всех у нас есть по доб ный опыт. Мы зна ли сло  ва, 
ко то рые нам го во ри лись, но не зна ли, ка кой смысл 
вкла ды вал в эти сло ва го во рив ший. Мы по ни ма ли 
сло ва, но об щий смысл от нас ус коль зал.

С ка кой сто ро ны ни по смо т реть, об щать ся труд но. 
Что бы об ще ние со сто я лось, очень мно гое тре бу ет ся 
как от го во ря ще го, так и от слу ша ю ще го.

По про бу ем при ме нить прин цип об ще ния к изу
че нию Биб лии. Что бы об ще ние меж ду на ми и Биб
ли ей про изо ш ло и при нес ло поль зу, мы не толь ко 
долж ны по ни мать сло ва, упо треб лен ные в тек с те, 
мы долж ны стре мить ся по нять то зна че ние, ко то рое 
вдох но вен ный ав тор хо тел вы ра зить эти ми сло ва ми. 
Это оз на ча ет, что мы долж ны по ста рать ся по нять 
кон текст, в ко то ром бы ло упо треб ле но дан ное сло во 
или пред ло же ние. Ес ли мы хо тим быть че ст ны ми с 
Бо гом, мы долж ны тща тель но ис кать смысл, ко то рый 
Бог вло жил в Свои сло ва.

Сло во «церковь» зна ко мо боль шин ст ву из нас. Бог 
очень мно го го во рит об этом сло ве в Пи са ни ях. Для 
то го, что бы меж ду Бо гом и на ми про изо ш ло пол ное 
вза и мо по ни ма ние ка са тель но это го сло ва, мы долж ны 
по гру зить ся в мир Биб лии, уви деть, как это сло во упо
треб ля лось, как ил лю с т ри ро ва лись раз лич ные слу чаи 
его упо треб ле ния, как оно ис поль зо ва лось Ии су сом, 
апо с то ла ми и дру ги ми вдох но вен ны ми ав то ра ми, под 
во ди тель ст вом Свя то го Ду ха на пи сав ши ми Биб лию.

Что та кое «цер ковь»? В Но вом За ве те это сло во 
встре ча ет ся 114 раз1 в раз лич ных кон тек с тах, в сем
над ца ти из двад ца ти се ми но во за вет ных книг.2 О чем 

1Ethelbert W. Bullinger, A Critical Lexicon and Concordance to the 
English and Greek New Testament (Grand Rapids, Mich.: Zondervan, 
1975), 153.

2Там же. В Евангелиях от Марка, Луки и Иоанна, во 2 Тимофею, 
Титу, 1 и 2 Петра, 1 и 2 Иоанна и Иуды слово «церковь» не встречается.
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это го во рит? Ког да Ии сус ус та но вил Свою цер ковь, 
что же Он та кое создал?

ДУХОВНОЕТЕЛО
Преж де все го, мы долж ны осо знать, что цер ковь 

– это ду хов ное те ло, ду хов ное те ло Хри с та.
Ког да мы слы шим сло во «цер ковь», мы ча ще все го 

пред став ля ем се бе зда ние, в ко то ром про ис хо дят бо
го слу же ния. Од на ко в Но вом За ве те это сло во ни где 
не упо треб ля ет ся в этом смыс ле.

В Пи са ни ях сло во «цер ковь» оз на ча ет со во куп
ность тех, кто по ко рил ся еван ге лию Хри с та и был 
ис куп лен Его кро вью, и упо треб ля ет ся по от но ше нию 
к со бра нию, а так же ме ст ной и все лен ской церк ви.

Вопер вых, «цер ко вью» на зы ва ет ся со об ще ст во 
спа сен ных, ког да они со би ра ют ся вме с те для по кло
не ния Бо гу. Ког да апо с тол Па вел уко рял цер ковь в 
Ко рин фе за от сут ст вие един ст ва на их со бра ни ях, он 
это со бра ние хри с ти ан на зы вал «цер ко вью». Он пи
сал: «…Ког да вы со би ра е тесь в цер ковь [вме с те; СП], 
меж ду ва ми бы ва ют раз де ле ния…» (1 Кор. 11:18).

Вовторых, сло во «цер ковь» ис поль зу ет ся для 
обо зна че ния всех спа сен ных в оп ре де лен ном ме с те. 
На при мер, о ве ру ю щих в Ко рин фе Па вел го во рит как 
о «церк ви Бо жи ей, на хо дя щей ся в Ко рин фе» (1 Кор. 
1:2а).

Втре ть их, «цер ко вью» на зы ва ют ся все ис куп лен
ные во всем ми ре. Ког да Па вел пи сал: «По то му что 
муж есть гла ва же ны, как и Хри с тос гла ва Церк ви, и 
Он же Спа си тель те ла» (Еф. 5:23), – он имел в ви ду 
цер ковь во все лен ском смыс ле.

Да вай те при ме ним эти ва ри ан ты упо треб ле ния 
сло ва «цер ковь» в Но вом За ве те к од но му кон крет
но му со бы тию, опи сан но му в кни ге Де я ний. В день 
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Пя ти де сят ни цы (Де ян. 2:1–4) мно гие жи те ли Ие ру
са ли ма и при ехав шие на пра зд ник из дру гих мест, 
ус лы шав о внеш них про яв ле ни ях из ли тия Свя то го 
Ду ха, со бра лись во круг апо с то лов, же лая уз нать, что 
про ис хо дит. Петр на чал про по ве до вать со брав шим ся 
и убе дил их, что Ии сус – Гос подь и Хри с тос (Де ян. 
2:36). В по ры ве ду ши мно гие вскри ча ли: «Что нам 
де лать?» (Де ян. 2:37). Так как в этом кри ке вы  ра зи лась 
их ве ра, Пе т ру не бы ло не об хо ди мо с ти го во рить им, 
что они долж ны уве ро вать. И он за го во рил о том, че го 
они не зна ли: о по ка я нии и кре ще нии для про ще ния 
их гре хов (Де ян. 2:38). Три ты ся чи че ло век тог да с 
ра до с тью при ня ли путь спа се ния, по ка я лись и бы ли 
кре ще ны для про ще ния гре хов (Де ян. 2:38, 41).

По смо т ри те, как опи сы ва ет Лу ка со бы тия то го дня. 
Сна ча ла он го во рит о том, чем эти новообращен ные 
стали (Де ян. 2:41). По слу шав ши е ся Сло ва Гос под
ня бы ли со еди не ны в Гос под ню цер ковь. Они ста ли 
ча с тью брат ст ва, груп пы. За тем Лу ка го во рит об их 
новомповедении. Они по лу чи ли но вую жизнь, на прав
лен ную на Бога (Де ян. 2:42). Эта общ ность (те ло) 
спа сен ных лю дей по кло ня лась Бо гу и по лу ча ла бо
же ст вен ное на став ле ние от апо с то лов. Но вы ми ста ли 
от но ше ния этих лю дей и другкдругу (Де ян. 2:44, 45). 
Они за бо ти лись друг о дру ге, по мо га ли друг дру гу 
не сти свое бре мя, де ли лись с те ми, кто нуж дал ся, и 
лю би ли друг дру га. Даль ше в кни ге Де я ний это те ло 
ве ру ю щих на зы ва ет ся «цер ко вью» (Деян. 5:11).

Ког да эти спа сен ные в Ие ру са ли ме со бра лись 
вме с те для по кло не ния Бо гу, они бы ли «цер ко вью» 
(в смыс ле со бра ния). Всех ие ру са лим ских ис куп лен
ных мож но бы ло на звать «цер ко вью в Ие ру са ли ме» 
(со зна че ни ем оп ре де лен но го ме с та). С рос том и 
рас про ст ра не ни ем церк ви по все му ми ру о каж дом 
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спа сен ном че ло ве ке ста ло воз мож но ска зать: ког да 
Ии сус при дет опять, Он при мет Свою цер ковь (во 
все лен ском смыс ле) и за бе рет ее на не бе са.

ЖИВОЙОРГАНИЗМ
Вовто рых, мы долж ны рас сма т ри вать цер ковь как 

жи вой ор га низм.
Не ко то рые ду ма ют о груп пе спа сен ных лю дей, 

на зы ва е мой «цер ко вью», как об ор га ни за ции, не ком 
клу бе. Они счи та ют, что при со е ди нить ся к церк ви – 
это все рав но что по лу чить член ст во в ка койни будь 
ор га ни за ции, и ни че го боль ше.

Цер ковь, те ло ис куп лен ных лю дей, яв ля ет ся не 
че ло ве че с кой ор га ни за ци ей, а жи вым ор га низ мом. 
Цер ковь, ко то рую ус та но вил Хри с тос, пол на жиз ни 
и энер гии, которой ее на пол ня ет Бог, да руя ей Свои 
бла го сло ве ния, ибо это не че ло ве че с кое об ра зо ва ние, 
дей ст ву ю щее ис клю чи тель но бла го да ря че ло ве че с кой 
му д ро с ти, за мыс лам и де я тель но с ти.

Па вел опи сы ва ет цер ковь в Ко рин фе как храм, как 
свя ти ли ще, как оби тель Бо жью. «Раз ве не зна е те, что 
вы – храм Бо жий, и что Дух Бо жий жи вет в вас?» – 
спра ши ва ет он в 1 Кор. 3:16.3 Ни же, в 1 Кор. 6:19, 20, 
осуж дая пре лю бо де я ние как грех про тив соб ст вен
но го те ла, Па вел каж до го от дель но го хрис ти а ни на 
на зы ва ет хра мом Бо жь им. Но в 1 Кор. 3:16 речь идет 
о церк ви, а не об от дель ном хри с ти а ни не.4 Па вел 
ут верж да ет, что Бог жи вет сре ди Сво е го на ро да. Он 

3В греческом языке существуют два слова, которые переводятся как 
«храм»: наос и хиерон. Здесь Павел употребляет слово наос, которое 
означает собственно храм, святилище, а не храмовый комплекс, как 
слово хиерон. Этим Павел утверждает, что обителью Божьей является 
тело Христово.

4«Вы» в этом предложении стоит во множественном числе, указы
вая на то, что речь идет о группе людей, а не об отдельном человеке, 
как в 1 Кор. 6:19, 20.
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жи вет и в каж дом (1 Кор. 6:19, 20), и во всех вме с те 
(1 Кор. 3:16). В вет хо за вет ные вре ме на Бог оби тал в 
ски нии, ког да на род ски тал ся по пу с ты не, и, поз же, в 
ие ру са лим ском хра ме; но в век хри с ти ан ст ва, го во рит 
Па вел, Бог жи вет в Сво ей церк ви, в Сво ем на ро де.

Цер ковь мож но упо до бить жи во му зда нию. Па вел, 
объ яс няя эфес ским хри с ти а нам, кем они ста ли, ука
зы вал, что они со ста ви ли со бой зда ние, сло жен ное из 
хри с ти ан, ко то рое на хо дит ся в про цес се по сто ян но го 
рос та. Он пи сал: «На ко то ром все зда ние, сла га ясь 
строй но, воз ра с та ет в свя той храм в Гос по де, на ко
то ром и вы ус т ро я е тесь в жи ли ще Бо жие Ду хом» (Еф. 
2:21, 22). Это зда ние по ко ит ся на ос но ва нии, со став
лен ном из апо с то лов и про ро ков, а кра е уголь ным 
кам нем его яв ля ет ся Сам Хри с тос. Са мо же зда ние 
по ст ро е но из хри с ти ан. У это го зда ния нет ни по
тол ка, ни кры ши; оно не пре рыв но рас тет ввысь по 
ме ре то го, как но вые лю ди по ко ря ют ся еван ге лию и 
до бав ля ют ся к не му.

Цер ковь, та ким об ра зом, – не ор га ни за ция, а жи
вой ор га низм, в ко то ром оби та ет Дух Бо жий. Это 
те ло хри с ти ан, ожи во тво рен ных Бо гом и об ра зу ю
щих жи ли ще для Бо жь е го Ду ха. Мож но ска зать, что 
цер ковь – это зем ная оби тель Бо жья.

ТЕСНОЕРОДСТВО
Втре ть их, цер ковь сле ду ет рас сма т ри вать как 

ор га низм, со сто я щий в тес ных род ст вен ных от но ше
ни ях с Хри с том.

С че ло ве че с кой точ ки зре ния, про ще все го ре шить, 
что член ст во в церк ви – это осо бые вза и мо от но ше ния 
меж ду людь ми, ко то рые яв ля ют ся чле на ми церк ви. 
Од на ко та кой взгляд на цер ковь упу с ка ет важ ную 
ис ти ну. Цер ковь со сто ит в жи вых, близ ких, не пре
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кра ща ю щих ся от но ше ни ях с Иисусом.
Эти не пре рыв ные от но ше ния меж ду цер ко вью 

и Ии су сом на столь ко близ ки, что они опи сы ва ют ся 
как от но ше ния го ло вы и те ла. Те ло – это хри с ти а не, 
а го ло ва – Ии сус. Бог сде лал цер ковь ду хов ным те
лом Хри с та, ви ди мой ча с тью не ви ди мо го Хри с та на 
зем ле. Точ но так же, как Гос по ду бы ло не об хо ди мо 
ма те ри аль ное те ло, что бы осу ще ст вить де ло ис куп
ле ния во вре мя Его зем но го слу же ния, Ему те перь 
нуж но ду хов ное те ло, в ко то ром пло ды Его тру дов 
мо гут быть до ступ ны для каж до го че ло ве ка, где бы 
он ни жил. По это му в день Пя ти де сят ни цы, че рез 
пять де сят дней по сле вос кре се ния Ии су са из мерт
вых, и со шел Свя той Дух, что бы об ра зо вать цер ковь, 
ду хов ное те ло Хри с та. С то го са мо го дня и по ны не 
каж дый спа сен ный в са мый мо мент по лу че ния им 
спа се ния по ме ща ет ся, по чу дес ной бла го да ти Бо жь
ей, в это те ло.

По это му вдох но вен ные ав то ры Но во го За ве та 
еди но душ но на зы ва ют цер ковь «те лом» Хри с та (Еф. 
1:21–23; 5:23). По слу шав ши е ся еван ге лия Хри с та 
ста но вят ся и в бук валь ном смыс ле функ ци о ни ру ют 
как Хри с то во ду хов ное те ло на зем ле, уп рав ля е мое 
го ло вой, Са мим Хри с том. Это на столь ко бес спор но, 
что, ког да че ло век при ни ма ет кре ще ние, Но вый За вет 
осо бо под чер ки ва ет, что он кре с тит ся «во Хри с та» 
(Рим. 6:3; Гал. 3:27) или «в од но те ло» (1 Кор. 12:13).

Цер ковь име ет са мые тес ные от но ше ния, в ка кие 
толь ко человек мо жет всту пить на зем ле. Цер ковь 
есть пол но та во Хри с те, ибо Его Те ло есть «пол но та 
На пол ня ю ще го все во всем» (Еф. 1:23). Хри с тос есть 
пол но та церк ви, ибо Его на род име ет пол но ту в Нем 
(Кол. 2:10). Без Хри с та, го ло вы (Еф. 1:22), у церк ви, 
Его те ла, нет пол но ты. Точ но так же Хри с тос, го ло ва, 
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не име ет пол но ты без Сво е го те ла, церк ви (Кол. 1:18). 
Все, что при над ле жит гла ве церк ви, при над ле жит и 
церк ви, и все, что при над ле жит церк ви, долж но при
над ле жать ее гла ве Хри с ту. Та ким об ра зом, хри с ти а не, 
бу ду чи Его цер ко вью, еже днев но на хо дят ся в не пре
кра ща ю щих ся, род ст вен ных от но ше ни ях с Ии су сом. 
Те, кто во Хри с те, не толь ко воз ве ща ют Хри с та, они 
об ла да ют Хри с том. Тем, кто на хо дит ся в Его те ле, 
от кры ты по то ки пол но ты Христа.

Рас суж дая о церк ви в Еф. 5, Па вел срав ни ва ет ее 
от но ше ния со Хри с том с от но ше ни я ми меж ду му жем 
и же ной, где муж пред став ля ет Хри с та, а же на – цер
ковь. Вна ча ле он го во рит о принципе этих вза и мо от
но ше ний. Хри с тос яв ля ет ся гла вой церк ви по доб но 
то му, как муж есть гла ва над же ной (Еф. 5:23). За тем 
он рас сма т ри ва ет эти от но ше ния с точ ки зре ния прак
тики, или функции. Как же на во всем долж на под
чи нять ся му жу, так и цер ковь во всем под чи ня ет ся 
Хри с ту. Она смо т рит на Ии су са как на сво е го гла ву, 
вож дя и ру ко во ди те ля (Еф. 5:24). В за вер ше ние Па
вел го во рит о назначении этих вза и мо от но ше ний. Как 
муж лю бит свою же ну, так Хри с тос лю бит цер ковь и 
го то вит это те ло ве ру ю щих в Не го к жиз ни с Ним в 
веч но с ти (Еф. 5:25–27).

Но во за вет ная цер ковь – это, по су ти, вза и мо от
но ше ния со Хри с том. От но ше ния хри с ти ан, чле нов 
церк ви, меж ду со бой вто рич ны и не по сред ст вен но 
вы те ка ют из их от но ше ний со Хри с том: так де ти од
но го от ца – род ные меж ду со бой че рез от ца. Чле ны 
Хри с то ва те ла яв ля ют ся чле на ми друг дру гу, но в пер
вую оче редь цер ковь яв ля ет ся те лом Хри с та. Что бы 
стать чле на ми Хри с то ва те ла, мы долж ны всту пить во 
вза и мо от но ше ния со Хри с том, от но ше ния на столь ко 
близ кие и осо бые, что мы ста но вим ся ча с тью Его, как 
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те ло не мыс лит ся без го ло вы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Мно гие пу та ют ся в оп ре де ле нии пра виль но го зна

че ния сло ва «цер ковь». Та кой пу та ни це не долж но 
быть ме с та, ибо Биб лия чет ко оп ре де ля ет зна че ние 
это го сло ва.

Что та кое «цер ковь»? Это ду хов ное те ло, со став
лен ное из тех, кто по слу шал ся еван ге лия Хри с та, стал 
Его на ро дом и те перь по кло ня ет ся Ему и тру дит ся как 
Его на род в дан ной ме ст но с ти. Эти лю ди но сят Его 
имя и яв ля ют ся Его ду хов ным те лом на зем ле. Они 
чтут и сла вят Хри с та во всем. Это ду хов ное те ло – 
жи вой ор га низм, в ко то ром оби та ет Дух Бо га жи во го. 
Быть ча с тью церк ви – не зна чит уча ст во вать в ра бо те 
ка койли бо со здан ной че ло ве ком ор га ни за ции или 
иметь член ст во в ка койли бо груп пе. Это оз на ча ет 
иметь близ кие и не пре кра ща ю щи е ся от но ше ния со 
Хри с том.

В цер ковь, те ло Хри с то во, вхо дят ве рой. Эта ве ра 
вклю ча ет в се бя по ка я ние (Де ян. 17:30, 31), при зна ние 
Ии су са Сы ном Бо жь им (Рим. 10:10) и кре ще ние во 
Хри с та (Рим. 6:3; Гал. 3:27). Во время крещения грехи 
человека смываются, его новое рождение получает 
свое завершение, и он становится частью тела Христа 
(Де ян. 2:38, 41, 47; 22:16; 1 Кор. 12:13).

Но во за вет ная цер ковь не яв ля ет ся кон фес си ей. 
Кон фес сии со зда ны че ло ве ком, тог да как но во за вет
ная цер ковь за ду ма на, со зда на и пи та ет ся Гос по дом, 
жи ву щим в ней. Кон фес сии при шли от ми ра, от че ло
ве ка; но во за вет ная цер ковь при шла с не бес, от Бо га. 
Цер ковь при над ле жит Хри с ту: Она но сит Его имя, 
со би ра ет ся вме с те для по кло не ния Ему, осу ществ ля ет 
Его де ло в ми ре и яв ля ет ся оби те лью для Его Ду ха. 
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(См. схе му «Но во за вет ная цер ковь» на с. 142).
Хри с тос поз вал всех лю дей вой ти в Его цер ковь 

на Его ус ло ви ях спа се ния (Отк. 22:17) и жить в этом 
ми ре в ка че ст ве Его церк ви.

ВОПРОСЫДЛЯИЗУЧЕНИЯ
(ответынас.265)

 1. На сколь ко важ но знать, как Свя той Дух ис поль зу ет то или 
иное сло во, на при мер «цер ковь», в Пи са нии?

 2. Об су ди те раз ные зна че ния сло ва «цер ковь» в Но вом За ве те.
 3. Цер ковь есть храм Бо жий. Ка кое это име ет зна че ние в жиз ни 

хри с ти а ни на се го дня? Ука зы ва ет ли это на то, как ее чле ны 
долж ны жить, тру дить ся и по кло нять ся?

 4. В ка ком смыс ле цер ковь яв ля ет ся «жи вым» зда ни ем?
 5. Ка ким об ра зом от но ше ния му жа и же ны ил лю с т ри ру ют 

от но ше ния меж ду цер ко вью и Ии су сом?
 6. Чет ко опи ши те, как че ло век вхо дит в Хри с то ву цер ковь.
 7. В ка ком смыс ле цер ковь при над ле жит Хри с ту?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Прелюбодеяние–грех в по ло вых от но ше ни ях; по ло вые от но

ше ния вне бра ка.
Конфессия,иначе:вероисповеданиеили(неправильно)дено-

минация–груп па ре ли ги оз ных об щин с на зва ни ем, ко то ро го 
нет в Биб лии, объ е ди нен ных си с те мой ве ро ва ний и уп рав
ля е мых неким со ве том. Посколькуниокакихконфессиях
вНовомЗаветенеупоминается,этонебиблейскоеслово.


