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14
Как Бог называет

Свою церковь

Внимательно читая Писания, мы узнаем, что цер-
ковь создавалась как особый организм, что от ражено 
в тех названиях, которые давали ей бо го дух но вен ные 
ав то ры Но во го За ве та. Эти на зва ния мож но раз де лить 
на три груп пы: те, что оп ре де ля ю т ха рак тер функ
ци о ни ро ва ния церк ви; те, что указыва ют на ее при
над леж но с ть; и те, что описывают вза и мо от но ше ния 
в ней. Все эти названия – от Бога и потому слу жат 
божественным це лям.

Слова, которыми Свя той Ду х называет церковь, 
не следует по ни мать  как про стые срав не ния.1 Наиме
но ва ния,2 которые Новый Завет дает вер ным по сле
до ва те лям Христа – Его «цер ковь», Его «те ло» и Его 

1Новый Завет содержит много иллюстраций, путем сравнения рас-
крывающих сущность церкви. Например, она подобна «двору овчему» 
(Иоан. 10:1), винограднику (Мат. 20:10) или «драгоценной жемчужине» 
(Мат. 13:45, 46). Такие образы помогают лучше понять церковь, но это 
всего лишь картинки, сравнения, а не наименования церкви.

2Под наименованиями здесь понимаются только библейские обо-
значения церкви.
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«цар ст во» – определяют, характеризуют и описывают 
церковь, которую установил Господь. Тща тель но об
ду май те их.

НАИМЕНОВАНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ 
НА ФУНК ЦИ О НИ РО ВА НИЕ

Некоторые из на именова ний, данные церк ви в 
Но вом За ве те, относятся к функционированию ее как 
тела, жи вого ор га низма. Они от кры ва ют нам назна-
чение, ус т рой ст во и жизнедеятельность Гос под ней 
церкви.

То, что установил Господь, назы ва ет ся про сто 
«цер ковью» (Кол. 1:18, 24). Это сло во оз на ча ет «со
бра ние лю дей, став ших по сле до ва те ля ми Гос по да». 
О церк ви го во рит ся как о со бра нных вместе людях 
(1 Кор. 11:18), как об об щи не в оп ре де лен ной ме ст но
с ти (1 Кор. 1:2), как о со во куп но с ти об щин боль шой 
об ла с ти (1 Кор. 16:1) и как о все лен ском установлении 
(Еф. 5:23). Та кое наименова ние со дер жит ос нов ную, 
ба зо вую характеристику ново го яв ле ния, в соответ-
ствии с которой цер ковь – это груп па лю дей, спа сен ных 
кро вью Хри с та, жи ву щих для Хри с та, поклоняющихся 
Хри с ту и про дол жа ю щих ра бо ту Хри с та.

Отдельные члены церкви называются «христиа
на ми», поскольку они стараются быть подобными 
Христу. (Слово «христианин» означает «христопо доб
ный»). Первыми имя «христиане» получили ученики 
в Антиохии: «Целый год собирались они в церкви и 
учили немалое число людей, и ученики в Антиохии 
в первый раз стали называться христиа нами» (Деян. 
11:26). Нам неизвестно, при каких обстотельствах 
это произошло, но, вне всякого сомнения, это имя 
выбрал для Своих людей Сам Бог. В Новом Завете оно 
встречается трижды (Деян. 11:26; 26:28; 1 Пет. 4:16).
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Членов церкви Библия также называет «святы ми», 
что значит освященные Эти люди были отделе ны от 
мира в качестве Божьего избранного народа. Павел 
начинает послание церкви в Эфесе словами: «Павел, 
волею Божиею апостол Иисуса Христа, на ходящимся 
в Эфесе святым и верным во Христе Иисусе» (Еф. 
1:1; выделено мной). В своем письме к Титу (2:14) 
он употребляет выражение «народ особен ный». Петр 
называет христиан «народ святой», а также «род из-
бранный», «царственное священство» и «люди взя-
тые в удел» (1 Пет. 2:9). Сло во «свя той» из на чаль но 
зна чи ло «от де лен ный для Бо га». Цер ковь Хри с то
ва – это «лю ди взя тые в удел», свя тые лю ди, люди 
избранные, от де лен ные для Бо га. Хри с ти а не бы ли 
при зва ны «зва ни ем свя тым» (2 Тим. 1:9). Они жи вут 
«в свя той жиз ни и бла го че с тии» (2 Пет. 3:11). Они 
хо тят пред стать пред Бо гом «свя ты ми и не по роч ны ми 
и не по вин ны ми» (Кол. 1:22б).

Не ко то рые пе ре во ды Биб лии (на при мер си но даль
ный) при бав ля ют сло во «свя той» к на зва нию всех 
Еван ге лий. «Свя ты ми» на зва ны в за гла ви ях также 
ав то ры По сла ний и Откровения. Однако за главия ко 
всем этим книгам Нового Завета бы ли при дума ны 
людь ми, а не Бо гом. Но вый За вет на зы ва ет свя ты ми 
всех хри с ти ан без ис клю че ния. А цер ковь – это «цер
ковь свя тых» (1 Кор. 14:33). Ког да лю ди об ра ща ют ся 
ко Хри с ту, они ста но вят ся свя ты ми, то есть от де лен
ны ми для Бо га. 

Кроме того, цер ковь называется «те лом» Хри с
та (Еф. 1:22, 23). Этот термин иногда ис поль зу ет
ся для ил лю с т ра ции ее функ ци о ни ро ва ния (1 Кор. 
12:12–27), а иногда – для ука за ния на то, чем она в 
дей ст ви тель ности и яв ля ет ся: жи вым ор га низ мом. 
Как наименова ние, фра за «те ло Хри с то во» у ка зы ва
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ет и на функционирование церкви, и на вну т рен ние 
вза и мо от но ше ния в ней: цер ковь – это ду хов ное те
ло Хри с та на зем ле, и оно свя за но с Ним, как тело с 
го ло вой. В этом ду хов ном те ле от дель ные хри с ти а не 
– «чле ны» те ла. Каж дый хри с ти а нин выполня ет свои 
функ ции в составе единого организма. В По сла нии 
к ко рин фя нам Па вел пи сал: «И вы – те ло Хри с то во, 
а по рознь – чле ны» (1 Кор. 12:27).

Цер ковь также называется «цар ст вом» (Евр. 
12:28). Иногда к этому слову добавляется оп ре де ле
ние: «цар ст во Не бес ное» (Мат. 16:18, 19) или «цар
ст во Бо жие» (Де ян. 8:12, Ио ан. 3:3). Обе эти фра зы 
от ра жа ют ду хов ную при ро ду Того, кто самодержав но 
управляет церк овьюцар ст вом (Ио ан. 18:36). Цер ковь 
– это общ ность по сле до ва те лей Хри с та, от дав ших 
се бя под власть Бо га. Хри с тос – Царь, который ныне 
пра вит сво им цар ст вом, церковью (1 Кор. 12:24, 25). 
Таким образом, у церк ви есть бо же ст вен ный глава, 
или царь; она управляется божественной властью. 
Все ее чле ны признали над собой власть царя Иисуса 
и жи вут на земле в качестве подданных ду хов ного 
цар ст ва (Фил. 3:20).

Те, кто на се ля ет цар ст во Бо га, названы «жи те
лями», или «гражданами» цар ст ва не бес но го (Мат. 
16:18, 19). Па вел ска зал: «На ше же жи тель ст во – на 
не бе сах, от ку да мы ожи да ем и Спа си те ля, Гос по да 
(на ше го) Ии су са Хри с та» (Фил. 3:20). И еще: «Итак 
вы уже не чу жие и не при шель цы, но со граж да не свя
тым и свои Бо гу, быв ши ут верж де ны на ос но ва нии 
апо с то лов и про ро ков, имея Са мо го Ии су са Хри с та 
кра е уголь ным кам нем» (Еф. 2:19, 20). Хри с тос – наш 
Царь (1 Кор. 15:24, 25), и толь ко те, кто при нял Его 
правление, вой дет в Его цар ст во (Мат. 7:21).

Христиане – граждане того веч ного цар ст ва, о 
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котором го во рил еще про рок Да ни ил (Дан. 2:44). 
По сла ние к ев ре ям называет его «не по ко ле би мым»: 
«Итак мы, при ем ля цар ст во не по ко ле би мое, бу дем 
хра нить бла го дать…» (Евр. 12:28). Ес ли вы хри с ти
а нин, то зна е те от вет на во прос, где вы бу де те че рез 
ты ся чу лет: вы будете в вечном царстве. Ведь цар ст во 
Бо жие не рух нет за в т ра или по сле за в т ра – оно веч но. 

НАИМЕНОВАНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ 
НА ПРИ НАД ЛЕЖ НО С ТЬ

Три наименова ния церк ви в Но вом За ве те под
чер ки ва ют ее при над леж ность Бо гу и Хри с ту. Они 
ука зы ва ют на того, кто вла де ет цер ко вью и ведет ее.

Вопер вых, это «цер ковь Хри с то ва». Па вел в за
клю чительных строках По сла ния к рим ля нам так 
пе ре да ет при ве ты от об щин Ахайи: «При вет ст ву ют 
вас все церк ви Хри с то вы» (Рим. 16:16). Это на зва ние 
ука зы ва ет на того, ко му церковь при над ле жит и что 
в силу этого собой пред став ля ет. Она – Хри с то ва, 
по сколь ку Хри с тос ос но вал ее, ку пил ее, вла де ет ею 
и служит для нее главой. Каж дый обращенный пе
ре хо дит в соб ст вен ность Хри с та (1 Кор. 6:20). Эта 
связь на столь ко проч на, что такого человека на зы
ва ют хри с ти а ни ном, по сле до ва те лем Хри с та (Де ян. 
11:26; 26:28; 1 Пет. 4:16). А все по сле до ва те ли Хри с та, 
вместе взятые, на зы ва ются цер ко вью Хри с то вой, что 
яс но пока зы ва ет, чем эта церковь яв ля ет ся, из кого 
состоит и кто ее хо зя ин и ру ко во ди тель.

Вовто рых, это «цер ковь Бо жия» (1 Кор. 1:2). Ес ли 
Но вый За вет на зы ва ет цер ковь «Хри с то вой», то мож но 
ожи дать, что она бу дет на зва на так же и «Бо жь ей», ведь 
Ии сус го во рил, что Он и Отец – одно (Ио ан. 10:30). 
Бог за ду мал цер ковь еще до со тво ре ния ми ра (Еф. 3:10, 
11). Он по слал Хри с та на зем лю для то го, что бы Тот 
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под го то вил че ло ве че ст во к по яв ле нию церк ви (Мат. 
16:18) и вы ку пил ее Сво ей кро вью (Де ян. 20:28). Как 
Бог был с Ии су сом на кре с те, при ми ряя с Со бою мир 
(2 Кор. 5:19), так Он был со Хри с том при ос но ва нии 
и ис куп ле нии церкви.

Втретьих, чле ны церк ви на зва ны «ра ба ми», те ми, 
кто под чи ня ет ся и слу жит Хри с ту. Ког да пи сал ся Но
вый За вет, от но ше ния хо зя инраб бы ли ча с тью со ци
аль но го ус т рой ст ва Рим ской им пе рии. Раб на хо дил ся 
в пол ной вла с ти сво е го гос по ди на. У него не было 
ни прав, ни собственности. Он не при над ле жал са мо
му се бе. Не уди ви тель но, что для вы ра жения на шего 
полного отказа от себя пе ред Хри с том и подчинения 
нашей жизни Его Сло ву был ис поль зо ван имен но этот 
тер мин. Па вел пи сал: «…Ес ли бы я и по ны не угож дал 
лю дям, то не был бы ра бом Хри с то вым» (Гал. 1:10). 
И еще: «…Нис про вер га ем за мыс лы и вся кое пре
воз но ше ние, вос ста ю щее про тив по зна ния Бо жия, и 
пле ня ем вся кое по мы ш ле ние в по слу ша ние Хри с ту» 
(2 Кор. 10:5).

Хри с ти а не – те, кто называет Хри с та своим Госпо-
дином – боль ше не являются хозяевами своей жиз ни. 
Они долж ны «рас пять» свою собственную волю. Это 
оз на ча ет из ба вить ся от грехов ных че ло ве че с ких же ла
ний и по ста вить на пер вое ме с то Бо жьи заповеди. Как 
ска зал Па вел: «А я не же лаю хва  лить ся, раз ве толь ко 
кре с том Гос по да на ше го Ии су са Хри с та, ко то рым для 
ме ня мир рас пят, и я для ми ра» (Гал. 6:14). И еще: 
«Впро чем, ни кто не отя го щай ме ня, ибо я но шу яз вы 
Гос по да Ии су са на те ле мо ем» (Гал. 6:17).

НАИМЕНОВАНИЯ, УКАЗЫВАЮЩИЕ 
НА ВЗА И МО ОТ НО ШЕ НИЯ

Несколько наименований церкви в Но вом За ве те 
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описы вают ха рак тер вза и мо от но ше ний в ней. В этом 
нет ничего неожиданного, ведь членство в Господней 
цер к ви предполагает возникновение ка че ст вен но но
вых от но ше ний.

Кроме уже упомянутых нами отношений слугаго-
сподин и телоголова, само слово «христианин» вы-
ражает еще и прекрасные взаимоотношения, ко торые 
существуют между членами церкви и Госпо дом. Они 
– Его последователи; они живут для Него и носят Его 
имя. Апостол Па вел опи сал свою жизнь по сле обра
ще ния сло ва ми, став ши ми кры ла ты ми: «Ибо для ме ня 
жизнь – Хри с тос, и смерть – при об ре те ние» (Фил. 
1:21). Христос не про сто стоял на пер вом месте в 
жиз ни Пав ла – Он был са мой его жиз нью. Смыс лом 
его жиз ни. Павел истинно был хри стианином.

Еще Но вый За вет опи сы ва ет цер ковь как «се мью 
Божью». Па вел го во рит, что христиане – «свои Бо гу» 
(Еф. 2:19). В По сла нии к Ти мо фею он рас ска зы вает, 
«как долж но по сту пать в до ме Бо жи ем, ко то рый 
есть цер ковь Бо га жи во го» (1 Тим. 3:15). Всякого 
обратившегося ко Христу Бог усы нов ля ет, да ет ему 
при ви ле гии чле на се мьи и де ла ет Сво им на след ни ком 
и со нас лед ни ком Хри с ту (Рим. 8:15–17; Еф. 1:5). У 
хри с ти ан есть не бес ный Отец, ко то ро му они мо лят
ся, и лю бя щий Спа си тель, стар ший брат Ии сус, че
рез ко то ро го они мо лят ся. Меж ду со бой они бра тья 
и се с т ры, по это му они лю бят друг дру га и по мо га ют 
друг дру гу (Де ян. 2:44). 

Члены церкви названы «детьми Божьими». У них с 
Богом особые взаимоотношения: Он – их Отец, а они 
– Его дети. Когда уверовавшие кре с тят ся во Христа, 
Бог усы нов ля ет их (Еф. 1:5). Как де ти Его, хри с ти
а не получа ют веч ное на след ст во (Еф. 1:11), а также 
силу и под держ ку от Божьей се мьи на земле (1 Тим. 



В ПОИСКАХ ЛУЧШЕЙ ЖИЗНИ178

3:15; Еф. 2:19–22). В этой ду хов ной, не бес ной се мье 
Бог – их Отец (Мат. 6:9), Ии сус – стар ший брат (Рим. 
8:17), а все хри с ти а не – бра тья и се с т ры (2 Пет. 3:15; 
1 Ио ан. 2:8–11).

Бог лю бит Сво их де тей (1 Ио ан. 3:1). Он за щи
ща ет их от са та ны и по мо га ет в по всед нев ных де лах. 
Ии сус учил, что, ес ли зем ной отец де ла ет по дар ки 
сво им де тям, то насколько больше мож но ожи дать от 
сво е го не бес но го со вер шен но го и все мо гу ще го От ца 
(Мат. 7:11)!

 Члены ранней церкви считали друг друга не 
только братьями, но и друзьями (2 Пет. 3:15; 3 Иоан. 
15), которые свя за ны друг с другом тес ны ми то ва ри
ще с ки ми уза ми. Христиане – очень близ кие дру зья.

Свое тре тье по сла ние Ио анн за кон чил сло ва ми: 
«Мир те бе. При вет ст ву ют те бя дру зья; при вет ст вуй 
дру зей по имен но» (3 Ио ан. 15). Он на з ывал ок ру жа ю
щих его хри с ти ан дру зь я ми. Дру зь я ми он на з вал так
же хри с ти ан, ко то рым пи сал. Ии сус Своих учеников 
на зы вал дру зь я ми, и Ио анн, без сомнения, следует 
Его при ме ру. Ии сус го во рил:

Нет боль ше той люб ви, как ес ли кто по ло жит ду шу 
свою за дру зей сво их. Вы дру зья Мои, ес ли ис пол
ня е те то, что Я за по ве дую вам. Я уже не на зы ваю 
вас ра ба ми, ибо раб не зна ет, что де ла ет гос по дин 
его; но Я на звал вас дру зь я ми, по то му что ска зал вам 
все, что слы шал от От ца Мо е го (Ио ан. 15:13–15).

Ктото ска зал, что друг – это тот, кто ос та ет ся с 
ва ми тог да, ког да все ос таль ные по ки ну ли вас. Ии
сус имен но та кой друг. Ког да уже ни кто не мог нам 
по мочь, Он положил Свою жизнь за нас. Хри с ти а не 
долж ны точ но так же от но сить ся друг к дру гу (1 Ио ан. 
3:16). Хри с ти а не – это дру зья. 
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Ран нюю цер ковь часто называли «уче ни ка ми Гос
по да» (Де ян. 9:1), или просто «учениками» (Деян. 9:26; 
11:26). Сло во «уче ник» означает «тот, кого учат»; оно 
пред по ла га ет непрерывные взаи мо от  но ше  ния меж ду 
хри с ти а ни ном и его Господом. Уче ник – это че ло век, 
который по свя тил се бя ко муто боль ше му, чем он сам, 
который учится у него и не упу с ка ет лю бой воз мож
но с ти на учить ся че муто еще, назидаясь от Его слова 
и подражая Ему. Он не просто слушает, он учится. 
Христос – его «Учитель и Господь» (Иоан. 13:13). 

Сло во «уче ник» особенно часто встречается в 
Евангелиях – 238 раз. В Де я ни ях апо с то лов оно упо-
треблено 28 раз. А вот в По сла ни ях и в От кро ве нии 
Ио ан на оно не встре ча ет ся во все. При чи на та кой 
явной смены тер ми но ло гии мо жет за клю чать ся в 
том, что при жизни Христа Его по сле до ва те ли на зы
вались «уче ни ка ми» по отношению к их Учи те лю. 
По зд нее, в Де я ни ях, По сла ни ях и Откровении, они 
стали называться «свя тыми», что указывало на их 
святое призвание, или «бра тьями», когда речь шла 
об их вза и мо от но ше ниях друг с дру гом.

В Своем Ве ли ком поручении незадолго до возне
сения Хри с тос по ве лел апо с то лам: «Итак иди те, на
учи те все на ро ды, кре с тя их во имя От ца и Сы на и 
Свя то го Ду ха, уча их со блю дать все, что Я по ве лел 
вам; и се, Я с ва ми во все дни до скон ча ния ве ка» (Мат. 
28:19, 20). Этим Он предназ начил нам употреб лять 
сло во «уче ник», даже хотя мы его и не часто встречаем 
в по сле ду ю щих кни гах Но во го За ве та.

Ученик – исполнитель Слова. Иаков сказал: «Будь-
те же исполнители слова, а не слышатели только, об-
манывающие самих себя» (Иак. 1:22). Ученик – это не 
просто тот, кто ознакомился с содержанием какогото 
учения; он подражает Хри сту, следуя по Его стопам.
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Еще но во за вет ная цер ковь на зва на «хра мом Бо жь
им». Па вел пи сал ко рин фя нам: «Раз ве не зна е те, что 
вы храм Бо жий, и Дух Бо жий жи вет в вас?» (1 Кор. 
3:16). Цер ковь как со бра ние хри с ти ан об ра зу ет жи ли
ще Бо га. Се го дня Бог обитает в живом теле цер кви. 
Хри с ти а не потому на зы ва ют ся «свя тыми», что они 
от де лены еван ге ли ем для ис пол не ния свя щен  ной ра
бо ты и для об ра зо ва ния жи ли ща Бо жь е го (1 Кор. 1:2).

В од ном сти хе по яв ля ет ся на зва ние «цер ковь пер
вен цев» (Евр. 12:23). Хри с ти а нин со сто ит в осо бых 
от но ше ни ях с бу ду щим, так как его имя «записано на 
небесах». У хри с ти а ни на нет стра ха перед буду щим 
благодаря вечной надежде, даро ван ной ему Хри с том. 
Все эти наименования церкви с точки зрения взаимо-
отношений по мо га ют по нять, чем цер ковь яв ля ет ся и 
как она должна жи ть. Они объ яс ня ют хри с ти а ни ну, 
как жить на зем ле и как спасенные будут пребывать 
с Бо гом в будущем.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Бог из ме нил имя Ав ра ма на Ав ра ам, так как ста

рое имя ему уже не под хо ди ло. Имя Ав рам оз нача ло 
«возве ли че н ный отец». В нем был глу бо кий смысл, 
но оно не отражало то бу ду щее, которое жда  ло его 
хо зя и на. Ав ра му бы ло обе ща но, что он ста нет от цом 
мно же ст ва на ро дов (Быт. 17:5). По это му он по лу чил 
имя Ав ра ам – «отец мно же ст ва на ро дов». Но вое имя 
мно го зна чи ло и для Бо га, и для Ав ра а ма. На именова
ния, дан ные Бо гом церк ви, то же мно го зна чат для 
Бо га. Поэтому они долж ны мно го зна чить и для нас.

Новозаветная церковь имеет свои собственные 
наименования, которыми мы и должны пользоваться. 
Использование небиблейских названий церкви при
ве дет к неверному пониманию ее сущности. Если 
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группа людей хочет быть новозаветной церковью и 
хочет, чтобы их узнавали как новозаветную церковь, 
то они должны называться только так, как указано в 
Новом Завете. Какаянибудь церковь может назы вать 
себя новозаветной, при этом не будучи таковой; но 
если это настоящая новозаветная церковь, она должна 
называть себя только так, как это принято в Новом 
Завете.

Преданность церкви Бо жь ей сегодня долж на про-
являться даже в том, как ее чле ны се бя на зы ва ют. 
На звать се бя так, как ве лел Бог – это пер вое и самое 
малое, что христиане, желающие быть ис тин ной цер
ко вью, могут и должны сделать. Это сра зу поста вит 
их на вер ный путь, по которому они пойдут ту да, где 
хо чет их ви деть Бог (см. При ло же ние 3 на с. 279).

ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответынас.268)

 1. Как сло во «цар ст во» в Но вом За ве те свя за но с по ня ти ем 
«цер ковь»?

 2. По че му Па вел на зы ва ет цер ковь «Хри с то вой»? Ка кое еще 
на именова ние церк ви под чер ки ва ет ее при над леж ность?

 3. По че му так важ но поль зо вать ся на именова ни я ми церк ви, 
дан ны ми в Но вом За ве те?

 4. Что до сти га ется, ког да мы на зы ва ем цер ковь так, как пред
ло же но в Биб лии?

 5. По че му цер ковь на зва на «се мь ей Бо жь ей»?
 6. Ка ко во первооснов ное зна че ние сло ва «хри с ти а нин»? Что 

яв ля ет ся смыс лом жиз ни хри с ти а ни на?
 7. Как Па вел опи сал свою жизнь по сле обра ще ния? (См. Фил. 

1:21).
 8. Что зна чит быть «де ть ми Бо жь и ми»? Опи ши те эти вза и мо

от но ше ния с Бо гом.
 9. Как ча с то сло во «уче ник» встре ча ет ся в Но вом За ве те? 
 10. Что зна чит быть уче ни ком?
 11. Что из на чаль но зна чи ло сло во «свя той»? Когда че ло век 

становится свя тым? Назовите его отли чи тельные черты.




