
Что такое 
церковь? 
 

 

Урок 
3 

 
 
 
 
Иисус сказал: “Я создам Церковь Мою” (Матфея16:18). Что 

же Он подразумевал под словом «церковь»? Как Его ученики 
понимали это слово? 

 
Вы уже заметили, что в данном пособии слово «церковь» 

употребляется многократно, потому что оно имеет ряд 
значений. В первом уроке под словом  «церковь» мы имели в 
виду народ Божий. Во втором уроке этим словом мы 
обозначали видимую церковную организацию. В обоих случаях 
это слово употребляется верно. 

 
Часто мы используем какое-нибудь библейское слово в 

повседневных разговорах. Иногда мы даже не знаем того 
значения, которое  придает этому слову Библия. Значение 
слова зависит от контекста - обстановки, в которой оно 
употребляется. Важно знать, что означает слово «церковь» в 
контексте Библии. 

 
В этом уроке мы обратимся к Библии. Вы изучите ряд текстов 

Священного Писания. 
В предыдущем уроке я не отметил, что многие люди отдали 

свою жизнь за то, чтобы донести Библию до нас. Недалеко от 
места, где я живу, стоит памятник человеку, который  был убит 
за то, что желал издать Библию на языке своего народа.  

Бог охраняет Свое Слово, давайте же изучать его! 
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В данном уроке вы изучите следующее... 
 
Значение слова «церковь» 
Сущность Церкви 
Взаимоотношения в Церкви 
  
Этот урок поможет вам… 

 
 Узнать библейское значение слова «церковь». 
 Понять взаимосвязь между поместной церковью и 

вселенской Церковью. 
 Объяснить сверхъестественную сущность Церкви. 
 

ЗНАЧЕНИЕ СЛОВА ЦЕРКОВЬ 
 

Задача 1. Определить слово «церковь» в греческом, 
еврейском и христианском контекстах. 

 
Во времена Нового Завета греческий язык понимали везде. 

Свои послания церквям Павел писал по-гречески. Что же 
означало слово «церковь» в то время? Оно означало 
«собрание». Во времена Павла это слово состояло из двух 
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частей, которые вместе означали слово “вызванные». В 
библейские времена этим словом обозначали собрание 
граждан, созванных для обсуждения политических и военных 
вопросов. Это же слово могло относиться и к армии, состоящей 
из “вызванных” или “созванных” для ведения войны людей. 
Иногда  этим словом обозначали группу законодателей, 
созванных для обсуждения нового закона. Сегодня это слово 
имеет исключительно религиозное значение, но во времена 
Нового Завета это слово не имело религиозного смысла. 

 

З а д а н и е 
 

1 Прочтите в кн. Деяний Апостолов 19:23-40 о посещении 
апостолом Павлом Ефеса. Слово “собрание” вы найдете в 
стихах 32, 39 и 40 (ст. 41 в Совр.пер). О каких собраниях 
там идет речь? Запишите слова из Библии, которые 
употреблены там вместо слова церковь или собрание. 
а  Стих 32 ________________________________ 
б  Стих 39 ________________________________ 
в  Стих 40 ________________________________ 

 
2 Какое из следующих определений НЕ соответствует 

значению греческого слова собрание. 
а) Политическое собрание. 
б) Созванные в армию. 
в) Религиозное собрание. 
г) Собрание граждан. 

 
Как вы знаете, Библия состоит из двух основных частей: 

Ветхого Завета и Нового Завета. В Ветхом Завете евреи 
назывались Божьим народом. Многие евреи, как, например, 
Авраам и Давид, верили в Бога и жили в послушании Ему. Их 
жизнь описывается в Ветхом Завете. Читая об их жизни, мы 
можем многому научиться. 
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Однако во времена Иисуса многие евреи уже не жили в 
послушании Богу. Они не изучали Его Слово. Чтобы помочь 
этим людям, был создан особый перевод Ветхого Завета. В 
этом переводе слово «церковь» как «собрание» употреблялось 
примерно 100 раз. Здесь оно обозначало как общественные, так 
и религиозные собрания. С тех пор как христиане начали 
использовать слово «церковь», его перестали использовать 
евреи. Собрание христиан стало называться церковью, а 
собрание евреев - синагогой. Евреи, уверовавшие во Христа, 
часто изгонялись из синагоги (См. Иоанна 9:22, например). 
 

 
 

З а д а н и е 
 
3 Евреи употребляли слово “церковь” в таком значении: 

а) Религиозное собрание. 
б) Общественное собрание. 
в) Религиозное и общественное собрание. 

 
4 Следующий пример употребления слова “собрание” мы 

находим в кн. Деяний Апостолов 7:38. Это слово 
употребляет Стефан, еврей, обратившийся ко Христу. Кто 
был в “собрании” в пустыне? Прочтите Деян.7:38 и 
запишите свой ответ. 
 
.................................................................................................... 
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В Новом Завете слово «церковь»  встречается более 100 
раз. Его можно встретить почти в каждой книге Нового Завета. 
Когда христиане назвали свои собрания церковью, они не 
имели в виду никаких политических или военных собраний. Они 
не имели в виду собрание евреев, хотя среди первых христиан 
было много евреев. Они имели в виду собрание людей, 
спасенных верою в Иисуса Христа. Далее мы рассмотрим такое 
употребление слова более подробно, 

 

З а д а н и е 
 
5 Что означает слово “церковь” в христианском понимании? 

 
.................................................................................................... 

 
 

СУЩНОСТЬ ЦЕРКВИ 
 

Задача 2. Понять взаимосвязь между поместной церковью и 
вселенской Церковью. 

 
Слово «церковь»  означает поместное собрание людей, 

которые веруют в Иисуса Христа. В Новом Завете часто 
имеется в виду какая-то определенная церковь. Например, 
прочитайте приветствие Павла “церкви Фессалоникийской” 
(1Фес.1:1). Иногда в Библии говорится о нескольких церквях в 
одной местности, например, “церкви в Иудее” (Гал.1:22). 

 
В других случаях слово «церковь» обозначает нечто 

большее. Речь идет о вселенской Церкви. Это не собрание 
людей, а все те, кто принадлежит церкви (см. Деян. 8:1-3). 
Даже когда верующие страдали или были рассеяны, они все 
равно оставались частью вселенской Церкви. В Мт.16:18 Иисус 
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говорит создании вселенской Церкви, которая объединяет всех 
верующих во Христа во всем мире. 
 

 
 

Итак, мы видим, что церковь не состоит из людей одной лишь 
расы или одного народа, но объединяет верующих всех рас и 
всех народов. В Гал.3:28 читаем: 

  
“Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет 
мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе” 
 

З а д а н и е 
 

6 Изучите приведенные ниже места Священного Писания. 
Определите в каждом случае, о какой церкви идет речь - 
поместной или вселенской: 

 
а  1 Кор.4:17 ............................................................................ 
 
б  2 Фесс.1:1 ............................................................................ 
 
в  Кол.1:18 ............................................................................... 
 
г  Еф. 3:8-10 ............................................................................. 
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д  Еф.  3:20-2 ............................................................................ 
 
е  2 Кор.11:8 ............................................................................ 

 
7 Как взаимосвязаны поместная и вселенская Церковь? 

.................................................................................................. 
 

ВЗАИМООТНОШЕНИЯ В ЦЕРКВИ 
 

Задача 3. Объяснить связь Церкви с Божественной Троицей. 
 
Как мы уже видели, слово “церковь” во  времена Нового 

Завета не имело религиозного значения. Как же сами верующие 
называли церковь?  

 
Первые христиане называли церковь на своем языке словом 

экклесиа, что означает собрание Божие. Это были люди, 
вызванные Богом. Павел писал: “Церкви Фессалоникийской в 
Боге Отце и Господе Иисусе Христе” (1Фес.1:1).  Таким же 
образом он писал “Церкви Божией, находящейся в Коринфе, 
освященным во Христе Иисусе, призванным святым, со всеми 
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа, во всяком 
месте, у них и у нас” (1Кор.1:2). 

 

З а д а н и е 
 
8  Каждый из следующих стихов говорит о том, кому 

принадлежит Церковь. Прочтите каждый стих и запишите, 
что в них говорится о церкви: 
 
а  2 Фесс.1:1 ........................................................................... 
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................................................................................................. 
б  Гал.1:13 .............................................................................. 
................................................................................................. 
в  1 Кор.11:16 ......................................................................... 

.............................................................................................. 
 
Церковь имеет Божье призвание через Господа Иисуса 

Христа. Павел так писал церкви в Коринфе: “Верен Бог (Отец), 
Которым вы призваны в общение Сына Его Иисуса Христа, 
Господа нашего” (1 Кор.1:9). Иногда Церковь называют 
Церковью Христа (например, в Рим. 16:16). Иисус сказал: “Я 
создам Церковь Мою” (Мт.16:18). Павел говорил о Христе, 
Который есть Спаситель Церкви (Еф. 5:23), и о том, что 
“Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее” (Еф.5:25). 

  
О верующих говорится, что они “во Христе”. Христиане 

отождествляются со Христом в Его смерти (Рим. 6:6). Поскольку 
мы “во Христе”, мы страдаем (Рим.8:17; 2 Тим. 2:12). 

 

З а д а н и е 
 
9 Прочтите снова Рим. 8:17 и 2 Тим. 2:12. Какое обещание 

дано тем, кто страдает за имя Христа? ................................. 
 
.................................................................................................. 

 
10  Ответьте на каждый вопрос одним словом: 

 
а  Кем призвана церковь? ..................................................... 
 
б  Верующие находятся во ..................................................... 
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Дух Святой придает Церкви сверхъестественную (духовную) 
природу. Благодаря Духу Святому Церковь не похожа на любую 
другую человеческую организацию. Церковь - там, где есть 
действие и руководство Святого Духа. Сила и жизнеспособность 
Церкви не от людей, а от Бога. 

 

З а д а н и е 
 

11 Изучите следующие стихи из Библии. Напишите, что Дух 
Святой делает для церкви. 
 
а  Филип.2:1 ............................................................................ 
 
б  Деян. 1:8 .............................................................................. 
 
в  1 Кор. 12:8-12 ..................................................................... 
 
г  Еф. 4:3-4 .............................................................................. 

 
 
Проверьте свои ответы 
 
 
Мы должны славить Бога за то, что Он призвал нас быть 

членами Его Церкви. Церковь вызвана Богом, отождествлена со 
Христом и исполнена Духом Святым. Божья церковь существует 
в поместном и вселенском масштабе. Верующие люди повсюду 
любят одного Христа. Они все “напоены одним Духом” (1 
Кор.12:13). 

 
Что же такое Церковь? Это общение верующих, имеющее 

духовную природу. Церковь была в Божьем плане с самого 
начала. Она появилась во время Нового Завета и в своей 
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местности и в своей стране свидетельствует о Божьей любви к 
человеку. 

 

 
 

Проверьте свои ответы 
 
11  а  Дух Святой дает общение 

б  Дух Святой дает силу для свидетельства 
в  Дух Святой дает духовные дары 
г  Дух Святой дарует единство 

 
1 а Собрание 
б Судебное собрание 
в Собрание 

 
10 а Богом 

б Христе 
 
2 в) Религиозное собрание. 
 
9   Они будут царствовать со Христом. 
 
3 в) Религиозное и общественное собрание. 
 
8 а  “церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе” 
б  “Церковь Божия” 
в  “Церкви Божии” 
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4  Народ Израиля. 
 
7  Христиане, составляющие поместную церковь, являются 

частью Тела Христова, или вселенской церкви. 
 
5  Собрание верующих. 
 
6  а  Поместная (“во всякой церкви”) 

 б  Поместная (“Фессалоникийской церкви”) 
 в  Вселенская (“Он есть глава тела Церкви”) 
 г  Вселенская (“через церковь”) 
 д  Вселенская (“слава в Церкви”) 
 е  Поместная (“получая от них (церквей) содержание”) 
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