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[ЦЕРКОВЬ] 
Слово «Церковь» в Библии 

 
 
1. Слово «церковь». 
 
Предполагается, что русское слово «церковь» происходит от греческого слова «kuriakon(doma)» и означает «Дом 
Господа». Словом «церковь» на языке оригинала Библии (греческий) является «ekklèsia». Это буквально означает 
«призванные (Богом)» (призванные из мира). Слово «ekklèsia» в Библии имеет несколько различных значений: 
 
2.«Ekklèsia» в ветхозаветный период означает «церковь (собрание)» Бога,  которую 
возглавляли «старейшины». 
 

В Псалме 106:32 говорится: «Да превозносят Его (Бога) в собрании / церкви народа (иврит: «qahal am») 
(греч.:«Ekklèsia laou») и да славят Его в сонме(в совете) старейшин (иврит: «moshab zeqenim») (греч.: «kathedra 
presbuteròn»). Ветхозаветный народ Бога, Израиль, называется точно таким же словом, что и Его новозаветный 
народ (Судей 20:2, Псалом 21:23, 2 Паралипоменон 29:28). 
 
3. «Ekklèsia» означает «собирание» людей. 
 
«Ekklèsia» означает  официальное «собрание народа» в Эфесе, регулярно вызываемом юридическим или 
политическим органом (Деяний 19:39). То есть означает сбор или собрание людей (Деяний 19:32, 41). 
 

4. «Ekklèsia»означает «церковь» (конгрегация)»Бога в новозаветный период, возглавляемая 
советом старейшин. 
 
Слово «Ekklèsia» относится к собранию христиан в период Нового Завета. Контекст определяет, какой аспект 
церкви имеется в виду. 
 
(1) Поместная церковь. 
«Ekklèsia» означает поместную церковь или собрание христиан, когда они собираются или встречаются 
вместе (1 Коринфянам 11:18, 1 Коринфянам 14:19, 3 Иоанна 6). 
 
(2) Независимая церковь. 
•«Ekklèsia» означает независимую церковь, общее количество христиан в одном месте (Матфея 18:17): например, 
Иерусалим (Деяний 8:1); Иудея, Галилея, Самария (Деяний 9:31) (ср. Деяний 15:41; Галатам 1:22; Откровения 1: 
12-13,20). 
• «Ekklèsia» в единственном числе (Матфея 18:17, Деяний 5:11, Деяний 8:3; 1 Коринфянам 4:17; Филиппийцам 
4:15; возможно 1 Тимофею 5:16). «В каждой церкви» (греч. «Kata ekklèsian», разделительный смысл, Деяний 
14:23). 
• «Ekklèsia» в определенных местах: Иерусалим (Деяний 8:1; Деяний 11:22); Антиохия (Деяний 11:26, Деяний 13: 
1); Кенхрея (Римлянам 16:1); Коринф (1 Коринфянам 1:2); Фессалоники (1 Фессалоникийцам 1: 1); Эфес 
(Откровения 2:1) и т.д. 
• «Ekklèsia» во множественном числе (Деяний 15:41; Деяний 16:5; Римлянам 16:16; 1-е Коринфянам 7: 17; 2-е 
Коринфянам 8:18-24;2 Фессалоникийцам 1: 4). 
• «Ekklèsia» в конкретных провинциях: Иудея (Галатам 1:22; 1 Фессалоникийцам 2:14); Галатия (Галатам 1:2; 1 
Коринфянам 16: 1); Азия (1 Коринфянам 16:19, Откровения 1:4); Македония (2 Коринфянам 8:1). 
 
(3) Домашняя церковь. 
«Ekklèsia» означает церковь, которая собирается в доме (Римлянам 16: 5). 
• Церковь в доме Прискиллы и Акилы в Риме (Римлянам 16:5) и в Ефесе (1 Коринфянам 16:19). 
• Домашняя церковь в доме Нимфана (Колоссянам 4:15). 
• Домашняя церковь в доме Филимона (Филимону 1:1-2). 
 
(4) Всемирная Церковь. 



«Ekklèsia» означает вселенскую или всемирную Церковь, в которой, например, Римско-католическая церковь 
является всего лишь частью потому, что греческое слово «katholikos» (католический) означает «общий» или 
«всемирный» и не принадлежит Ватикану! Подобным образом, Православная церковь, Протестантская церковь, 
Евангельская церковь, Пятидесятническая церковь и любая другая независимая церковь являются всего лишь 
«деноминациями» или частями одной всемирной Церкви! Все христиане и независимые церкви мира принадлежат 
к этой всемирной Церкви, «Телу Христова» (Матфея 16:18, Деяний 9:31; 1 Коринфянам 6:4; 1 Коринфянам 12:28, 
Ефесянам 1: 21-22, Ефесянам 3:10, 21; Ефесянам 5:22-33; Филиппийцам 3:6; Колоссянам 1:18, 24; возможно 1 
Тимофею 5:16)! 
 
(5) Поместные церкви вкак часть всемирной Церкви описаны более точно. 
Эти более точные описания дают греческому слову «ekklèsia» больше смысловой окраски. 
«Все церкви язычников» (Римлянам 16:4). 
«Все церкви Христа (Римлянам 16:16). 
«Церковь Божия в Коринфе (1 Коринфянам 1: 2). 
«Церковь Божия» (1 Коринфянам 10:32). 
«Во всех собраниях святых» (1 Коринфянам 14:33). 
«Церковь Фессалоникская в Боге Отце и Господе Иисусе Христе» (1 Фессалоникийцам 1:1). 
 

5. Церковь в Ветхом и Новом Завете называется точно такими же именами. 
 
• Первенец Божий (Исход 4:22, Иеремии 31:9, Евреям 12:23) 
• Божьи сыновья и дочери (Исайи 43:6-7; 2 Коринфянам 6:18) 
• Город Иерусалим (символ для народа Божьего) называется женщиной, невестой или супругой (Исайи 54: 1, 5-6; 
Откровения 21:9-10). 
 
• Двенадцать колен (Бытия 49:28, Иакова 1:1, Откровения 7:4, Откровения 21:12) 
• Царство священников (Исход 19:6, 1 Петра 2:9, Откровения 1:6) 
• Святой народ (Исход 19:6; 1 Петра 2:9) 
• Избранный народ (Второзакония 7:6; 1 Петра 2:9) 
• Божий удел (или драгоценность, которой Он владеет) (Исход 19:5, Второзакония 7:6), народ, который является 
владением нашего великого Бога и Спасителя Иисуса Христа (Титу 2:14), народ, который принадлежит Богу (1 
Петра 2:9) ) 
• Народ Божьего завета (Левит 26:12, 2 Коринфянам 6:16) 
• Разбросанный народ, блуждающие люди, рассеянные, странники (Второзакония 30:1, Псалом 104:10-13, 
Иезекииля 12:15, Есфирь 3:8, 1 Петра 1:1) 
 
• Первые плоды урожая Бога (Иеремии 2:3, Иакова 1:18) 
• Овцы (одна паства) загона Израиля и загона других народов (Иезекииль, глава 34, Иоанна 10:16) 
• Израиль (1 Царств 7:23;Галатам 6:14-16) 
• Евреи (Захарии 8:22-23, Римлянам 2:28-29) 
• Сион (также символ для народа Божьего) (Исайи 51:16, Исайи 52:7, Евреям 12:22-24) 
• Нынешний Иерусалим (что снизошел в рабстве закона) и Небесный Иерусалим(который вознесен) (Галатам 4:25-
26), Небесный Иерусалим (Евреям 12:22), Новый Иерусалим (Откровения 21:2) иСвятой Иерусалим (Откровения 
21:10) 
• Храм Божий (также символ Божьего народа) (2 Коринфянам 6:16) 
 
• Еврейские и нееврейские верующие, которые являются наследниками вместе с Израилем, объединяются вместе в 
одно Тело  и разделяют  обетования во Христе Иисусе (Ефесянам 3:6; 2 Коринфянам 1:20). 
• Помазанные люди (христиане), которые живут среди людей мира (иврит: «meshichi», греч.:«christoi») (Псалом 
104:15) (Деяний 11:26) (греч.: «christianous»)! 
 
• Бог призвал свою Церковь к Себе через провозглашение Евангелия во времена Ветхого завета (Исайи 52: 7; 
Римлянам 10:15-21; Галатам 3:8; Евреям 4:1-3) и в период Нового Завета (Деяний 20:24, ср. Деяний 13:44-49). 
• Верующие из евреев и язычников крещены одним Духом в одно Тело (также символ Божьего народа). Все 
напоены одним Духом (1 Коринфянам 12:13). 
•Церковь (общение / собрание) (иврит: «qahal»; греч.:«ekklèsia») (Псалом 106:32; Судей 20:2; Псалом 21: 23; 2 
Паралипоменон 29:28; Матфея 16:18; Матфея 18:17; Деяний 8 2;Деяний 9:1). 
 
Евреи и язычники, которые верят в Господа Иисуса Христа, образуют «один организм», который выражен 
следующими символами: 
• одно стадо (Иоанна 10:16) 
• одна семья, состоящая из детей Божьих (Галатам 3:26-29) 



• один обновленный человек, одно семейство Бога, одно жилище, в котором Бог живет своим Духом (Ефесянам 2: 
11-22) 
• одно Тело (1 Коринфянам 12:13, Ефесянам 3:6) 
• одно оливковое дерево (Иеремии 11:16-17; 11:17-24) 
• один избранный и святой (посвященный Богу) народ (1 Петра 2:9-10). 
• Один Новый Иерусалим (Откровения 21:9-14) для еврейских верующих (Евреям 12:22-24) и для верующих 
язычников(Галатам 4:21-31). 
 

Следовательно: 
• Ветхозаветный народ Божий (Израиль) не прекратил свое существование, и не был заменен на другой народ, 
• но продолжает свое существование в более высокой плоскости (в которой «тени» стали «реальностями») 
(Колоссянам 2:17, Евреям 9:7-10) 
• и был увеличен (расширен), чтобы вместить верующих во Христа из языческих народов. 
  
«Церковь» в Новом Завете называется «Израиль Божий» (духовный Израиль) (Галатам 6:14-16, срав. Римлянам 
9:6б) в отличие от «Израиля по плоти» (нынешний Израиль) (Римлянам 9:6а; 1 Коринфянам 10:18 на греческом 
языке) (срав. Галатам 4:24-25 и 1 Коринфянам 3:1). Израиль Божий состоит из христиан, которые «хвалятся 
крестом Господа нашего Иисуса Христа», через который мир был распят для них, и они для мира (Галатам 6:14, 
срав. Римлянам 2: 28-29 и 1 Коринфянам 1:22-26)! «Израиль» в этом духовном смысле определенно ограничен 
верующими в Иисуса Христа из евреев и неевреев в Ветхом Завете и Новом Завете. 
 

В то время как нынешний Израиль стал неверным Богу и его Мессии (Иоанна 1:11), духовный Израиль никогда не 
отвергал Бога и его Христа (Римлянам 9:6)! Духовный Израиль остается вечно заветным народом Божьим. Бог 
никогда не отвергал духовного Израиля, то есть верующих в Израиле (Римлянам 11: 1-6). Духовный Израиль или 
Церковь навсегда остается избранным Божьим народом (Прочитайте Римлянам 8:29-30, 33; Римлянам 9:6-18; 
Римлянам 11:1-5, 28-29; Ефесянам 1:4; 2 Фессалоникийцам 2:13- 14; 2 Тимофею 1: 9-10, срав. Иоанна 6:44,37, 
Иоанна 17:3,12). 
 

В духовном Израиле (во всемирной Церкви, среди христиан во всем мире) «нет разницы между евреем и 
язычником - тот же Господь есть Господь всех, и богато благословляет всех, кто призывает Его» (Римлянам 10:12-
13; 1 Коринфянам 1:24; Галатам 3:28-29;Колоссянам 3:11). «И не положил никакого различия между нами 
(евреями) и ими (язычниками), верою очистив сердца их» (Деяний 15:9). Верующие во Христа в народе Израиля, а 
также во всех других народах, вместе образуют «Невесту Христа» или «Новый Иерусалим» (Откровения 21:9-14). 
 

6. Что не является Церковью. 
 

(1) Церковь - это не организация, а духовное единство. 
Один светильник в Ветхом Завете (Исход 25:31-32) и семь светильников в Новом Завете (Откровения 1:20). Во 
времена Ветхого Завета существовал только один светильник с семью ветвями, и семь ламп были установлены на 
них, которые стояли в храме. Этот светильник символизировал организационное единство Божьей Ветхозаветной 
Церкви-государства (Израиль). Но в период Нового Завета имеетсясемь светильников с лампой на каждом, 
стоящие в кругу вокруг Иисуса Христа. Эти светильники символизируют духовное единство всех церквей во всем 
мире в Иисусе Христе. Он - «Добрый Пастырь», который пасет своих овец из еврейского двора, и всех овец из 
языческого двора (Иоанна 10:16). Он - «Глава своего Тела», всемирная Церковь (Ефесянам 1:22-23). Он - «Пастырь 
и блюститель (епископ) наших душ» (1 Петра 2:25). Он - «Апостол и Первосвященник веры, которую исповедуем» 
(Евреям 3:1). Через «один Дух Иисуса Христа» (Римлянам 8: 9-10, 1 Петра 1:10-12) верующие крещены в одно 
Тело Христово (1 Коринфянам 12:13). «Семь» - это число божественного завершения и совершенства, а «семь 
светильников» символизируют все независимые церкви1 во всем мире (Откровения 2:7). Иисус Христос 
присутствует и действует среди них! 
 

Образ Церкви как Тела Христа (Ефесянам 4:12) со всеми христианами, являющимися членами Тела, ясно 
показывает, что все поместные церкви организационно независимы друг от друга, но не независимы от Иисуса 
Христа, их Главы. У них есть духовное единство, и это единство не в какой-либо церковной деноминации, и не в 
каком-нибудь человеческом лидере, как папа, патриарх, председатель синода и т.д., но единство только в 
Иисусе Христе! Ни один член Тела не может властвовать над другим членом. Понятия «материнская 
церковь» и «дочерняя церковь» не должны означать, что мать имеет право властвовать над дочерью! 
  

(2) Ни одна церковь в мире не должна иметь управляющую организацию. 

 
1Примечание: НЕ семь церковных деноминаций, которые существуют полностью независимо друг от друга (нынешняя 
ситуация), но семь независимых церквей (конгрегаций), которые образуют духовное единство (проявляющееся в любви и 
сотрудничестве друг с другом) во Христе! 
 



Нигде в Библии не даны основания для формирования так называемой «управляющей организации» такой как 
Совет, Синод или Ассоциация и т.д., которая затем начинает властвовать над всеми церквями! В Библии все 
церкви независимы! 
 

(3) Мировая Церковь не должна делиться на церковные деноминации. 
В Библии нигде нет оснований для создания так называемых «церковных деноминаций». Наоборот, 1 Коринфянам 
3:1-4 показывает, что церковные деноминации возникают из суетности и духовной незрелости. В чем нуждаются 
церкви в наши дни - в оснащении учеников (Матфея 28:19-20) и познании полноты воли Божьей (Деяний 20:27)! 
 

(4) Ни одна церковь в мире не должна быть исключительно национальной церковью, церковью народов 
или этнической церковью. 
Нигде в Библии нет оснований для формирования так называемой «государственной церкви», «народной церкви» 
или «этнической церкви», которая, в таком случае, будет исключать участие людей из других стран, наций, 
этнических групп, языков или культуры! Евреи и неевреи в Новом Завете вместе создали поместные независимые 
церкви в Риме (Римлянам 14) и в Эфесе (Ефесянам 2). 
 

7. Церковь - это духовный организм, призванный сохранять духовное единство. 
 

Слово «ekklèsia» как церковь, всегда означает отдельную независимую церковь в определенном населенном 
пункте, кроме случаев, когда оно означает вселенскую Церковь или Тело Христа, как  духовное единство. 
 

Различные поместные независимые церкви сохраняют это единство: 
(1) через истину (объективной) христианской Веры в Библии (правильно интерпретируемой) (Ефесянам 4:13) 
(2) через (субъективное, личное) знание Иисуса Христа (Ефесянам 4:13) 
(3) через (духовную и моральную) зрелость, измеряемую относительно Христа (Ефесянам 4:13) 
(4) через (пребывающий) Святой Дух (который подтверждает откровение в Библии) 
(5) и через (видимую) любовь и сотрудничество между независимыми церквями / общинами. 
 
 
 


