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О Церкви Христовой 
 

Церковь есть единение верующих всех веков: 

 

38 Это тот, который был в собрании в пустыне с Ангелом, говорившим ему на 

горе Синае, и с отцами нашими, и который принял живые слова, чтобы 

передать нам, 

39 которому отцы наши не хотели быть послушными, но отринули его и 

обратились сердцами своими к Египту, 

(Деян.7:38,39) 

38 This is he, that was in the church in the wilderness with the angel which spake 

to him in the mount Sina, and [with] our fathers: who received the lively oracles to 

give unto us: 

(Ac.7:38) 

28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 

Кровию Своею. 

(Деян.20:28) 

22 Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу, 

23 потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же 

Спаситель тела. 

24 Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем. 

25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя 

за нее, 

26 чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова; 

27 чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или 

порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. 

(Еф.5:22-27) 
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9 Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и 

просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и 

разумении духовном, 

10 чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во 

всяком деле благом и возрастая в познании Бога, 

11 укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и 

великодушии с радостью, 

12 благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во 

свете, 

13 избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного 

Сына Своего, 

14 в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов, 

15 Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари; 

16 ибо Им создано все, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: 

престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, - все Им и для Него 

создано; 

17 и Он есть прежде всего, и все Им стоит. 

18 И Он есть глава тела Церкви; Он - начаток, первенец из мертвых, дабы 

иметь Ему во всем первенство, 

19 ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота, 

20 и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, 

Кровию креста Его, и земное и небесное. 

21 И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым 

делам, 

22 ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас 

святыми и непорочными и неповинными пред Собою, 

23 если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от 

надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей 

твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем. 

(Кол.1:9-23) 
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18 Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку 

и буре, 

19 не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы 

к ним более не было продолжаемо слово, 

20 ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь 

прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою); 

21 и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: `я в страхе и 

трепете'. 

22 Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого, к небесному 

Иерусалиму и тьмам Ангелов, 

23 к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к 

Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства, 

24 и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, 

нежели Авелева. 

25 Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав 

глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, 

если отвратимся от Глаголющего с небес, 

26 Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое 

обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо. 

27 Слова: `еще раз' означают изменение колеблемого, как сотворенного, 

чтобы пребыло непоколебимое. 

28 Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, 

которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, 

29 потому что Бог наш есть огнь поядающий. 

(Евр.12:18-29) 

 

 

 

 

 



4 
 

Церковь есть также частное собрание верующих: 

 

21 И была рука Господня с ними, и великое число, уверовав, обратилось к 

Господу. 

22 Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в 

Антиохию. 

23 Он, прибыв и увидев благодать Божию, возрадовался и убеждал всех 

держаться Господа искренним сердцем; 

24 ибо он был муж добрый и исполненный Духа Святого и веры. И 

приложилось довольно народа к Господу. 

25 Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. 

26 Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и 

ученики в Антиохии в первый раз стали называться Христианами. 

(Деян.11:21-26) 

1 В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: 

Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, 

совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл. 

(Деян.13:1) 

24 Потом, пройдя через Писидию, пришли в Памфилию, 

25 и, проповедав слово Господне в Пергии, сошли в Атталию; 

26 а оттуда отплыли в Антиохию, откуда были преданы благодати Божией на 

дело, которое и исполнили. 

27 Прибыв туда и собрав церковь, они рассказали все, что сотворил Бог с ними 

и как Он отверз дверь веры язычникам. 

28 И пребывали там немалое время с учениками. 

(Деян.14:24-28) 

3 Итак, быв провожены церковью, они проходили Финикию и Самарию, 

рассказывая об обращении язычников, и производили радость великую во 

всех братиях. 
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4 По прибытии же в Иерусалим они были приняты церковью, Апостолами и 

пресвитерами, и возвестили все, что Бог сотворил с ними и как отверз дверь 

веры язычникам. 

(Деян.15:3,4) 

1 Павел, волею Божиею призванный Апостол Иисуса Христа, и Сосфен брат, 

2 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: 

3 благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

(1Кор.1:1-3) 

18 Ибо, во-первых, слышу, что, когда вы собираетесь в церковь, между вами 

бывают разделения, чему отчасти и верю. 

19 Ибо надлежит быть и разномыслиям между вами, дабы открылись между 

вами искусные. 

(1Кор.11:18,19) 

26 Итак что же, братия? Когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, 

есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, - все сие да 

будет к назиданию. 

27 Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то 

порознь, а один изъясняй. 

28 Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. 

29 И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. 

30 Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. 

31 Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и 

всем получать утешение. 

32 И духи пророческие послушны пророкам, 

33 потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех 

церквах у святых. 

34 Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в 

подчинении, как и закон говорит. 
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(1Кор.14:26-34) 

19 Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе 

Акила и Прискилла с домашнею их церковью. 

20 Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым 

целованием. 

21 Мое, Павлово, приветствие собственноручно. 

22 Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа. 

23 Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами, 

24 и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь. 

(1Кор.16:19-24) 

13 Приветствует вас избранная, подобно вам, церковь в Вавилоне и Марк, сын 

мой. 

(1Пет.5:13) 

4 Иоанн семи церквам, находящимся в Асии: благодать вам и мир от Того, 

Который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся перед престолом 

Его, 

(Откр.1:4) 

11 то, что видишь, напиши в книгу и пошли церквам, находящимся в Асии: в 

Ефес, и в Смирну, и в Пергам, и в Фиатиру, и в Сардис, и в Филадельфию, и в 

Лаодикию. 

(Откр.1:11) 

10 И сказал мне: не запечатывай слов пророчества книги сей; ибо время 

близко. 

11 Неправедный пусть еще делает неправду; нечистый пусть еще сквернится; 

праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще. 

12 Се, гряду скоро, и возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по 

делам его. 

13 Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний. 

14 Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на 

древо жизни и войти в город воротами. 
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15 А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и идолослужители, и всякий 

любящий и делающий неправду. 

16 Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я 

есмь корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя. 

17 И Дух и невеста говорят: прииди! И слышавший да скажет прииди! 

Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. 

(Откр.22:10-17) 

 

Церковь принадлежит Богу: 

14 Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе, 

15 чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, 

который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины. 

(1Тим.3:14,15) 

7 Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя; 

8 а живем ли - для Господа живем; умираем ли - для Господа умираем: и 

потому, живем ли или умираем, - всегда Господни. 

9 Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и 

над мертвыми и над живыми. 

(Рим.14:7-9) 

14 Бог воскресил Господа, воскресит и нас силою Своею. 

15 Разве не знаете, что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли 

члены у Христа, чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! 

16 Или не знаете, что совокупляющийся с блудницею становится одно тело с 

нею? ибо сказано: два будут одна плоть. 

17 А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. 

18 Бегайте блуда; всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник 

грешит против собственного тела. 

19 Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, 

Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? 
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20 Ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах 

ваших и в душах ваших, которые суть Божии. 

(1Кор.6:14-20) 

9 Но вы - род избранный, царственное священство, народ святой, люди, 

взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в 

чудный Свой свет; 

10 некогда не народ, а ныне народ Божий; некогда непомилованные, а ныне 

помилованы. 

11 Возлюбленные! прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от 

плотских похотей, восстающих на душу, 

12 и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, 

за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в 

день посещения. 

(1Пет.2:9-12) 

 

Церковь приобретена кровью Христа: 

 

28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 

Кровию Своею. 

29 Ибо я знаю, что, по отшествии моем, войдут к вам лютые волки, не 

щадящие стада; 

30 и из вас самих восстанут люди, которые будут говорить превратно, дабы 

увлечь учеников за собою. 

(Деян.20:28-30) 

14 Как послушные дети, не сообразуйтесь с прежними похотями, бывшими в 

неведении вашем, 

15 но, по примеру призвавшего вас Святого, и сами будьте святы во всех 

поступках. 

16 Ибо написано: будьте святы, потому что Я свят. 
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17 И если вы называете Отцем Того, Который нелицеприятно судит каждого 

по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, 

18 зная, что не тленным серебром или золотом искуплены вы от суетной 

жизни, преданной вам от отцов, 

19 но драгоценною Кровию Христа, как непорочного и чистого Агнца, 

20 предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние 

времена для вас, 

21 уверовавших чрез Него в Бога, Который воскресил Его из мертвых и дал 

Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. 

(1Пет.1:14-21) 

 

Церковь называется Церковью Бога: 

 

28 Итак внимайте себе и всему стаду, в котором Дух Святый поставил вас 

блюстителями, пасти Церковь Господа и Бога, которую Он приобрел Себе 

Кровию Своею. 

(Деян.20:28) 

2 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) 

20 Далее, вы собираетесь, так, что это не значит вкушать вечерю Господню; 

21 ибо всякий поспешает прежде других есть свою пищу, так что иной бывает 

голоден, а иной упивается. 

22 Разве у вас нет домов на то, чтобы есть и пить? Или пренебрегаете церковь 

Божию и унижаете неимущих? Что сказать вам? похвалить ли вас за это? Не 

похвалю. 

(1Кор.11:20-22) 

9 Ибо я наименьший из Апостолов, и недостоин называться Апостолом, 

потому что гнал церковь Божию. 
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(1Кор.15:9) 

13 Вы слышали о моем прежнем образе жизни в Иудействе, что я жестоко 

гнал Церковь Божию, и опустошал ее, 

14 и преуспевал в Иудействе более многих сверстников в роде моем, будучи 

неумеренным ревнителем отеческих моих преданий. 

15 Когда же Бог, избравший меня от утробы матери моей и призвавший 

благодатью Своею, благоволил 

16 открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам, - я не 

стал тогда же советоваться с плотью и кровью, 

17 и не пошел в Иерусалим к предшествовавшим мне Апостолам, а пошел в 

Аравию, и опять возвратился в Дамаск. 

18 Потом, спустя три года, ходил я в Иерусалим видеться с Петром и пробыл у 

него дней пятнадцать. 

(Гал.1:13-18) 

13 Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное 

слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, - 

каково оно есть по истине, - которое и действует в вас, верующих. 

14 Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе 

Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 

единоплеменников, что и те от Иудеев, 

15 которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не 

угождают, и всем человекам противятся, 

16 которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через 

это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до 

конца. 

(1Фесс.2:13-16) 

4 так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим и 

верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами 

(2Фесс.1:4) 

 

Церковь называется Церковью Христа: 
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15 Он говорит им: а вы за кого почитаете Меня? 

16 Симон же Петр, отвечая, сказал: Ты - Христос, Сын Бога Живого. 

17 Тогда Иисус сказал ему в ответ: блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что 

не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах; 

18 и Я говорю тебе: ты - Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата 

ада не одолеют ее; 

(Мф.16:15-18) 

16 Приветствуйте друг друга с целованием святым. Приветствуют вас все 

церкви Христовы. 

(Рим.16:16) 

14 Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе 

Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих 

единоплеменников… 

(1Фесс.2:14) 

 

Церковь называется Церковью в Боге и Иисусе 

Христе: 

 

1 Павел и Силуан и Тимофей - церкви Фессалоникской 

в Боге Отце и Господе Иисусе Христе: благодать вам и 

мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

(1Фесс.1:1) 

 

В основе Источник: 

Библейский богословский словарь 

 (под редакцией священника Василия Михайловского), 1872 года. 
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Переиздано: 

М. изд.Свято-Владимирского братства, 1995. 
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