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Церковь Нового

Завета

Живявэтоммире,мынеизбежнодолжныприни
матьрешения.Большинствонашихрешениймалень
кие,мгновенныеи,вобщем,незначительные.Другие
решениянастольковажны,чтовлияютнато,какмы
будемжитьпередБогомвэтойжизни,иопределяют
нашусудьбуввечности.Преждечемпринятьтакое
решение,влияющеенаэтужизньинавечность,надо
очень серьезно, смолитвойвсеобдумать, исследо
ватьивзвесить.Нетболеесерьезногорешения,чем
решение войти в новозаветную церковь. Решение,
котороемыпримемвэтомслучае,повлияетнанашу
повседневнуюжизньдляБога,нашедуховноесосто
яние,нашепоклонениеинашедуховноеслужение.
Поэтомумыдолжнытщательнейшимобразомизучить
этот вопрос, дав на него такой ответ, который бы
согласовалсясяснымучениемПисанияприусловии
нашейполнойнепредвзятости.

Нашмирнаполненразличнымицерквами,которые
призываютнасстатьихприверженцамиипоследо
вателями.Необходимоначтоторешиться.Нокакая
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изнихновозаветнаяцерковь?Какрешить?
Ясно, что при этом нужно следовать здравому

смыслу, которыйпоможетнам тщательно обдумать
всесвидетельстваисделатьправильныйвыбор,ко
торыйбудетугоденБогу.Еслимыбудемследовать
здравомусмыслупоследовательноинеуклонно,мы
сможем распознать новозаветную церковь в сего
дняшнеммире.

Вчемсостоитэтотздравыйсмысл?

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЛО ЦЕРКОВЬ 
В ПЕРВОМ ВЕКЕ?

Первую зарисовку новозаветной церкви можно
найтивконцеДеян.2.ПророчестваИисусаиапосто
лов,изложенныевЕвангелиях(Мат.16:18;Мар.9:1;
см.такжеДеян.1:4–8),наполняютнаснетерпеливым
ожиданием:чтожевсетакидолжнабылапредставлять
собойцерковь?Затем,вДеян.2,послеустановления
церквиСвятойДухдаетнамувидетьееживойпример.

Этотобразпозволяетнампредставитьосновные
чертыцеркви.Нагляднаядемонстрацияснимаетвсе
вопросыотом,какжецерковь,созданнаяИисусом,
должнавыглядетьвжизни.

Старательноизучитехарактеристикуцеркви,дан
нуюЛукойвДеян.2:

Ионипостояннопребываливученииапостолов,в
общенииипреломлениихлебаивмолитвах.Был
жестрахнавсякойдуше;имногочудесизнамений
совершилосьчрезапостоловвИерусалиме.Всеже
верующиебыливместеиимеливсеобщее:ипрода
валиименияивсякуюсобственность,иразделяли
всем,смотряпонуждекаждого;икаждыйденьеди
нодушнопребываливхрамеи,преломляяподомам
хлеб,принималипищуввеселииипростотесердца,
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хваляБогаинаходясьвлюбвиувсегонарода.Гос
подьжеежедневноприлагалспасаемыхкЦеркви
(Деян.2:42–47).

Какиечертыцерквимынаходимвэтомописании?

Непоколебимая преданность
Перваячерта–этобесконечнаяпреданностьапо

стольскомуучению.Лукаговорит:«Ионипостоянно
пребываливученииапостолов,вобщенииипрелом
лениихлебаивмолитвах»(Деян.2:42).

Преданностьцерквиапостольскомуучениюпрояв
ляласьвсамозабвенномследованииему.Онивседе
лалисообща:поклонялись,служили,жертвовали,пре
ломлялихлеб,1тоестьсоблюдалиГосподнювечерю,
молились.Христосуправлялихжизнью,ионипри
зналиЕгоруководствоцерковью,сблагоговением
принимаяЕгоСлово,котороеслышалиотапостолов.

Мынедолжныпозволятьразличнымхристианским
течениямнапускатьтуманувпростоеучениеХриста.
Церковь не является человеческим установлением.
Церковь–этогруппалюдей,повиновавшаясяеван
гелиюиобъединеннаяСвятымДухомводнотело–
Христовуцерковь.ОнипринадлежаттолькоХристу.
Онинепризнаютнадсобойглавенствачеловека,так
какуправляютсяглавойтелаХристомчерезоткрове
ниеЕгоСлова.ОнипонимаютсвоюверностьХристу
так,чтобыпостояннопребыватьвЕговдохновенном
Слове.Библиянаправляетхристианвихпоклонении,
вихтрудах(ведьхристиане–эторукиХриставмире),
вихежедневнойжизнидляХриста.

1ЗдесьЛуканеговорит,какчастособлюдаласьвечеряГосподня,
ноизДеян.20:7можносделатьвывод,чтоцерковьвкушалавечерю
каждыйпервыйденьнедели,тоестьвдень,когдавоскресИисус.
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ГлядянасозданныйСвятымДухомобразцеркви,
мывидим,чтоейбылаприсущанепоколебимаяпре
данность.

Самоотверженное сострадание
Втораячертацеркви,которуюнельзянезаметить

вэтойбожественнойиллюстрации,–сочувственное
отношение ее членов друг к другу. Это отношение
быловызваноискреннимпослушаниемистине.Лу
капишет:«Ипродавалиименияивсякуюсобствен
ность,иразделяливсем,смотряпонуждекаждого»
(Деян.2:45).

ДляпразднованияПятидесятницыиудеисобрались
совсехконцовРимскойимперии.Онинеждалиот
этогопраздниканичегонеобычного.Новышлоина
че.Этомуднюсужденобылостатьтемисторическим
днем, который давнымдавно предрекали пророки.
УслышавпроповедьПетра,многиеиудеирешилистать
христианами(Деян.2:41).Врезультатерадикальней
шимобразомизмениласьвсяихжизнь.Вчастности,
импришлосьостатьсявИерусалиме,чтобыузнать
уапостоловвсеоцеркви,частьюкоторойонитеперь
стали.Этовнезапное,незапланированноерешениедля
некоторыхизнихбылосопряженоснемалымитруд
ностями,например:какнайтижильеипропитание?
Какнаэтоотреагировалибратья,жившиевИеруса
лимеипотомунеиспытывавшиеподобныхтруднос
тей?Ихреакция–несравненныйпримерпроявления
сочувствияилюбви.Многиепродалидомаиземлю
радитого,чтобыпомочьбратьямиздальнихмест.Их
действияиллюстрируютсострадательность–черту,
которуюХристосхотелвидетьвСвоейцерквивсегда.

Особенноценныэтидаянияпотому,чтоонибы
лиабсолютнодобровольными.Апостолыничегоне



147ЦЕРКОВЬ НОВОГО ЗАВЕТА

требовали, ни к чему не принуждали (Деян. 5:4).
Вседелалосьотчистогосострадательногосердцаи
христоподобной любви. Христос изменил природу
людей,наделивихсамоотверженнымсочувствием.

Братьяотдавалито,чтоимели,недлятого,что
быуравнятьвсехвимущественномотношении.Это
не было жизнью в коммуне. Это было проявление
любвиизаботы.Жертвовалидлятех,ктонуждался.
Удовлетворяласьнужда, а нежадность.Людипо
нимали,чтолюбоечрезвычайноеположениетребует
незамедлительных мер. Когда у одних появлялась
нужда, другие «действовали любовью», даже при
этомидянажертвы!

Лукаписалоцеркви:«Небыломеждуниминико
гонуждающегося;ибовсе,которыевладелиземлями
илидомами,продаваяих,приносилиценупроданного
иполагаликногамапостолов;икаждомудавалось,
вчемктоимелнужду»(Деян.4:34,35).Иеще:«…И
никтоничегоизимениясвоегоненазывалсвоим,но
всеунихбылообщее»(Деян.4:32б).

Сострадание – основная черта церкви Христа.
БезпреданностиЕгоСловуибезпреизобилующего
сострадания–какоебылосвойственносамомуИи
сусу–другкдругуцерковьнеможетсуществовать.
Истинныехристианеобладаютдеятельнымбратолю
бием,котороевызванолюбовьюБожьей,живущейв
их сердцах.Иоаннписал: «Актоимеет достаток в
мире,но,видябратасвоеговнужде,затворяетотнего
сердцесвое,–какпребываетвтомлюбовьБожия?»
(1Иоан.3:17).

Напервойкартинецеркви,нарисованнойСвятым
Духом,ясноичетковиднанесомненноважнаячерта
–самоотверженноесострадание.
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Единство во Христе
Третьячертацеркви,представленнойнашемуобо

зрениюнакартине,–ееединство.Когдалюдиприняли
евангелиеисталиучитьсяуапостолов,СвятойДухдал
имединодушие.ВДеян.2:44Лукаговорит:«Всеже
верующиебыливместеиимеливсеобщее»,–азатем
продолжает:«Икаждыйденьединодушнопребывали
вхрамеи,преломляяподомамхлеб,принималипищу
ввеселииипростотесердца»(Деян.2:46).

Глядя на замечательное единство, существовав
шеевсозданнойИисусомцеркви,давайтевспомним
значение этого первого изображения церкви. Она
была результатом земной жизни и смерти Христа.
Создать какую церковь приходилИисус? Большую
организацию с многочисленными ответвлениями,
имеющими различные названия и символы веры и
неподдерживающимиотношениймеждусобой?Или
единое целое, одно тело, которым Он правит как
глава?ВэтотденьПятидесятницыБогпоказалнам,
пожалуй,самыйясныйвовсемНовомЗаветеобраз
церкви–такой,какойОнхотелбыеевидеть.Имы
безошибочноузнаемвэтойцерквихарактеризующие
ееединыемыслииединуюжизнь.

СегодняХристосхочеттогожесамого.Разделе
ниенаразличныеконфессии,существующеенынев
религиозноммире,–явныйпризнактого,чтолюди,
посвоеймирскоймудрости,оставилицерковьХри
ста,создавсвоисобственные.

ЕдинствоцерквиГосподнейможетбытьпроиллю
стрировано примером брака.Мужчина и женщина,
имеющиеразличныйжизненныйопыт,становятсяв
бракеединымцелым(Еф.5:31).Теперьонипринад
лежатдругдругуиобретаютновуюприроду.Личные
эгоистическиецелииамбицииотмирают,ивозника
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ютновыецели,направленныенаблагосемьи.Люди
этиживутвединстве,униходносердцеиоднаду
ша.Ониработаютвместевоимялюбвиибудущего
своего дома. Как обрели они это единство? Путем
принятия общего решения вступить в брак. Путем
выполнениязаконаобракеисемье.Каконисохра
няютэтоединство?Любядругдруга,заботясьдруг
одруге,прощаядругдруга,чтясвоибрачныеобеты,
уважаясвященныйинститутбрака.

Развеэтоженесправедливоидляцеркви?Какмы
обретаемединствовней?Путемпринятияличного
решенияотдатьсвоюжизньевангелиюХристаивойти
вЕготело,церковь.Входявнее,мыобъединяемся
СвятымДухомсХристомискаждымизчленовцер
кви.Обретаяодносердцеиоднудушу,мыначинаем
любить, служить и жить как часть тела Христова.
Какмы сохраняем это единство?Любя друг друга,
прощаядругдруга,чтясвященноеСловоХристово
впоклонении,служениииповседневнойжизни.

НесомненнойхарактеристикойцерквиХристовой
являетсяединство.Там,гдеестьразделения,истинная
церковьХристасуществоватьнеможет.Мыполучаем
этоединствоотСвятогоДухавтотмомент,какмы
входимвтелоХристово.АставЕготелом,мыможем
либоподдерживатьединство,либовредитьему.Ни
одинхристианиннедолжендажепомыслитьораз
делениителаХриста.Картина,нарисованнаяСвятым
Духом,показывает:телоХриста–этотоместо,где
можновэтоммиренайтиединство.

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ ЦЕРКОВЬ СЕГОДНЯ?

Рассмотрим ее начало
Однимизхарактерныхпризнаков,определяющих
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новозаветнуюцерковь,являетсявремяееоснования.
Любаяцерковь,основаннаявиноевремя,чемново
заветнаяцерковь,совершенноочевиднотаковойне
является.

Пройдя три четверти своего земного служения,
Иисусобещал:«ЯсоздамЦерковьМою»(Мат.16:18).
ОнисполнилСвоеобещаниевпервуюПятидесятницу
послеСвоеговоскресения(Деян.2:41–47).Начинаяс
этогодняидалее,вНовомЗаветеговоритсяоцеркви,
какореальносуществующей(Деян.5:11;7:38;8:1,3).

Допустим,чтоктонибудьскажет:«Мояцерковь
основанавветхозаветныевремена».Егоцерковьосно
ванаслишкомрано.ВетхийЗаветпредсказываетпри
ходцарства,нонепишетоегоустановлении.Другой
можетсказать:«Мояцерковьоснованавтретьемвеке
нашейэры».Этацерковьоснованаслишкомпоздно.
Онанеможетбытьновозаветнойцерковью.Новый
Завет заканчивается не предсказанием установле
нияцерквивбудущем.Напротив,онзаканчивается
описанием того, как Римская империя сотрясается
отмощногораспространенияцерквиповсемумиру.

Протестантские церкви возникли, в основном,
вXVIвеке,вовременаРеформацииипозже.ВНо
вомЗаветемыневстречаемупоминанияниокаких
конфессиях. Сначала была установлена новозавет
наяцерковь,итолькозатем,столетияспустя,когда
проявилосьотступничествоотНовогоЗавета,стали
возникатьразныеконфессии.НовыйЗаветпоказывает,
каклюдистановилисьхристианами,жилииславили
Бога,будучителомХристовымзадолгодотого,как
появилисьразличныевероисповедания.

Рассматривая конкретную церковь, спросите:
«Когда она была фактически основана?» Если она
возникланевпервуюПятидесятницупослевоскре
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сениянашегоГоспода,тоонанеможетбытьновоза
ветнойцерковью.

Рассмотрим ее цели
Следующейопределяющейхарактеристикойно

возаветнойцерквиявляетсяееназначение,илицель.
Новозаветнаяцерковьнеимеетдругойцеливмире,
кромекакбытьновозаветнойцерковью.Онанеста
раетсябытьпохожейнанее,бытьблизкойкнейили
бытьприблизительноею.Еецель–бытьею!

Размышляянадвопросом,какаяцерковьявляется
новозаветной, выможете спросить о той или иной
церкви:«Каковаеецельвэтоммире?»Новозаветная
церковьбылателомХристовымвмире.Павелговорил:
«ТакмымногиесоставляемоднотеловоХристе,а
порозньодиндлядругогочлены»(Рим.12:5).Любая
церковь, котораяне стремитсябыть теломХристо
вым,простонеявляетсяновозаветной.

ХристоснепризываллюдейбытьЕгоучениками,
выделившисьвнекуюсекту.ОнпризывалихбытьЕго
учениками,ставЕготеломвмире.Этотелодолжно
носитьЕгоимя,совершатьбогослужениявЕгоимя
ивыполнятьЕгоделовмиредляЕгославы.

Рассмотрим ее практику
Ещеоднойчертой,определяющейновозаветную

церковь,являетсяеепрактика.Однодело–назвать
церковьновозаветной,исовсемдругое,когдацерковь
демонстрируетсвоюсущностьнапрактике.Любой
может объявить себя новозаветной церковью, но
правомерностьэтогопритязаниявсегдадоказывается
практикой.

Практикуновозаветнойцерквилегкоможноуви
деть в Новом Завете. Такая церковь собиралась на
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богослужения в первый день недели и преломляла
хлебвпамятьосмертиГоспода(Деян.20:7;1Кор.
11:20; Евр. 10:25).Христиане пели вместе, рождая
мелодиювсвоихсердцахинаставляядругдруга.В
НовомЗаветенетникакихуказанийнаиспользование
инструментальноймузыкинабогослужениях,какнет
заповеди использовать музыкальные инструменты
(Еф.5:19;Кол.3:16).Впервыйденькаждойнедели
ониотдаваличастьсвоегозаработканаБожьеделоина
помощьбедным(1Кор.16:1,2).Онимолилисьвместе
ипознавалиБожьюволю,открываемуюимвдохнов
еннымимужами(Деян.2:42).(См.с.251–255).Богне
заповедалпоклонятьсяиконам,жечьсвечииблаго
вониявовремябогослужений,ипоэтомуновозаветная
церковьничегоэтогонепрактикует.Каждаяобщина
новозаветнойцерквиуправлялась епископами (они
жеблюстители),илистарейшинами (1Тим.3:1–7),
считаяИисусаединственнымглавойцеркви.Дьяконы
(1Тим.3:8–11)иевангелисты,онижеблаговестники,
онижепроповедники(2Тим.4:1,2),служилицеркви
поднаблюдениемстарейшин.

Дляопределенияновозаветнойцерквимыдолжны
составитьпереченьвсеххарактерныхособенностей
новозаветнойцерквиисравнитьихсцерквамивокруг
нас.Когдамыобнаружимистинноесовпадение,когда
увидимцерковь,котораяследуетобразцу,данномув
НовомЗавете,считайте,чтомынашлиновозаветную
церковь,церковьГосподню.

Рассмотрим ее наименования
Наконец,можноузнатьновозаветнуюцерковьпо

еенаименованиям.Описательныефразы,которыми
характеризуетсяцерковь вНовомЗавете, отделяют
ееотконфессий.
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ЦерковьвНовомЗаветеопределяетсякак«тело
Христово»(Еф.4:12),«церковьБожья»(1Кор.1:2),
«церковьХристова»(Рим.16:16),«церковьпервен
цев»(Евр.12:23),«царствоНебесное»(Мат.16:19)и
просто«церковь»(Еф.1:22).Этифразыопределяют
природуихарактерцеркви.Онинестолькоименуют,
сколькоописываютее.

Что, если вы рассматриваете церковь, которая
носит название, не найденное вНовом Завете? Ра
зумеется,мыдолжнысогласиться,чтоэтонеприем
лемо.Вопервых,еслиэтоновозаветнаяцерковь,то
почемуонаназываетсебяименем,чуждымНовому
Завету?Вовторых, если этоновозаветнаяцерковь,
почемудлясвоегонаименованияонанеиспользует
новозаветныевыражения,чтобыпоказатьвсем,что
онадействительноявляетсятаковой?

Втретьих, возможно, что новозаветная церковь
используетчуждоеНовомуЗаветуназваниепросто
потому,чтоеечленыне задумывались глубоконад
этим.Наверняка,еслипривлечьихвниманиекэтому,
онисрадостьюизменятсвоеназваниенановозавет
ное,чтобыниктопоошибкенепринялихзачтото
другое,анезановозаветнуюцерковь.

Еслицерковьхочетбытьновозаветнойцерковью,
приобретаетпризнаки таковойи желает, чтобывсе
зналиеекакновозаветнуюцерковь,онадолжнаиме
новатьсебятакже,какцерковьименуетсявНовом
Завете,иникакиначе.

ЗА КЛЮ ЧЕ НИЕ
ПоказаннаяСвятымДухомвНовомЗаветекартина

выделяеттричертыцерквиХристовой,отличающие
ееотпрочихрелигиозныхсообществвсехвремен.

Вопервых,церковь–этогруппалюдей,исполня
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ющихвдохновенноеСловоинепоколебимопребыва
ющихвНем.Вовторых,церковьотличаетсострада
ние–заботаокаждомнуждающемсячлене,превос
ходящаясоображенияличнойматериальнойвыгоды.
Втретьих,каждыйчеловек,входящийвцерковьХри
стачерезпослушаниеевангелию,Духомстановится
единымцелымсХристомисовсемиостальнымиее
членами,поддерживаяэтоединствосвоейлюбовью
иверностьюСлову.

Церковьизображенакакоднасемьясоднимсерд
цемиоднойжизнью.

КакжетогданамстатьнастоящейцерковьюХрис
тасегодня?Мыдолжны«повторить»и«посвятить».
МыдолжныповторитьпутьпоследователейХриста,
описанныхвэтомуроке.Тогдалюди,услышавСлово
Христа,проповеданноеПетром,вскричали:«Чтонам
делать?»Петрответил:«Покайтесь,идакрестится
каждыйизвасвоимяИисусаХристадляпрощения
грехов…»(Деян.2:38).Словозародиловихсердцах
веру,онипокаялисьибыликрещены,чтобыполучить
прощениегрехов,послечегоГосподьприложилихк
Своейцеркви.ИменнотакХристосделаетнасСвоим
уделом.Когдактонибудьсегодняповторяетэтотпуть,
Христосделаетдлянеготожесамое,чтосделалдля
техлюдей.Онлюбитнастакже,каклюбилих.Он
умеризанас,какОнумерзаних.

ПослушаемсяжеСловаХристаипосвятимсвою
жизнь церкви. Как изображено на картине в Деян.
2, для этого надо держаться Слова Христа, иметь
сердце Христа и хранить единство, данное церкви
СвятымДухом.

Теперь, зная, что представляет собой церковь
Христова,давайтепримемрешениестатьХристовой
церковью.
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ВО ПРО СЫ ДЛЯ ИЗУ ЧЕ НИЯ
(ответынас.267)

 1. Обсудитесмыслслов«постояннопребываливученииапо
столов»(Деян.2:42).Какихможнотрактоватьсегодня?

 2. Какоеединствобыловиерусалимскойцеркви?
 3. ЧтоцерковьХристадолжнапредставлятьсобойсегодня?
 4. Почемурешениеотом,какуюцерковьсчитатьновозавет

ной,являетсятакимсерьезным?
 5. Перечислите отрывки из Писания, показывающие, что

новозаветная церковь возникла в день Пятидесятницы,
описанныйвДеян.2.

 6. Когдапоявилисьразличныеконфессии?
 7. Кто составляет тело Христа – отдельные христиане или

различныеконфессии?(См.1Кор.12:24).
 8. Почемуцерковь,стремящаясябытьновозаветной,должна

называтьсебятакже,какназываетееНовыйЗавет?
 9. Должнылицерквисегодняследоватьпрактикеновозавет

нойцеркви?

СЛОВАРЬ-ПОМОЩНИК
Дьяконы – соответствующиеопределеннымтребованияммуж

чины(1Тим.3:8–13),избираемыедляслуженияобщине.
Онислужатподначаломстарейшин(Фил.1:1;Деян.20:28).

Ин ст ру мен таль ная му зы ка – мелодии, исполняемые на
музыкальныхинструментах(струнных,духовых,медных,
клавишныхилиударных),сделанныхчеловеком.Такаяму
зыкавНовомЗаветевсвязисбогослужениямивцерквине
упоминается.Богхочет,чтобычастьюнашегопубличного
богослужениябылопение(Евр.2:12б;Еф.5:19;Кол.3:16).
Пениепоощряетсяиприличномпоклонении(Иак.5:13).

Не ве с та Хри с то ва – церковь.ОтношенияцерквисоХристом
сравниваютсясотношениямимеждумужемиженой(см.
Еф.5:22–29).

Пребывать в Нем – любитьучениеИисуса,наставлятьсявнем
иповиноватьсяему(Иоан.8:30–32).

Притчи – дляиллюстрациидуховныхистинИисусчастоис
пользовалисторииизповседневнойжизни(Мат.13:34).

Про ро че ст во – богодухновенныесловапророка,рассматрива
емые как откровение Божьей воли; иногда предсказание
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будущего,сделанноепобожественномувдохновению.
Про те с тантский – общеенаименованиеобразованныхчелове

комрелигиозныхгрупп,чьиверованияидействияоснованы
напринципахПротестантскойРеформации.Лидерыэтого
движения«протестовали»противнекоторыхкатолических
принципов(такихкакпочитаниепапилисвященников).Это
движение,действительно,отверглонекоторыезаблуждения,
однаконовозаветнаяцерковьдолжнаосновыватьсянаБожь
емслове,аненатом,чтомогутпрактиковатьдругиелюди.

Ста рей ши ны – зрелыехристианскиемужи,которыеизбираются
дляосуществлениянадзоразаобщиной(1Тим.3:1–7).

Хле бо пре лом ле ние – вкушение вечериГосподней (см.Деян.
2:42,20:7).

Са му ил – великийветхозаветныйпророк,священникисудья.


