
ЦИКЛ  УРОКОВ  ПО НОВОЗАВЕТНОЙ  ЦЕРКВИ«На этом камне Я создам
Церковь Мою, и врата ада
не одолеют её».

(Матфея 16:18) ЦЕРКОВЬ:
ЕЁ ВЕЛИЧИЕ

Издавна говорят: «Иллюстрации—это окна в
доме, где живёт мысль». Луи Поль Леман пере-
фразировал это поучительное изречение: «Весть без
иллюстрации—что дом без двери». Он уверен, что
иллюстрации—это более чем окна, через которые
поступает свет; это двери, позволяющие войти в
дом мысли. Какой бы образ, окно или дверь, мы
ни выбрали для описания функции иллюстраций при
обсуждении любого вопроса, все мы наверняка
согласимся, что для достижения понимания при
этом иллюстрации играют громаднейшую роль.

Иисус не только возвещал Божью истину, но и
пояснял её примерами, которые никого не могли
оставить равнодушным. Его иллюстрации вошли
в историю как самые очаровательные и
запоминающиеся. Разве можно забыть Его рассказ
о блудном сыне (Лк. 15:11–32), о десяти девах (Мф.
25:1–13) или о богаче и Лазаре (Лк. 16:19–31)?

Новый Завет по-разному обозначает церковь.
Он называет её домом Божьим (1 Тим. 3:15), телом
Христовым (1 Кор. 12:27), царством Божьим или
царством небесным (Мф. 16:18, 19), храмом
Божьим (1 Кор. 3:16, 17) и невестой Христа (2 Кор.
11:2).  В Новом Завете также используются
многочисленные иллюстрации, относящиеся к
церкви. Эти иллюстрации—только образные
картины церкви, а не её библейские обозначения.
Однако они чрезвычайно полезны для понимания
природы, миссии и функции Господней церкви.

В Мф. 13:44–46 Иисус сравнил церковь, или
царство Божье, с драгоценной жемчужиной и
спрятанным сокровищем:

Ещё подобно Царство Небесное сокровищу,
скрытому на поле, которое, найдя, человек
утаил, и от радости о нём идёт и продаёт
всё, что имеет, и покупает поле то. Ещё
подобно Царство Небесное купцу, ищуще-
му хороших жемчужин, который, найдя
одну драгоценную жемчужину, пошёл и
продал всё, что имел, и купил её.

Какова главная мысль этих двух притч? Какую

истину о церкви Он иллюстрирует этими двумя
сравнениями?

ВОЗВЕЩЕНИЕ ИСТИНЫ
В обеих притчах—одну называют притчей о

скрытом сокровище (Мф. 13:44), а другую прит-
чей о драгоценной жемчужине (Мф. 13:45, 46)—
рассказываются похожие истории, но в них рас-
ставлены разные акценты.

Притча о сокровище говорит о том времени и
месте в древнем ближневосточном мире, в котором
для обычного человека не существовало банков и
хранилищ драгоценностей. Поэтому люди часто
прятали свои сокровища на поле, считая его самым
надёжным местом. В рассказе Иисуса некий чело-
век спрятал сокровище на своём поле, но умер, не
успев никому ни сказать о его существовании, ни
показать место, где оно было зарыто. Другой че-
ловек, работая на этом поле, случайно наткнулся
на зарытый клад. Обрадовавшись находке и
убедившись, что это огромное богатство, он тут
же спрятал его. Потом он побежал и продал всё
своё имущество, а на вырученные деньги купил ту
землю, где было зарыто сокровище.

Иисус сказал, что царство, или церковь, по-
добно тому, что происходило на том поле. Он
подчеркнул драгоценную природу царства. Соглас-
но Иисусу, существует нечто гораздо важнее всего
нашего имущества (малого или большого) и всех
наших дел. Господня церковь достойна всех жертв,
на которые, возможно, придётся пойти человеку,
чтобы войти в неё. Идя на жертвы, чтобы войти в
церковь нашего Господа, он должен с радостью при-
знать её достоинство.

Вторая притча, о жемчужине, рассказывает о
купце, который занимался тем, что покупал и
продавал жемчуг. Однажды в процессе этих своих
занятий он увидел редчайшую жемчужину, выс-
тавленную на продажу. Он сразу понял, что такой
случай предоставляется только раз в жизни и что
его никак нельзя упустить. Зная, что медлить
нельзя, что тут необходимо действовать
решительно, он пошёл и продал всё, что имел, и
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на вырученные деньги купил эту уникальную жемчу-
жину.

Иисус сказал, что царство небесное подобно этой
истории. Каким образом? Ясно, что драгоценная
жемчужина—это и есть царство небесное. Оно стоит
всего, что мы имеем и кем являемся. Когда мы Божье
царство сравниваем со всеми другими жемчужинами,
которые имеем сами или видим у других, то мы
понимаем, что оно не идёт ни в какое сравнение с ними,
превосходя их все. Оно дороже всех жемчужин на све-
те, вместе взятых. За него можно отдать всё, что у нас
есть.

РАЗВИТИЕ ИСТИНЫ
Истину о драгоценности церкви развил Савл,

который позже в Новом Завете стал известен как Павел.
Он вырос в Тарсе, городе в провинции Киликия (Деян.
21:39; 22:3), и был чистокровным иудеем (Фил. 3:5).
Он был фарисеем, членом иудейской секты, требовав-
шей строгого исполнения закона Моисея (Деян. 26:5).
Своё образование он получил под руководством
Гамалиила, одного из самых прославленных учителей
иудаизма того времени (Деян. 22:3). В результате
применения полученного образования к жизни и
ревностного служения Богу Савл превзошёл многих
своих соплеменников иудеев в способностях и предан-
ности иудейской религии (Гал. 1:14). Его талант,
усердие в иудаизме и образование поставили его в один
ряд с выдающимися лидерами иудаизма.

Когда ему было около тридцати трёх лет, в его
жизни произошло нечто необычное. Савл нашёл
драгоценную жемчужину или, если хотите, обнаружил
спрятанное в поле сокровище. Он слышал рассказы об
Иисусе, но, исходя из своих знаний, решил, что Иисус
самозванец и что Ему нужно противостоять. Какое-то
время он прилагал всю свою энергию, чтобы оказы-
вать сопротивление Иисусу, устраивая гонения на Его
последователей. Но однажды, когда он ехал в Дамаск,
чтобы подвергнуть преследованиям ещё больше хрис-
тиан, Иисус явился ему (Деян. 9:1–9). Савл предстал
перед выбором. Он нашёл драгоценную жемчужину;
он обнаружил в поле драгоценнейшее сокровище из
всех, какие ему доводилось встречать в жизни. Как
поступить? Чтобы взять себе эту драгоценную жемчу-
жину, нужно было отказаться от всего, что было до-
рого ему в прошлом. Чтобы обладать спрятанным со-
кровищем, он должен был отказаться от всего, что
имел. Ему представился уникальный случай. Как он
им распорядился?

Подобно человеку, который так обрадовался
найденному сокровищу, что побежал и продал всё, что
имел, дабы приобрести то поле, на котором он
обнаружил клад, Савл отрёкся от себя, взял свой крест
и последовал за Иисусом (Мф. 16:24). Когда Иисус
явился Савлу, тот упал на землю и сказал: «Господи!
Что мне делать?» (Деян. 22:10). Ему было велено идти
в Дамаск, а там ему скажут, что делать. Поднявшись с
земли, Савл обнаружил, что ослеп, и бывшим с ним
пришлось вести его в город. Через три дня и три ночи
душевных терзаний к нему был послан Анания сказать,
чтобы он встал, крестился и омыл свои грехи (Деян.
22:16). Савл немедленно крестился. Он был спасён не

чудесным явлением Иисуса, а как все люди: повино-
вавшись евангелию—уверовав в Иисуса, покаявшись
в грехах, исповедав Иисуса Сыном Божьим и крестив-
шись в Иисуса Христа, дабы омыть свои грехи.

Оглядываясь назад, на своё решение отказаться от
всего, что он имел, дабы приобрести скрытое
сокровище, обладать драгоценной жемчужиной, Павел
смог написать:

Но что для меня было преимуществом, то ради
Христа я почёл тщетой. Да и всё почитаю тщетой
ради превосходства познания Христа Иисуса,
Господа моего: для Него я от всего отказался и
всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа
(Фил. 3:7, 8).

Павел раз и навсегда решил стать христианином.
Вот как он впоследствии говорил об этом: «Ибо для
меня жизнь—Христос и смерть—приобретение» (Фил.
1:21).

Несколько лет назад в Хардингский университет
поступил юноша—обаятельнейший парень с
блестящими способностями. Он не был христианином,
но происходил из религиозной семьи. Его родители
были состоятельными, и в своё время юноша должен
был получить немалое наследство. Вскоре этот моло-
дой человек узнал о Христе и стал новозаветным хри-
стианином. Его обращение было искренним и настоя-
щим. Услышав о его обращении к Христу, родители
пригрозили ему, что если он не вернётся к семейной
религии, то будет лишён наследства. Но решение
юноши следовать за Иисусом было окончательным. Он
нашёл драгоценную жемчужину. И он был готов отка-
заться от наследства, если это потребуется, чтобы
удержать её в руках. Он отвернулся от земного
приобретения ради величайшего приобретения из всех:
драгоценной жемчужины—Божьего царства, церкви
Христа. Он и по сей день остаётся верным
христианином.

ПРИМЕНЕНИЕ ИСТИНЫ
Вам повезло, как никогда в жизни. Вы нашли

драгоценную жемчужину. Вы наткнулись на сокрови-
ще из сокровищ, скрытое на мирском поле. Вы знаете
о церкви Христа, имеете возможность войти в неё и
стать её членом. Как вы поступите?

Вы должны действовать решительно. Вы подошли
к решающему моменту своей жизни. Мало у кого в
мире есть такая возможность, как у вас. Найденное
вами сокровище может изменить всю вашу оставшуюся
жизнь и вечное будущее. Человек, нашедший скрытое
сокровище, немедленно пошёл и сделал всё необходи-
мое, чтобы купить поле. Человек, нашедший драго-
ценную жемчужину, быстро продал всё своё имуще-
ство и приобрёл эту жемчужину. Вы должны сделать
то же самое. Не время медлить или колебаться.
Решайтесь.

Вы должны пожертвовать всем. Это необходимо
для того, чтобы приобрести сокровище. Вы можете
сказать: «Но мне так много придётся оставить, чтобы
войти в царство Божье! Не слишком ли большая
жертва!» А такая ли уж в самом деле большая жертва?
Когда тот человек обнаружил сокровище в поле, он



захотел продать всё, что у него было, чтобы завладеть
этим сокровищем. У героя другой притчи уже было
много жемчужин. Но когда он увидел ту, самую дра-
гоценную, жемчужину, он захотел отказаться от всего
своего жемчуга, чтобы купить её. Оба они увидели
ценность найденных сокровищ и с готовностью
пожертвовали всем ради них. Не дайте мирской
мишуре помешать вам пожертвовать всем, чтобы войти
в Господню церковь.

Вы должны испытывать радость. Радость от своей
жертвы. Радость от того, что вы не упустили такую
возможность. Когда купец нашёл самую прекрасную
жемчужину из всех, которые ему доводилось когда-
либо видеть, он с неописуемой радостью продал всё,
что имел, и купил её. Вы благословлены самой
прекрасной и имеющей далеко идущие последствия
возможностью в вашей жизни. Эта возможность дол-
жна наполнить вашу душу радостью.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Спрятанное на поле сокровище, драгоценная

жемчужина, царство Божье, церковь Христова—всё это
легко приобрести. Для этого нужно только открыть
своё сердце Божьей воле. Божье Слово производит
веру в восприимчивых людских сердцах (Рим. 10:17).
Вера в Иисуса подразумевает покаяние, то есть
отвращение от всего, что мешает жить по Его Слову
(Лк. 13:3, 5; Деян. 17:30).  Своими устами мы
исповедуем Иисуса Господом и Сыном Божьим (Рим.

10:10) Затем, как сделал Савл Тарсянин, мы должны
креститься, чтобы омыть свои грехи (Деян. 22:16). Цер-
ковь Христа нельзя купить, как вы бы купили жемчу-
жину; в неё входят, повиновавшись евангелию
(2 Фес. 1:8). Её не приобретают, как вы бы приобрели
поле; в неё входят, родившись свыше, когда становятся
христианами (Ин. 3:5).

Предположим, что в притче нашего Господа
человек, нашедший сокровище в поле, отложил бы его
в сторону и пошёл бы пахать дальше. Что бы вы
подумали о таком человеке? Мы бы назвали его
глупцом. А теперь предположим, что в другом рассказе
нашего Господа человек, встретивший драгоценную
жемчужину, решил бы не продавать тот жемчуг,
который у него был. Мы бы сказали: «Он неправильно
рассудил. Он совершил ошибку всей своей жизни». Мы
можем совершить те же ошибки. Можем найти скрытое
сокровище Божьего царства, или церкви Христа, и не
использовать благоприятный случай, не войти в неё,
став её членом. Можем найти драгоценную
жемчужину, церковь Господа, и не захотеть
пожертвовать чем-то, чтобы войти в неё и стать её
частью. Это, пожалуй, самые большие ошибки, какие
может сделать человек.

Признайте истинное величие церкви нашего
Господа и войдите в неё сегодня же, чего бы вам это
ни стоило. Вам предоставлена такая возможность. Не
упустите её.
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