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Вопросы о церкви Христовой
«Приветствуют вас все церкви Христовы» (Рим. 16:16б).

НА ОБЛОЖКЕ—Храм Антонина и Фаустины был
построен в честь обожествлённой жены императора
Антонина Пия, Фаустины (старшей), умершей в 141 г.
н.э. После смерти императора к посвящению было
добавлено и его имя. Храм расположен в римском
форуме в Риме.

Право устанавливать порядки в церкви
Христовой имеет только Библия, ибо един-
ственный, кто может санкционировать всё, что
делается во время поклонения,—это Господь.
Церковь Христова не имеет документа,
содержащего символ веры; единственным
источником богоданного символа веры для
христиан является Новый Завет. Чтобы узнать,
что угодно или неугодно Богу, мы должны по-
лагаться только на Библию. Наши порядки
должны основываться на библейских
принципах и учениях,  а не на позициях,
которых придерживаются религиозные
законодательные органы, съезды, советы или
синоды.

Церковь Христова—это новая церковь?
Нет, церковь Христова не новая церковь,

Она была основана Иисусом через Его апос-
толов в Иерусалиме в I веке. Это делает её на
много столетий старше любой существующей
сегодня деноминации (конфессии).  В Мф.
16:18 Иисус обещал: «Я создам церковь Мою».
Это обещание исполнилось в день Пятидесят-
ницы, в 33 г. н.э., когда и родилась церковь
Христова, Тогда же Пётр и другие апостолы
впервые провозгласили евангелие.  Они
открыли Господний план спасения:
«Покайтесь, и да крестится каждый из вас во
имя Иисуса Христа для прощения грехов—и
получите дар Святого Духа» (Деян. 2:38).
Откликнувшиеся получили прощение грехов и
были прибавлены к церкви Христа (Деян. 2:47).
Сегодня члены Христовой церкви—это члены
той же самой церкви, что была установлена
2000 лет назад.

Что отличает церковь Христову?
Члены церкви Христовой сегодня хотят

восстановить изначальную новозаветную
церковь. Для этого необходимо отказаться от
символов веры и доктрин, созданных людьми.
Мы должны вернуться к тому времени, когда
не было никаких установленных людьми
деноминаций, обратиться к образцу церкви,
оставленному для нас в Новом Завете.

Чтобы быть истинным народом Божьим,
своим авторитетом во всех религиозных
вопросах мы должны считать одну только
Библию. Все наши порядки должны быть
такими, чтобы под ними с полным основанием
можно было поставить фразу «Так говорит
Господь». Мы должны «говорить там,  где
говорит Библия, и молчать там, где Библия
молчит». Если сегодня мы учим чистому Слову
Божьему, то мы насаждаем то же семя,
которое насаждалось в I веке. Когда это семя
насаждалось в то время, оно производило
христиан и только христиан, и родилась церковь.
Члены церкви Христовой сегодня призывают к
религиозному единству, основанному на Слове
Божьем.

Почему церковь Христова не использует
музыкальные инструменты в поклонении?

Церкви Христовы выступают за возвраще-
ние к вере и практике I века. Тщательное иссле-
дование новозаветного учения по этой теме от-
кроет, что Библия не даёт добро на использова-
ние музыкальных инструментов во время покло-
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нения. Всякое верование и всякая практика в религии должны опираться на Божье указание. «И всё, что вы
делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца»
(Кол. 3:17). Делать что-то во имя Господа—значит делать Его властью.

Истинный ученик внимательно относится к тому,  что  конкретно запрещено,  а также
уважает молчание Писаний. Уважение к молчанию Писаний убережёт нас от добавления того, что не
было санкционировано. В Божьем Слове мы читаем о страшной смерти, постигшей тех, кто пытался
внедрить незаконное поклонение Богу. (См. 1 Цар. 13:11–14; 2 Пар. 26:16–21; Лев. 10:1, 2).

Церковь I века не использовала музыкальные инструменты во время поклонения. Более того, прошло
несколько столетий после учреждения Иисусом Своей церкви, когда отступническая церковь в 670 г. впервые
ввела инструменты в богослужение. Это вызвало такое возмущение, что инструмент быстренько убрали во
избежание раскола. Снова его попытались внедрить лишь около 800 г. Так как Новый Завет ничего не говорит
об использовании инструментальной музыки на богослужении, желающие следовать новозаветному образцу
поклонения тоже должны отказаться от инструментального сопровождения.

Во всех описанных в Библии случаях законная музыка для поклонения—это пение. Вот новозаветные
отрывки, в которых говорится о музыке во время богослужения: 1 Кор. 14:15; Еф. 5:19 и Кол. 3:16. Внимательно
изучите их, чтобы определить, что заповедал Бог.

Господь никогда не давал добро на использование музыкальных инструментов во время поклонения. Ни
один апостол никогда не санкционировал это. Ни один новозаветный автор никогда не требовал этого и не
потворствовал этому. Ни одна новозаветная церковь не практиковала его. Традиция использования инстру-
ментов во время поклонения родилась в церкви, которая едва ли походила на церковь, учреждённую Иису-
сом. Сегодня инструментальная музыка на богослужении не более правомерна, чем курение благовоний или
кровавые жертвоприношения.

Церковь Христова—это просто
ещё одна деноминация?

Нет, церковь Христова—это не деноминация. Говорить, что Христова церковь деноминация (конфессия),—
значит предполагать, что она одна из многих, часть целого, единица в системе. Это как денежный знак в
какой-либо валюте: купюра таким-то номиналом. Церковь, о которой мы читаем в Новом Завете, никогда
нельзя было классифицировать подобным образом. Когда в 33 г. церковь начала своё существование, не
нужно было спрашивать христиан, к какой деноминации они принадлежат, потому что была только одна
церковь. Все члены этой церкви были просто христианами.

Так должно быть и сегодня. Новый Завет учит, что есть «одно тело» (Еф. 4:4) и что это тело—церковь.
Христос «есть глава тела—Церкви» (Кол. 1:18). Следовательно, есть только одна церковь. Господь молился,
чтобы все Его последователи были едины (Ин. 17:20, 21).

Церковь Христова не протестантская, не католическая и не иудейская, а просто церковь, которую установил
и за которую умер Иисус (Деян. 20:28). Проповедь того же евангелия, которое было проповедано апостолами,
и исполнение тех же условий спасения произведёт церковь Христову в любой период времени, в любом
уголке мира.

Кто глава церкви Христовой?
В отличие от деноминаций, Христова церковь не имеет земного главы, так же как и земных центральных

органов. Она не имеет сочинённого людьми символа веры. Она не имеет всемирной организации. Она не
проводит съезды для выработки политики и не имеет выборных должностных лиц вроде президентов и вице-
президентов. Ни один человек на земле не может с полным правом заявлять, что он является главой церкви
Христа. Единственный глава церкви—это Сам Иисус: «Он есть глава тела—Церкви; Он—Начаток, Первенец
из мёртвых, дабы иметь Ему во всём первенство» (Кол. 1:18).

Иисусу дана всякая власть над церковью (Мф. 28:18), и Он никогда не передавал эту власть никому на
земле. «Штаб-квартира» Христовой церкви находится на небесах.

Как управляется церковь Христова?
Каждая община самоуправляема и независима от всех других общин церкви. Единственное, что связывает

тысячи общин во всём мире,—это общая преданность Господу и Библии. Ни один человек, ни одна группа
людей не могут навязывать политику другим общинам или принимать за них решения.

Церковь Христова управляется Божьим Словом. В каждой общине мужчин, которые, по общему призна-
нию, соответствуют обозначенным в Писаниях требованиям (см. 1 Тим. 3:1–12; Тит. 1:5–9), выбирают
старейшинами, или епископами. Эти мужчины надзирают только над той общиной, в которой они поставлены.
Дьяконы, которые являются особыми служителями, также назначаются в каждой общине.
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