
Движение реставрации

Продолжающаяся реставрация

«Так говорит Господь: “Остановитесь на путях ваших, и рассмотрите, и расспросите
о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдёте покой душам вашим”…» (Иер. 6:16).

Какое положение занимает движение Рес-
таврации сегодня? Некоторые религиозные
группы, своими историческими корнями ухо-
дящие в реставрацию Стоуна Кемпбелла1

начала XIX века, ныне оставили идею
возрождения новозаветного христианства.
Церкви Христовы по-прежнему верны идеалу
реставрации—но относительно нашего
будущего возникают серьёзные вопросы.
Будем ли мы и дальше держаться принципа ре-
ставрации?

В начале XX века проповедник с высшим
образованием в церквах Христовых был
скорее исключением, чем правилом. И даже
после того, как значительное число
проповедников стало получать образование в
христианских колледжах, писавших
дипломные работы было очень мало. Обычный
проповедник 1930-х и 1940-х годов знал
Библию и имел твёрдую веру в принцип
реставрации, но вряд ли глубоко разбирался в
философии и диалектическом богословии.
Возможно даже не осознавая того, он жил в
культурной изоляции.

Сегодня церкви Христовы выходят из
своей культурной изоляции. Отмечается более
широкий интерес к дипломным
исследованиям. В прошлом растущий интерес
к интеллектуальности и преуспеванию завёл
религиозные группы в «либерализм», ставший
препятствием на пути к новозаветной церкви.

Что ждёт церкви Христовы в будущем? Бу-
дем ли мы медленно падать под влиянием мо-
дернизма и постмодернизма? Начнём ли сомне-
ваться вообще в существовании новозаветного
образца для церкви? Последующие годы ста-

1 Бартон Стоун (Barton W. Stone) (1772–1844) и Алек-
сандр Кемпбелл (Alexander Campbell) (1788–1866) были
среди самых выдающихся лидеров движения Реставрации
в США.

нут временем испытания для церквей
Христовых, но если мы будем знать об опас-
ностях, сопровождающих конец нашей куль-
турной изоляции, у нас будут все шансы их
преодолеть.

(1) Мы можем извлечь пользу из уроков ис-
тории и не говорить: «С нами этого никогда
не могло бы случиться». (2) Либеральные
взгляды на Писания были посрамлены новым
интересом к библейской теологии и открыти-
ями библейских археологов. (3) Христианские
колледжи стали лучше работать в вопросе оз-
накомления студентов с современной мыслью
и подготовки их к вопросам, на которые им
придётся отвечать в своих дипломных
работах. (4) В поддержку консервативной
позиции в настоящее время отчётливо звучат
голоса, подкреплённые научными выкладками,
в таких изданиях как, например, Христиан-
ство сегодня, чего не было в начале ХХ века.
То, за что ратуют эти голоса,—богодухновенность
и авторитетность Писания—является основанием,
на котором зиждится принцип реставрации.

Будущее таит в себе много разных возможно-
стей. Перекрёсток, на котором мы стоим, застав-
ляет нас серьёзно исследовать душу и задуматься
о завтрашнем дне. Мы стоим перед небывалыми
задачами и возможностями. Привела ли нас наша
вера к той точке, когда мы можем выжить? Если
мы вырвемся из культурной изоляции, не потеряв
веру, и если взрастим людей непоколебимой веры,
чьё образование позволит им попытаться оказать
влияние на классы, к которым мы никогда раньше
не обращались, то движение Реставрации сможет
ещё так воздействовать на мир, как предвидели
Александр Кемпбелл и его отец Томас (1763–1854).

Мы должны спросить себя, насколько успеш-
ным было дело реставрации. Действительно ли была
возрождена новозаветная церковь? Была ли она
полностью возрождена? Цель возрождённой цер-
кви—быть такой, какой бы её хотел видеть Бог.
Конечно, мы в огромном долгу благодарности



перед нашими духовными предшественниками, од-
нако реставрация остаётся текущей задачей для каж-
дого поколения. Надо сказать, что поиски облика
возрождённой новозаветной церкви представляют
собой смесь успехов и ошибок.

Отметим некоторые области успеха:
(1) В ранней церкви практиковалось крещение

исключительно полным погружением верующих в
воду (см. Деян. 8:36–39; Рим. 6:3, 4; Кол. 2:12).
Погребение верующего в воде воспроизводило по-
гребение и воскресение Христа. Крещение было
«для прощения грехов» и в новозаветном благове-
ствовании всегда стояло между грешником и спа-
сением (Мк. 16:16; Деян. 2:38; 22:16; 1 Пет. 3:21).

(2) Первые христиане соблюдали Господню
вечерю каждый первый день недели и только так,
тем самым возвещая свою веру в смерть Господа,
«доколе Он придёт» (Деян. 20:7; 1 Кор. 11:23–29).

(3) Вокальная музыка («поя и воспевая в серд-
цах») была для первых христиан способом прослав-
ления Бога (Еф. 5:19; Кол. 3:16; 1 Кор. 14:15). Ни
в Новом Завете, ни у апостольских мужей нет и
следа инструментальной музыки.

(4) Местные церкви в новозаветные времена
были свободными и самостоятельными. Христос
почитался как глава церкви, а Его Слово—как
единственное правило веры и практики.
Старейшины осуществляли надзирательную функ-
цию, а дьяконы были особыми служителями
местных общин.

Мы обязаны продолжать соблюдение внешних
форм ранней церкви, при этом не пренебрегая и
другими вопросами (см. Лк. 11:42). Нам нужно
знать о некоторых принципиальных позициях но-
возаветной церкви, которые нам ещё предстоит
возродить:

(1) Первые христиане были преданы Господу.

Они с радостью приняли Христа и «пребывали
тверды и непоколебимы» в служении Ему. Это было
единственное, что имело для них значение.

(2) Интерес христиан I века к Господу был
гораздо выше их интереса к материальному. Они
продавали дома и имущество и клали деньги к
ногам апостолов. «Глубокая нищета» коринфян не
мешала им делиться с другими.

(3) Первые христиане были пламенными
евангелистами. Вынужденные покинуть свои дома
в результате гонений, они шли в другие места и
проповедовали Слово. За одно поколение благая
весть была провозглашена во всех уголках
римского мира. Ранняя церковь осуществляла
многое малыми средствами, а мы осуществляем
так мало, имея так много!

(4) Христиане I века верили, что Бог истинно
отвечает на их молитвы,—и они молились!

Реставрация новозаветной церкви—замеча-
тельное наследие, которое мы получили от прошло-
го, но это ещё и ответственная задача, которая стоит
перед нами в настоящем. Давайте будем следовать
примеру первых христиан в поклонении. Давайте
проявлять такую же щедрость, возродим их мис-
сионерский пыл и будем непрестанно молиться!
Пока у нас нет рвения и духовности первых хрис-
тиан—пока мы остаёмся самодовольными и
безразличными к погибающему миру,—реставра-
ция новозаветной церкви должна быть нашей
текущей задачей, заново встающей перед каждым
христианином.2

2 Этот урок взят из работы Билла Хамбла (Bill J. Humble)
История Реставрации.
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