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Зачем такие усилия?
Энсил Дженкинс

За городом Маунт-Плезант, штат
Кентукки, стоит интересное старое здание
церкви. Церковь Олд-Спенсер возникла в 1795
г. как Отдельная баптистская община. В 1818
г. в этой церкви стал регулярно проповедовать
«Енот» Джон Смит.

В одной своей проповеди Смит сказал:
«Братья, что-то происходит не то: я во тьме—
мы все во тьме; но как вывести вас к свету или
самому найти дорогу, клянусь Богом, не
знаю». Позднейшее понимание Библии,
пришедшее к Смиту после длительного,
серьёзного изучения, привело к тому, что он
оставил баптистскую церковь.

Общине Олд-Спенсер Смит проповедовал
в течение нескольких лет. В 1844 г. было по-
строено теперешнее здание; в нём до сих пор
каждую неделю проходят собрания.

Однако после смерти Смита всё начало ме-
няться. Церковь стала собираться менее ре-
гулярно. В конце концов, она собиралась уже
раз в месяц, а зимой собрания и вовсе прекра-
щались. Туда начали наезжать с проповедями
проповедники, не следовавшие библейской
истине, которую проповедовал Смит.

В 1910 г. в богослужение ввели орган. Че-
рез десять лет церковь стала отправлять день-
ги Миссионерскому обществу—организации,
взявшей на себя труд проповедовать еванге-
лие.

К 1936 г. жизнь в церкви еле теплилась. В
тот год церковь Олд-Спенсер стал посещать
молодой человек по имени Клайд Доналсон
(1909–68). Вскоре он уже вёл занятия для
взрослых, а ещё через некоторое время
предыдущий учитель покинул общину.

Прошло совсем немного времени, и в ре-
зультате учительства Доналсона из здания
убрали орган. Прекратились и другие
небиблейские виды деятельности. Эта церковь
и сегодня продолжает собираться для
поклонения в том же здании, во всём
соответствуя новозаветному образцу.

Некоторые могут удивляться: зачем надо
было прилагать столько усилий, чтобы изме-

«Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по примеру,
какой имеете в нас» (Филиппийцам 3:17).

нить поклонение и работу этой церкви? Ведь
в мире есть много других общин, и некоторые
поклоняются так, как эта старая община в
Кентукки. Между церквами Христа и
некоторыми деноминациями существует много
областей, где они полностью согласны друг с
другом. Зачем же тогда Божьим поклонникам
идти на то, чтобы иметь много разных
церквей, дублирующих добрые дела друг
друга?

Чтобы понять, зачем столько сил и средств
было затрачено на преобразования в церкви
Олд-Спенсер и в других общинах, нужно по-
смотреть на библейский образец для церкви.

Все мы знаем, для чего нужны образцы.
Можно вспомнить шаблон, который
использует резчик по металлу или дереву, или
выкройку для пошива женского платья. Здания
строятся по чертежам, то есть по тем же
образцам. Так и наш Бог, работая с людьми в
ветхозаветные времена, использовал образцы.

Велев Ною построить ковчег, Бог дал ему
такие указания:

Сделай себе ковчег из дерева гофер, отделе-
ния сделай в ковчеге и осмоли его смолою
внутри и снаружи. И сделай его так: длина
ковчега—триста локтей; ширина его—пять-
десят локтей, а высота его—тридцать лок-
тей. И сделай отверстие в ковчеге и в локоть
сведи его вверху, и дверь в ковчег сделай с
боку его. Устрой в нём нижнее, второе и
третье жильё (Быт. 6:14–16).

Обратите внимание, как Библия описывает
реакцию Ноя: «И сделал Ной всё, как повелел
ему Господь Бог, так он и сделал» (Быт. 6:22;
выделено мной—Д.Л.).

Подобным же образом Бог и Моисею дал
образец для построения и убранства скинии.
«И поставь скинию по образцу ,  который
показан тебе на горе» (Исх. 26:30; выделено
мной—Д.Л.).  Пересказывая исторические
события, Стефан сказал: «Скиния
свидетельства была у отцов наших в пустыне,
как повелел Говоривший Моисею сделать её



по образцу, им виденному» (Деян. 7:44; выделено
мной—Д.Л.). Автор Послания к евреям открыл,
что скиния была образцом небесного, который Бог
показал Моисею (Евр. 8:5).

В самом начале существования церкви был
также дан образец поклонения. Лука писал о
поклонении в иерусалимской церкви: «И они по-
стоянно пребывали в учении апостолов, в обще-
нии, и преломлении хлеба, и в молитвах» (Деян.
2:42).

Из этого мы можем понять, что у Бога есть
образцы—неизменные и универсальные. Павел
писал своим детям, рождённым благовествовани-
ем: «Для этого я послал к вам Тимофея, моего
возлюбленного и верного в Господе сына, который
напомнит вам о путях моих во Христе, как я учу
везде во всякой церкви» (1 Кор. 4:17; выделено
мной—Д.Л.).  Он также писал: «…чего мы
достигли, так и должны мыслить и так поступать»
(Фил. 3:16).

Применимо ли требование следовать образцу
к сегодняшнему дню? Хочет ли Господь по-
прежнему, чтобы мы в точности повиновались Его
указаниям, как это сделали Ной и Моисей? Иисус
ясно показал, что слово Господа, содержащее
образец, будет пребывать вечно (см. Ис. 40:8; Мф.
24:35).

Когда Бог даёт образец и конкретные указа-
ния, Он не допускает никаких отклонений. (См.
Лев. 10:1, 2).  Кто-то хорошо сказал: «Когда
говорит Бог, никому не дано права выражать своё
мнение». Он никогда не принимал человеческого
мнения в вопросах, по которым Он уже
высказался.

Иногда люди говорят: «Не имеет значения, во
что вы верите, если вы делаете это искренне».
Давайте помнить, что Бог и Его слово правы, а
все, кто имеет другую позицию, не правы. Вместо
того чтобы пытаться изменить образец
новозаветной церкви, мы должны стараться
исполнять Божью волю.

Архитектор, возводя на строительной пло-
щадке масштабный объект, всегда имеет помощ-
ника, прораба. У этого прораба только одна
обязанность––следить, чтобы строительство
велось по образцу, то есть по чертежам. Давайте
же и мы в своём поклонении будем так же
ревностно следовать явленной Божьей воле.1

1 Материал для этой статьи был частично предоставлен
Эвереттом Доналсоном. Школьный учитель и администратор,
Доналсон, уйдя на пенсию, написал несколько книг о Движении
реставрации, в том числе о «Еноте» Джоне Смите.
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