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«Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от
хлеба этого и пьет из чаши этой» (Коринфянам 15:4).

Класть свой жетон причастия на тарелку
было для Александра Кемпбелла не внове; он
уже это проделывал несколько раз. Жетон ему
дала группа проповедников и старейшин мес-
тной Шотландской Церкви. Эта церковь со-
блюдала  Господню вечерю один или два раза
в году, и предварительно все члены должны
были получить подтверждение, что достойны
вкушать её. Достойные причастия получали
металлический жетон в качестве пропуска к
трапезе. В церковном здании расставляли
столы, и причастие подавалось как обычная
еда. Вначале участники клали свои жетоны на
тарелку, которую передавали из рук в руки.
Затем на стол ставили тарелки с хлебом и
стаканчики с вином или виноградным соком.
Чтобы никто из тех, кто не имел жетона, не
смог принять участие в трапезе, вокруг сто-
лов ставили ограждение.

Это причастие в 1808 году в шотландском
городе Глазго для молодого Александра Кем-
пбелла было не таким, как предыдущие. Он
предъявил свой жетон, однако не стал прича-
щаться хлеба и вина, которые ему передали.
После этого определяющего момента Кемп-
белл больше никогда не причащался вместе с
Церковью Шотландии. Он отошёл от сектан-
тства и пошёл своим путём—к тому, чтобы
стать просто христианином.

Как Александр Кемпбелл пришёл к этому
в своей жизни? Он помогал отцу, Томасу Кем-
пбеллу, преподавать в школе, пока Томас не
эмигрировал в Америку из-за проблем со здо-
ровьем. В 1808 году Александр, его мать и ос-
тальные члены семьи отплыли в Америку, но
недалеко от берегов Шотландии произошло
кораблекрушение. Так как зима не позволила
им возобновить своё путешествие, Александр
Кемпбелл воспользовался представившейся
возможностью посещать занятия в универси-
тете Глазго. Он разыскал Гревилла (или

Гренвилла) Юинга, проповедника индепен-
дентской (независимой) церкви в Глазго. Кла-
ны Юинга и Кемпбелла много лет поддержи-
вали друг друга. Юинг помог семье Кемпбел-
ла найти жильё  и поспособствовал зачисле-
нию Александра в университет.

Юинг был одним из вождей движения рес-
таврации новозаветного христианства на Бри-
танских островах.1 Отход индепендентов от
официальной Церкви Шотландии в то время
предоставлял людям возможности произво-
дить изменения и поклоняться в более близ-
ком соответствии с новозаветным учением.
Молодой Александр часто посещал
индепендентскую церковь, где проповедовал
Юинг, и был нередким гостем в его семье. Со
временем он стал так же, как и Юинг, понимать
новозаветное учение об отрицании человечес-
ких символов веры, о множественном числе
старейшин, праве любого человека пропове-
довать и еженедельном соблюдении Господ-
ней вечери.

Интересно, что именно Господня вечеря
побудила Кемпбелла взяться за работу по воз-
рождению новозаветной церкви. Он часто ка-
сался этой темы в своих более поздних сочи-
нениях. в которых призывал всех последовать
примеру первых христиан:

Первая христианская община, собиравшая-
ся в Иерусалиме и учреждённая двенадца-
тью апостолами, с не меньшей регулярнос-
тью преломляла хлеб в своих общих собра-
ниях, нежели соблюдала любую другую
часть христианского поклонения. Так, Лука
пишет (Деян. 2:42): «И они постоянно пре-
бывали в учении апостолов, в общении, и

1 О Юинге будет рассказано в выпуске «Ефесянам, ч.
5» в статье «Шотландское влияние на американское Движе-
ние реставрации (2)», Истина сегодня, 2011, № 4, с. 2, 52.



преломлении хлеба, и в молитвах». Разве не
обязаны мы в таком случае так же постоян-
но пребывать в преломлении хлеба, как и в
учении апостолов, как в общении, как в мо-
литвах, заповеданных апостолами?

И далее:

Из второй главы Деяний, таким образом, мы
узнаём, что преломление хлеба было уста-
новленной частью поклонения учеников в
их собраниях, а из двадцатой—что установ-
ленным временем этих собраний был пер-
вый день недели; и, самое главное, мы не
можем не заметить, что преломление хлеба
было самой явной целью их собраний. Дру-
гие подтверждающие свидетельства уста-
новленного собрания учеников в первый
день недели в религиозных целях содержат-
ся в словах Павла о том, что он велел всем
общинам Галатии, а также Коринфа, пребы-
вать в общении и делать сборы для бедных
святых в первый день каждой недели.2

К какому же выводу пришёл Кемпбелл?
Изучая Новый Завет, он понял, что ранняя цер-
ковь собиралась регулярно. Собрание прово-
дилось в первый день недели. Более того, со-

брание проходило в первый день каждой
недели. Целью этого собрания было
причащение христиан Господней вечери.

Благодаря влиянию Александра Кемпбелла
движение Реставрации в Америке избежало
многих конфликтов, пагубно отразившихся на
других церквах в Европе и Америке. Кое-кто
всё-таки пытался сделать днём христианского
поклонения субботу, или седьмой день.
Однако благодаря учению Александра
Кемпбелла о различиях в заветах лишь очень
немногие последовали этой идее. Это важное
учение записано в его «Проповеди о законе»,
которую он прочитал в 1816 году.

Среди лидеров движения Реставрации ни-
когда не было особого одобрения взгляда на
Вечерю как на таинство. (Таинство—это ре-
лигиозный обряд, который, как считается,
дарует верующему благодать по одному лишь
факту участия в нём. Расположение сердца при
этом не играет никакой роли). Точно так же
лишь очень немногие восприняли римско-ка-
толическую идею, что хлеб и плод виноград-
ный превращаются в реальное тело и кровь
Иисуса.

Ясное понимание Нового Завета решает
много проблем, особенно в связи с Господней
вечерей. Нам не позволено самим устанавли-
вать правила её соблюдения; Господь дал нам
для этого достаточно свидетельств.2 Александр Кемпбелл, Христианская система, 1835г.
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