В поисках новозаветной церкви

Движение Реставрации—
Джейкоб Крит мл.
«И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай
верным людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2).

В. Г. Маккоя
это, над ним помолились и объявили его спасённым. Затем, в мае 1817 г., Крита крестил его
отец. По его словам, выйдя из воды, он обрёл
некоторое умиротворение.
Благодаря финансовой помощи баптистского общества Чарльстона Крит поступил в университет г. Чэпел-Хилл в Северной Каролине,
где проучился с 1819 по 1820 г. В 1820 г. он стал
рукоположённым проповедником баптистской
церкви. Со своими проповедями Крит побывал
в разных общинах баптистской церкви Кентукки, Миссисипи, Луизианы и Теннесси.
Читая газету Христианин-баптист, Крит
познакомился с принципами Реставрации и отверг символы веры. Он стал учить, что обращение происходит единственно через Божье Слово,
то есть, чтобы обратиться, человек должен
просто повиноваться Божьему Слову. За такие
учения баптистская церковь Грейт-Кроссинга
обвинила его в ереси. В 1829 г. церковь послала
Криту письмо с требованием публичных
объяснений. Во время разбирательства Крит зачитал защитительную речь Павла перед
Агриппой и Фестом (см. Деян. 26). Джон Джонсон, в то время баптист, слышавший его речь
на суде, позже сказал: «Воистину, если они не
оставят этого человека в покое, то камни
мостовой возопиют против них».
Впоследствии Джонсон скажет, что он
никогда бы не присоединился к движению
Ре ставрации, е сли бы не Крит. В 1829 г.
Элкхорнское баптистское общество сделало
попытку принять резолюцию об исключении из
баптистской церкви всех, кто считал, что
проповедовать нужно «одну только Библию».
Однако Джонсону удало сь отклонить эту
резолюцию, и проповедники ещё целый год
беспрепятственно распространяли чистое
евангелие.

Одним из самых ярких личностей движения
Реставрации был Джейкоб Крит мл. (1799–
1893). Это был бесстрашный человек с независимым мышлением. Джон Роу назвал его «Железным Герцогом Реставрации». Эрл Уэст так
высказался о Крите:
Благодаря таким людям, как Джейкоб Крит,
движение Реставрации дышит атмосферой
романтики. Мир не часто знал таких людей
и ещё реже по достоинству ценил тех немногих, которых знал.

Роу также писал: «В личности Джейкоба
Крита мы видим непреклонную христианскую
мужественность, цельность характера, суровую
устремлённость к цели, несгибаемую волю, нетерпимость ко злу, неослабное чувство справедливости».
Уильям Крит, отец Джейкоба, женился на
Лукреции Брейм, которая родила ему шестнадцать детей. Пятеро из девяти сыновей стали
проповедниками. Поскольку его отец был баптистским священником, для Джейкоба было естественно думать о спасении своей души с позиции учения баптистов. Баптисты, в полном
согласии с доктриной кальвинизма, верили и
учили, что человек не может ничего сделать
для своего спасения, что с ним должно что-то
произойти, что подскажет ему: он среди «избранных». Крит пытался уловить такой момент.
Временами он думал, что это ему удалось, но
эмоции утихали, и он оставался без надежды.
Разочарованный, он попытался даже стать
атеистом, но не смог сердцем принять эти
убеждения. В апреле 1817 г. на собрании
баптистов Мехерринского общества штата
Виргиния Крит ответил на приглашение подойти
к алтарю и получить спасение. Когда он сделал
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представление об обычном распорядке дня
Крита:

В 1830 г. были предприняты действия против
Джейкоба Крита мл., Джейкоба Крита ст. и
«Енота» Джона Смита. Все трое были
исключены из баптистской церкви. Правда,
следует отметить, что они перестали проповедовать баптистское учение задолго до этого.
После женитьбы в 1831 г. на вдове, Сьюзан
Бедфорд, Крит следующие несколько лет
занимался фермерством и проповедовал. В 1834
г. он участвовал в дебатах с Льюисом Грином,
профессором древних языков Центрального
колледжа Денвилла, штат Кентукки. Следующие
три года он уже проповедовал более интенсивно. Он и Джонсон почти постоянно работали в
одной команде.
Крит горячо верил в молитву. Рассказывали,
что во время Гражданской войны поблизости от
города, в котором жил Крит, расположилась
рота солдат с намерением захватить этот город.
В это время Крит вышел в рощу помолиться.
Так случилось, что неподалёку от него оказался
командир роты. Он незаметно подобрался
ближе и стал слушать, как Крит молился о своих
соседях, о своём городе и о мире. На другой
день войска без боя отступили.
С возрастом Крит слабел физически, но его
разум оставался активным. Его душу омрачало
дело церкви. Причиной огорчения было
состояние церкви. Он резко выступал против
Американского христианского миссионерского
обще ства и других созданных людьми
организаций. Его также огорчало введение инструментальной музыки в богослужение
некоторых общин. По своей натуре он не
могоставаться в стороне и не высказываться
против той практики, которую считал
неправильной.
Следующий отрывок из записи в дневнике,
сделанной 9 декабря 1862 г., даёт нам

Летом я встаю в четыре утра, а зимой—в
пять. Я развожу огонь, мою лицо, голову и
ноги холодной водой… Потом встаёт жена,
одевается, и мы читаем главу из Библии: я
одну утром, а она одну вечером. Затем мы
вместе молимся Богу о благословении и
водительстве… После завтрака я иду около
мили на запад от дома, в лес, и пятнадцатьдвадцать минут молюсь в одиночестве…
Затем я возвращаюсь домой, читаю и пишу
до двенадцати или часу дня, когда мы
обедаем. Затем я иду на почту и до самого
вечера навещаю семьи города и читаю
газеты. Каждый христианин должен
выделять время для семейного чтения
Библии и общих молитв… Нет другого
способа наставить наши семьи в учениях и
дисциплинарных взысканиях Господа.

За два года до смерти Крит написал
собственный некролог. Так как Иисус и
апостолы умерли без погребальной проповеди
над ними, то Крит решил, что и он должен
обойтись без неё. Он велел похоронить себя в
простом, дешёвом гробу, под голову положить
его карманную Библию, а под неё— книгу Александра Кэмпбелла Живые писания. Он провёл
много духовных сражений с Библией в одной
руке и Живыми писаниями в другой и хотел,
чтобы после смерти эти книги служили ему
изголовьем. Эта воля была исполнена, когда
Крит умер в 1893 г. в Пальмире, штат Миссури,
где он жил с 1846 года.1
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