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В поисках новозаветной церкви

Движение Реставрации—
Мозес И. Лард и Дж. У. Макгарви

«Что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным
людям, которые были бы способны и других научить» (2 Тим. 2:2).

Когда скончались первые вожди движения
Реставрации, новое поколение встало на защиту
дела древнего евангелия. Люди, такие же
талантливые и преданные, как и те, что начали
эту работу, продолжали проповедовать, учить
и печатать христианскую литературу. Двумя
такими людьми были Мозес Лард и Джон
Макгарви.

МОЗЕС ЛАРД
Жизнь Мозеса Истерли Ларда (1818—1880)

началась в Шелбивилле, штат Теннесси. Его
родители-шотландцы, Левен и Мэри, были
очень бедны. В 1839 г. они вместе с другими
переехали на запад и поселились в штате
Миссури, потому там в изобилии водилась дичь
и можно было прокормиться. Когда отец Мо-
зеса умер от оспы, для Мэри Лард оказалось
непосильным бременем находить деньги на
содержание шестерых детей. Одиннадцатилет-
нему Мозесу и его брату пришлось покинуть
отчий дом и начать самим искать средства к су-
ществованию. На прощанье Мэри дала мальчи-
кам своё благословение и по маленькой книжеч-
ке Нового Завета.

В семнадцать лет Лард работал портным.
Но в 1835 г. перед братьями открылась одна
возможность. Артур Кинг, открывший
академию Кинга, пригласил мальчиков работать
на него в обмен на обучение, проживание и
питание. Кинг говорил, что Мозес был самым
лучшим учеником, который у него когда-либо
был.

В течение следующих нескольких лет Лард
слушал деноминационное учение и призывы
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кальвинистских проповедников, убеждавших
грешников испытать некий религиозный опыт.
Он с отвращением отвернулся от веры и впал в
неверие. Однако до него стали доходить слухи
о проповедниках, которые отстаивали возвра-
щение к евангелию I века. Когда ему в руки
попала книга Уолтера Скотта Восстановленное
евангелие, он с жадностью её прочёл. Спустя
много лет он встретился со Скоттом, обнял его
и сказал: «Брат Скотт, вы тот, кто впервые по-
ведал мне о евангелии».

Ларду было двадцать три года, когда он
впервые услышал проповедь об истинном
евангелии в его изначальной чистоте.
Проповедником был Джерри Ланкастер, в
прошлом методист. Позднее он крестил Ларда
в округе Клэй, и в этом же округе Лард выступил
со своей первой проповедью.

Вскоре Лард уже проповедовал в Ричмонде
и Лексингтоне, штат Кентукки, продолжая ра-
ботать портным. В 1842 г. он женился на Мэри
Рифф из Лексингтона. К 1845 г. у этой пары
было двое детей. Для Ларда это было не совсем
подходящее время, чтобы продолжить своё
образование, но ему представилась такая
возможность. В 1845 г. он поступил в колледж
Вифании и за три года прошёл
четырёхгодичный курс, удостоившись на
выпускном собрании произнести
торжественную речь как лучший студент своего
выпуска. После этого его семья вернулась в
Миссури, где он в течение следующих десяти
лет проповедовал в различных местах.

У Ларда открылся талант писателя. Когда в
1857 г. баптистский проповедник издал буклет
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1«Доброе исповедание»—это признание того, что Иисус
Христос является Сыном Божьим (см. 1 Тим. 6:12, 13).

под названием Заметки о кэмпбеллизме,
Александр Кэмпбелл попросил Ларда написать
ответ. У самого Кэмпбелла был слишком
загруженный рабочий график, чтобы писать
подробный ответ на критику его учения и дви-
жения Реставрации. Он показал своё высокое
мнение о Ларде, избрав его для этой задачи.
Книга Ларда называлась Исследование заметок
о кэмпбеллизме.

В 1863 г., во время Гражданской войны, Лард
начал издавать Ежеквартальный журнал
Ларда. Хотя из-за финансовых затруднений
публикация в 1868 г. была прекращена, многие
изучающие движение Реставрации, считают,
что это издание содержит ценнейший материал
по Реставрации. Три четверти статей в нём
написаны Лардом. Позднее он помогал
редактировать еженедельную газету под
названием Апостольские времена, которая за-
няла жёсткую позицию в отношении
использования инструментальной музыки в бо-
гослужении. Самым большим трудом своей
жизни он сам считал комментарий к Посланию
к римлянам, которым пользуются до сих пор,
спустя более ста лет.

Ларда помнят как плодотворного
журналиста, а также красноречивого и
прямолинейного оратора. Он умер от рака
желудка в возрасте шестидесяти двух лет.

ДЖ. У. МАКГАРВИ
Джон Уильям Макгарви (1829—1912) был

лидером движения Реставрации второго поко-
ления. Как проповедника, учителя и писателя
его ставят радом с Александром Кэмпбеллом.
Макгарви родился в Хопкинсвилле, штат
Кентукки, 1 марта 1829 г. Его отец, эмигрант из
Ирландии, умер, когда ему было четыре года,
оставив его мать с четырьмя маленькими
детьми. Его мать затем вышла замуж за доктора
Г. Ф. Салтонсалла, вдовца с девятью детьми. Со
временем на свет появилось ещё шестеро детей,
что в общем составило девятнадцать детей.
Салтонсалл, преуспевающий бизнесмен, имел
достаточно средств, чтобы обеспечивать эту
большую семью. Он был также членом совета
колледжа Вифании, которому он жертвовал
деньги. В своём завещании Салтонсалл сделал
колледж Вифании своим двадцатым ребёнком.

Когда пришло время выбирать колледж,
Макгарви остановил свой выбор на колледже
Вифании, куда и поступил в марте 1847 г.
Доктор Салтонсалл поехал в Цинциннати и
купил своему пасынку все книги, необходимые
для полного курса обучения в колледже.

В молодости Макгарви очень мало слышал

проповедей, которые были поучительными. Его
учили, что для того, чтобы стать христианином,
достаточно было одной лишь веры. Он любил
повторять: «Я верю в Христа так же, как и тот
проповедник, но я не спасён». Будучи студен-
том колледжа Вифании, Макгарви услышал, как
Александр Кэмпбелл и его товарищи
представляли простой новозаветный план того,
как стать христианином. Весной 1848 г.
Макгарви сделал доброе исповедание1 и
крестился во Христа. Один из его наставников,
Уильям Пендлтон, крестил его в Буффало Крик
неподалёку от колледжа.

Макгарви был выдающимся студентом.
Кэмпбелл подарил ему экземпляр Нового Завета
с дарственной надписью «За высокий уровень
знаний Писания». Макгарви в течение многих
лет бережно хранил его как свою самую ценную
книгу. К сожалению, она сгорела во время
пожара, который уничтожил его дом и всё, что
в нём находилось.

Во время церемонии вручения дипломов 4
июля 1850 г. Макгарви произнёс торжественную
речь как лучший студент своего выпуска из
двенадцати человек. Когда он учился в колледже
Вифании, его семья переехала в Файетт, штат
Миссури. Там Макгарви в течение нескольких
месяцев после окончания колледжа преподавал
в светской школе, а затем решил, что хочет
проповедовать евангелие. Он стал глубоко
изучать свою Библию как на английском, так и
на греческом языке. В 1852 г. братья из общины
в Файетт пригласили его быть у них
проповедником. В тот начальный период Томас
Ален стал ему полезным советником.

В январе 1853 г. Макгарви начал работать с
церковью в Довере, штат Миссури, где
оставался в течение девяти лет. 23 марта 1853
г. он и Френсис Хикс сочетались браком,
которому суждено было продлиться пятьдесят
пять лет. Макгарви проповедовал в Довере, когда
разразилась Гражданская война. Он считал, что
христиане не должны воевать, но церковь в
Довере разделилась по этому вопросу, и
Макгарви подвергся большой критике из-за
своей позиции. Его также критиковали за то, что
он разрешил чернокожим братьям,
составлявшим большое число в общине, раз в
месяц в воскресенье вечером пользоваться
залом отдельно от других. Весной 1862 г. из
Лексингтона, штат Кентукки, ему поступило
предложение оставить это место. Он тогда за-
нял место У. Хопсона, который подвергся
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серьёзной критике за поддержку Юга в
Гражданской войне. Хопсон сам
порекомендовал Макгарви, который
политически не поддерживал ни Север, ни Юг.
Макгарви учил, что обе стороны должны
сложить оружие и урегулировать спор без
кровопролития.

1 января 1871 г. Макгарви стал
проповедником в Бродвейской общине, которая
была создана в Лексингтоне, штат Кентукки.
Он проповедовал там до 1881 г. и служил
старейшиной до 1902 г., когда из-за глухоты ему
пришлось оставить эти обязанности. В этот же
год он вышел из состава Бродвейской церкви,
потому что во время богослужения там стали
использовать орган.

Макгарви был сильным проповедником, не
боявшимся преподавать здравое учение. Ему
очень нравилось проповедовать на тему
обращений в книге Деяний. Из этих проповедей
любой слушавший мог чётко усвоить, как стать
христианином. Он также был великолепным
учителем в классе. Хотя он и другим образом
был связан с образованием, имя Макгарви, в
основном, ассоциируется с Библейским
колледжем в Лексингтоне. Макгарви начал свою
карьеру преподавателя в 1865 г. и продолжал
её в течение сорока лет. Шестнадцать из этих
сорока лет он был ректором этого колледжа.

Как писатель, Макгарви уступал лишь
Александру Кэмпбеллу как самому плодовитому
автору среди лидеров движения Реставрации.
В течение более сорока лет из под его пера
лились потоком статьи в различные издания,
включая Миллениал харбингер, Американский
христианский журнал, Апостольские времена,
Христианский стандарт и Ежеквартальный
журнал Ларда. Кроме того, он написал ряд книг,
которые помогали распространять его
христианское влияние в более широком кругу.

В возрасте тридцати четырёх лет Макгарви
написал комментарий к Деяниям  апостолов,
который  был  опубликован  в  1863 г. Спустя
тридцать лет, в 1893 г., он переработал свой ком-
ментарий и назвал это переработанное издание
Новый комментарий к Деяниям апостолов. В
1875 г. он закончил комментарий к Евангелиям
от Матфея и Марка.

В 1879 г. Макгарви совершил
шестимесячное путешествие в библейские
земли; в следующем году вышла его книга Земли
Библии. В 1905 г. он совместно с Филиппом
Пенделтоном (1863—1930), сыном Уильяма
Пенделтона, написал популярное
Четвероевангелие. Этой гармонией Евангелий
до сих пор пользуются как учебником в ряде
христианских колледжей. В 1886 г. он написал
первую часть книги под названием Текст и
канон Нового Завета. Спустя пять лет он
опубликовал вторую часть, которую назвал
Достоверность и вдохновение. В 1894 г. вышла
в свет книга его проповедей. А в 1897 г. он
выпустил Руководство по изучению Библии В
1902 г. он написал книги Иисус и Иона и
Авторство Второзакония. Макгарви умер, не
успев осуществить свою цель написать
комментарий ко всем новозаветным посланиям.
Однако перед смертью он сумел закончить свои
заметки к 1 и 2 Фессалоникийцам, 1 и 2 Корин-
фянам, Галатам и Римлянам.

В 1911 г. Макгарви серьёзно заболел. Когда
его жизнь приблизилась к концу, он спокойно
сказал: «Господь, я иду, я иду». Он умер 12
сентября 1912 г.2


