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В поисках новозаветной церкви

Движение Реставрации—
Джон Аллен Гейно и Толберт Фаннинг

«Старайся представить себя Богу достойным, тружеником безукоризненным,
верно преподающим слово истины» (2 Тим.2:15).

В XIX в. многие люди внесли огромный
вклад в движение Реставрации. Двое из них,
которых особо выделяют историки, это Джон
Аллен Гейно и Толберт Фаннинг.

ДЖОН АЛЛЕН ГЕЙНО
Б. Эббот, называя восемь самых выдаю-

щихся людей, придавших раннему движению
Реставрации определённый характер,
направление и темп, включил в свой список
Джона Аллена Гейно (1805–1887), товарища
и помощника Бартона Стоуна. Он назвал его
«неутомимым евангелистом». Гейно занимает
законное место среди самых успешных из
первых проповедников Реставрации. Дж. Рэй
писал, что он крестил более десяти тысяч
людей и основал великое множество общин
Господней церкви.

Джон родился в Джорджтауне, штат Кен-
тукки, в семье Ричарда и Элизабет Гейно.
Подростком он ходил в школу, директором
которой был Бартон Стоун, один из первых
проповедников евангелия. На уроках Стоун
преподавал не только светские предметы, но
и разбирал с учениками Библию.
Комментируя успех Стоуна, Дж.Пауэлл писал:
«Под влиянием его неопровержимой логики,
вытекавшей из любящего сердца, целый ряд
выдающихся людей присоединились к
“благому делу”. Среди перечисленных Пау-
эллом доблестных мужей был и Джон Аллен
Гейно».

В двадцать один год Гейно получил
диплом, дававший ему право заниматься
юриспруденцией. С этой целью он отправился
на теплоходе в Техас, но по дороге сильно
заболел. Капитан, не желая иметь покойника
на своём корабле, высадил его в нижнем
течении реки Огайо. Одна сострадательная

семья взяла его к себе и выходила. В этот
период выздоровления Гейно решил, что
станет проповедником евангелия.

Семья Гейно была баптистской, но Джон
так и не стал членом баптистской церкви. Он
слушал проповеди Бартона Стоуна и Томаса
Аллена о новозаветном евангелии. В 1827 г.
Гейно посетил евангельское собрание, на
котором весть Томаса Аллена произвела на
него такое глубокое впечатление, что он
принял приглашение, исповедал Христа и
крестился.

Будучи ярыми баптистками, сёстры Гейно
были очень обеспокоены его религиозными
убеждениями. Они послали за известным бап-
тистским проповедником, Джейкобом Критом
ст., чтобы тот поговорил с ним. Крит проделал
более ста километров, чтобы вернуть Гейно
в баптистское лоно. Позже сын Гейно, Ричард,
так описал эту встречу:

Войдя в комнату и увидев его за маленьким
столиком со своим Заветом, г-н Крит ска-
зал: «Брат Джон, я рад, что вы решили по-
святить свою жизнь служению Христу, но
думаю, вам лучше оставаться в церкви ва-
ших отцов;  ваша семья вот уже, наверное,
сотню лет принадлежит к баптистской
церкви, а ваш дед, Джон Гейно, был извест-
ным баптистским священником и капелла-
ном в войну за независимость при Джоржде
Вашингтоне и во время этой войны крестил
самого генерала Вашингтона». Джон Гейно
ответил: «Если вы покажете мне в этой Кни-
ге,—он положил руку на Завет,—где она
говорит: “Отвергнись себя, и возьми крест
свой, и следуй за своим дедом”, то я буду
следовать за ним всю жизнь; но я читаю:
“Отвергнись себя, и возьми крест свой, и
следуй за Христом”, и я намерен следовать
этому учению, даже если оно разлучит
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меня со всеми моими родственниками на
земле».

Крит был честным человеком, и этот раз-
говор радикальным образом повлиял на всю
его жизнь. Ричард Гейно пишет:

Они разговаривали двенадцать часов, и
старый пастор был под таким впечатлени-
ем, что вернулся на следующий день, и они
возобновили разговор, и Джейкоб Крит ст.
убедился в правоте своего собеседника и
вскоре публично заявил о том, что стоит на
позициях церкви, у которой нет иной книги
и иного символа веры, кроме Божьего
Слова, и которая не желает носить никакого
имени, кроме имени Христа, и что это
является единственной платформой, на
которой могут объединиться все друзья
Христа, а Джон Аллен Гейно со всей своей
энергией принялся проповедовать еванге-
лие Христа и в этом штате имел беспример-
ный успех в обращении людей ко Христу.

В 1827 г. Гейно женился на Мэри Кэтрин
Конн. Церемонию проводил Бартон Стоун. На
свадьбу родители Мэри Кэтрин подарили
молодой чете дорогую ферму неподалёку от
Сентервилля, штат Кентукки.

С 1827 по 1836 г.  Гейно ездит и
проповедует с Томасом Алленом. Когда в 1836
г. Аллен вернулся в Миссури, Гейно начал
ездить и проповедовать евангелие с Джоном
Джонсоном. Это сотрудничество продолжа-
лось до самой смерти Джонсона в 1856 г. За
эти два периода времени было установлено
много церквей.

Осенью 1887 г. Гейно смертельно заболел.
Его последними словами, сказанными Дж. Суи-
ни, были: «Я почти дома». Он умер 18 октября
1887 г. в возрасте восьмидесяти двух лет. Его
погребением руководил Дж. Макгарви.

ТОЛБЕРТ ФАННИНГ
В своей истории движения Реставрации

Эрл Уэст пишет: «Бесспорно, самым
влиятельным проповедником на Юге перед
войной между штатами был Толберт Фаннинг.
Конечно, были и другие великие люди… но
по неизменности влияния Фаннинг
возвышается над ними всеми».

Когда Фаннингу было восемь лет, его
родители переехали в Алабаму и обосновались
в Округе Лодердейл; там он жил до девятнад-
цати лет. Его отец выращивал хлопок, и
молодой Фаннинг много времени проводил на
хлопковых полях. Школу он посещал от трёх
до шести месяцев в год. Он рано проявил

любовь к учению и выделялся на уроках.
Своё начальное религиозное воспитание

он получил от матери, которая была членом
баптистской церкви и слыла умной женщиной.
Время от времени он также слышал проповеди
церковнослужителей. Наученный баптистами,
Фаннинг поначалу принимал ту доктрину, что
сам человек ничего не может сделать для
своего спасения. Более того, его учили, что
он не может даже понять Библию без особого
озарения от Святого Духа. Фаннинга духовно
угнетало это безысходное кальвинистское
учение. Когда ему было шестнадцать лет, он
стал прислушиваться к двум проповедникам,
называвшим себя «просто христианами»,—Е.
Муру и Е. Мэтьюсу. Они советовали ему
читать Новый Завет и самому искать там
Господню волю. Он послушал их совета, и
мрачные сомнения сменились пониманием
плана спасения.

Согласно Лео Болсу, в 1827 г. Фаннинг по-
сетил евангельское собрание, проводившееся
неподалёку от города Флоренс, штат Алабама,
под руководством Мэтьюса. Прослушав
проповедь «Евангелие и его условия», юный
Фаннинг исповедал свою веру и тут же
крестился во Христа.

Эрл Уэст рассказывает другую историю
обращения Фаннинга. По его словам, из
Кенукки в Округ Лодердейл приехал
проповедовать Б.Холл. Семнадцатилетний
Фаннинг присутствовал на воскресном
вечернем собрании и прослушал урок. Когда
прозвучало приглашение, Фаннинг вышел
вперёд и исповедал свою веру, но был крещён
не сразу, а на следующее утро, Джеймсом
Мэтьюсом.

Хотя рассказы отличаются друг от друга,
конечный результат один и тот же. То событие
полностью изменило жизнь Толберта
Фаннинга. Следующие два года он главным
образом изучал Писания и занимался в школе.
1 октября 1829 г. он оставил дом, чтобы
проповедовать евангелие всем, кто будет
слушать его. Девятнадцатилетний неопытный
юноша, он был полон решимости
проповедовать Иисуса Христа. Его искрен-
ность и рвение, а также ясная, логическая
манера изложения евангельских истин
привлекали на собрания тысячи людей.
Огромное их число перешло из царства тьмы
в царство света.

В 1831 г. Фаннинг поступил в Нэшвилский
университет. Ещё до его окончания в 1835 г.
он уже проповедовал в нескольких местах. Он
ездил с проповедями вместе с Александром
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Кэмпбеллом в Огайо, Кентукки, Нью Йорк и
Канаду. В Перривилле, штат Кентукки, он
участвовал в дебатах с Натаном Льюисом
Райсом, деноминационным проповедником.
Дебаты завершились успешно для Фаннинга,
и это очень много значило для дела истины в
этом районе. В 1837 г. Фаннинг женился на
Шарлотте Фолл, сестре Филипа Фолла, ещё
одного раннего провозвестника принципов
Реставрации. В тот же год он открыл женскую
академию во Франклине, штат Теннесси. До
1839 г. он преподавал в этой академии и
проповедовал в Нэшвилле и его окрестностях.
Затем он переехал в другое место, за восемь
километров от Нэшвилла, где вплоть до 1842
г. возглавлял другую женскую академию. В
1843 г.  Фаннинг большую часть своего
времени проповедовал, разъезжая по Алабаме
и Миссисипи.

В 1844 г. Фаннинг основал Франклин-
колледж и был избран его первым президен-
том. Он также преподавал в этом колледже
следующие семнадцать лет, после чего подал
в отставку ради того, чтобы провести сбор
денег для его расширения. В том же 1861 г.
началась Гражданская война, которая
перечеркнула все планы по расширению
колледжа. В 1865 г. здание колледжа было
уничтожено сильнейшим пожаром. После
этого Фаннинг приобрёл имущество
находившегося по соседству Минерва-
колледжа, который был переименован в
«Институт надежды». Фаннинг с женой сами
стали преподавать в этом учебном заведении.

В бытность президентом Франклин-
колледжа Фаннинг начал издавать газету
Крисчен Ревю, которая позже стала журналом
Крисчен Мэгэзин. Его первая статья в этой
газете была посвящена такому явлению, как

религиозные конфессии. Он писал: «Имея
Библию, мы не видим ни права, ни
убедительной причины существования какой-
либо церкви, не названной и не описанной в
Новом Завете…» Когда это издание закры-
лось, Фаннинг стал старшим редактором жур-
нала Госпел Адвокат. В 1866 г. редакторами
этого издания были записаны он и Дэвид Липс-
комб.

Позже Фаннинг начал издавать ежемесяч-
ный журнал Релиджес Историан. В нём он
обсуждал важную тему церковного
руководства. Как проповедник, учитель и
писатель, Фаннинг всегда выражал свои
мысли ясно и здраво.

Липскомб говорил о Фаннинге: «Для него
не было ничего необычного в том, чтобы
целый день провести в классной комнате,
затем в течение нескольких часов заниматься
делами на ферме, затем до полуночи и позже
писать статьи в журнал, а на следующее утро
начать всё сначала».

Фаннинг был человеком Книги. В
религиозном плане он противостоял всему,
что не было санкционировано Библией. Он
выступал против созданных человеком
организаций, таких как миссионерские
общества, использования инструментальной
музыки в поклонении и разных конфессий. Он
дерзновенно и бесстрашно обличал
заблуждения. Он был бесспорно одним из са-
мых эффективных мужей Божьих своего поко-
ления.1

1Этот урок взял из книги Гленна Маккоя
Возвращение на старые пути. История движения
Реставрации. Используется с разрешения.
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