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В поисках новозаветной церкви

Движение Реставрации—
Алфред Элмор и Т. Б. Ларимор

«Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют
и где воры не подкапывают и не крадут,—ибо где сокровище ваше,

там будет и сердце ваше» (Мф. 6:20, 21).

В длинном списке великих мужей, чьи про-
поведи и учение придали силы движению Ре-
ставрации, есть имена Алфреда Элмора и
Т.Б.Ларимора. Оба выросли в бедности, но ос-
тавили после себя богатое наследие любви к
Божьей истине.

АЛФРЕД ЭЛМОР (1838–1925)
Алфред Элмор родился 11 августа 1838 г.

восьмым ребёнком в семье из десяти детей.
Семья жила недалеко от Оул Прэри на юге Ин-
дианы. В то время, когда родился Алфред, его
отец, Элеазор, уже был христианином. Он чи-
тал всё, что только мог достать, по религиоз-
ным вопросам, и уже прочёл свой Новый
Завет. Сначала он был членом деноминации
«Баптисты-миссионеры», затем членом
старой Христианской церкви, иногда
называемой группой «Новый Свет», и,
наконец, стал просто христианином. Он стал
членом новозаветной церкви и никем больше.
Он выступал против всяких деноминаций.

Мать юного Элмора была набожной жен-
щиной и от самой колыбели учила своих
детей, как важно жить чистой и святой жиз-
нью. Детям внушалась вседостаточность
Нового Завета в качестве правила жизни для
христиан. Их научили чтить Новый Завет как
непреложный критерий всех вопросов рели-
гии и практики. Ф. Д. Сригли говорил, что вся
жизнь Элмора соответствовала тому
воспитанию, которое он получил дома в
раннем детстве: «Он всегда и везде проявлял
твёрдость, упорство и неизменное стремле-
ние придерживаться того, что написано в
Новом Завете—не больше и не меньше—во
всех вопросах церковной работы и поклоне-
ния».

В молодости Элмор в полной мере испы-

тал бедность и тяжкий труд. В сельскохозяй-
ственном районе Индианы, где он вырос, он
всё детство трудился не покладая рук—рас-
чищал участок, рыл канавы, распахивал
целину, собирал зерновые, резал свиней,
перевозил лес и скакал верхом на лошади на
мельницу и обратно, иногда по нескольку раз
на день, за двадцать пять километров от дома.
На образование оставалось двадцать-трид-
цать дней в году между разными видами
работ, когда выдавалось время; тогда он по-
сещал школу, располагавшуюся в старом бре-
венчатом здании, где он даже толком не видел
учебника по английской грамматике. У него
были желания и стремления, которым, каза-
лось, не суждено было сбыться.

В девятнадцать лет Элмор пошёл за десять
километров туда, где собиралась церковь, ис-
поведал свою веру в Христа и был крещён в
Христа Сэмюелем Оттерманом. Став христи-
анином, он начал принимать активное участие
в церковном богослужении. Он прекрасно пел
и руководил пением общины. Он также вёл в
молитве и начал понемногу выступать перед со-
бравшимися. Он мечтал стать проповедником,
но не знал, как вырваться из бедности, чтобы
осуществить своё желание. В двадцать один год
он женился, и заботы о семье вместе с новыми
обязанностями отодвинули надежду на пропо-
ведование ещё дальше. В двадцать семь лет, уже
почти отчаявшись стать проповедником, он от-
крыл Новый Завет и прочитал притчу о талан-
тах. Прочитанное так подействовало на него,
что он уже не мог оставаться в бездействии.

В течение трёх лет Элмор поочерёдно ходил
в школу и преподавал. Он стал разговаривать с
людьми о религии. Это стало началом его пропо-
веднической деятельности, и всю оставшуюся
жизнь он проповедовал и преподавал еванге-
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лие. Свою первую настоящую проповедь он
прочёл в марте 1865 г. перед своей домашней
общиной. После этого он стал проповедовать
в молитвенных домах, школах, семьях, опе-
рах, магазинах, судах, залах, лесопилках, на
кораблях, в рощах, под навесами и на улицах.
С проповедями он побывал всюду от Пенсиль-
вании до Калифорнии и от Техаса до Канады.

Элмор проповедовал, крестил и устанав-
ливал общины Господней церкви по всей
Америке. Он любил Господа и был одним из
самых неутомимых проповедников в церкви.
На протяжении двадцати трёх лет он
регулярно писал для газеты «Америкен
крисчен ревю» (American Christian Review),
издававшейся Бенджамином Франклином. Он
был штатным сотрудником редколлегии газеты
«Крисчен лидер» (Christian Leader),
редактором которой был Джон Ф. Роу. В пос-
ледующие годы он купил половину акций
издания «Госпел Эхо» (Gospel Echo) и неко-
торое время был его редактором. В 1901 г. он
влился со своей газетой в «Госпел адвокат»
(Gospel Advocate), где открыл раздел под на-
званием «Серебряные колокола». Во время
визита в Гюнтер Колледж в мае 1912 г. Элмор
получил предложение стать его ректором, и
в этой должности он прослужил десять лет.

Высказывание, опубликованное в «Фирм
Фаундейшн» (Firm Foundation), проливает
свет на то, какое важное значение Элмор
придавал проповедованию:

Я не хотел бы заново прожить в этом мире,
разве что затем, чтобы сделать больше
полезного, чем я сделал. Вместо того что-
бы креститься в 19, я бы пошёл в церковь в
15, вместо того чтобы ждать до 27, я бы
начал служить в 20, и я бы проповедовал,
да, сударь. Если бы я был сыном богача, я
бы проповедовал. Если бы я был сыном
бедняка, я бы проповедовал. Если бы я был
настолько беден, что не сводил бы концы с
концами, а братья не содержали бы меня,
то я бы работал в суде, в поле, в саду, в
школе, а затем проповедовал бы при каж-
дом удобном случае. Возможно, я бы дер-
жал несколько коров и кур, но всё равно я
бы проповедовал евангелие.

Элмор умер 11 декабря 1925 г. в возрасте
восьмидесяти семи лет.

Т. Б. ЛАРИМОР (1843–1929)
Теофилус Браун Ларимор родился 10 июля

1843 г. неподалёку от Сэкуетчи Вэлли в округе
Джефферсон, штат Восточный Теннесси. Он был
беден и в раннем возрасте почти не учился.

В юности он работал на ферме Макдоуно
и ходил в школу только десять-двенадцать
недель в году. Он оставался на ферме всю
неделю и спал на сеновале под крышей сарая
вместе с двумя сыновьями фермера. Каждый
понедельник Ларимор вставал рано утром и
шёл на ферму Макдоуно, работал там всю
неделю, получал заработанные гроши и в
субботу вечером так же пешком возвращался
домой. Ларимор с нежностью вспоминал, как
каждый субботний вечер матушка выходила
ему навстречу. Она ни разу не обманула его
ожиданий, встречая его в любую погоду, и эта
материнская любовь оставила в нём
неизгладимое впечатление. Кто-то даже
однажды спросил, не думает ли он, что ма-
тушка будет встречать его на той стороне до-
лины, чтобы проводить в вечную обитель.
Имея безграничную веру, он сказал, что не
знает, зато уверен, что это сделает Иисус.

В шестнадцать лет Ларимор прошёл ше-
стьдесят километров пешком, чтобы
поступить в Баптистский Колледж Мосси
Крик, штат Восточный Теннесси. Через два
года, в 1861 г., он получил диплом. Когда
началась Гражданская война, он записался в
армию Конфедерации. В 1863 г., будучи в
разведке, он попал в плен к солдатам армии
Союза. Ему разрешили поклясться, что он не
будет воевать против Союза, и отпустили
домой.

По возвращении с войны Ларимор перевёз
мать и сестёр в Хопкинсвиль, штат Кентукки,
где мать привела свою семью в церковь. Она
стала христианкой, когда Ларимор был в кол-
ледже. Он начал вместе с ней ходить на бого-
служения и в день, когда ему исполнился двад-
цать один год, публично исповедал свою веру
в Христа и крестился для прощения грехов. В
1866 году, будучи преподавателем в женском
институте Хопкинсвилля, он выступил со
своей первой проповедью в том же самом
доме собраний, где сделал доброе
исповедание.

Около двух лет Ларимор посещал колледж
Франклина недалеко от Нэшвилла, штат Тен-
несси, закончив его с отличием. Затем он стал
ездить и проповедовать вместе с Р. Б. Тримб-
лом в центральном Теннесси и в северной Ала-
баме.

В 1868 г. Ларимор женился на Эстер Гре-
шем из Алабамы. Оба они учительствовали в
школе Маунтин Хоум недалеко от Флоренс,
штат Алабама. Когда это заведение закрылось,
молодая пара решила самостоятельно
открыть школу. Для этой цели они
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использовали двадцать восемь акров земли,
которая досталась Эстер в наследство, и
заняли деньги, чтобы построить школу во
Флоренс, штат Алабама. Работая бок о бок,
они построили трёхэтажное здание с двенад-
цатью комнатами и тремя залами. Первона-
чально это учебное заведение называлось
«Марс-Хилл Академия», а позже—«Марс-
Хилл Колледж». Школа открылась в 1871 г. и
успешно функционировала шестнадцать лет.
Многим молодым людям принесло пользу
общение с Т.Б.Ларимором в Марс-Хилле. В
1887 г. школа закрылась—не потому, что она
не была успешной, а вследствие того, что
Ларимор был очень востребован как благове-
стник. Он не мог уделять достаточно времени
школе и постоянно выступать с циклом про-
поведей евангелия, и потому решил
пожертвовать школой. В 1889 г. он получил
пятьсот приглашений выступить с этим
циклом. Его помнят как проповедника длин-
ных циклов; с самым продолжительным из них
он выступил в 1894 г. в Шермане, штат Те-
хас. Его проповеди начались 3 января, а за-
вершились 7 июня. В этом цикле он прочитал
333 проповеди, выступая дважды по будням
и трижды по воскресеньям. В результате этого
цикла крестилось более двухсот человек.

Ларимор был хорошим лектором даже в
самом начале своей карьеры. А когда набрался
опыта, то стал выдающимся оратором. Один
историк писал: «Как и Павел, он рассудил
быть за кафедрой не знающим ничего, кроме
Иисуса Христа, и притом распятого. Не
прилагая особых стараний к тому, чтобы быть

красноречивым, он был красноречивым; не
прибегая к ухищрениям профессионального
оратора, он был профессиональным
оратором. Обаяние его манеры держать себя,
его голоса и взгляда исходило из его интел-
лекта, его сердца и его эмоций» (Питтмен). В
проповедях Ларимора проявлялась его при-
родная доброта и мягкость. Он выбирал тему
выступления и излагал её просто и ясно, не
касаясь религиозных заблуждений, которые
могли быть с ней связаны. Казалось, Ларимор
стремился избегать споров. К сожалению, это
не позволило ему немедленно выступить за
«старые пути», когда новаторы попытались
внедрить в богослужение такие идеи, как
инструментальная музыка. В конце концов он
всё же присоединился к меньшей по размерам
и менее популярной группе, которая продол-
жала призывать к строгому соблюдению но-
возаветных принципов.

Хотя сам Ларимор не написал ни одной
книги, о нём написаны целых три. Лео Болс
сказал о нём: «Брат Ларимор по-прежнему
живёт в сердцах тысяч людей, которых он
наставил в Слове Божьем и вдохновил на
жизнь в верности Богу. Он оставил след в
сознании своих учеников и всех, кто открыл
сердце его проповедям». Ларимор умер 18
марта 1929 г.1

1Этот урок взят из работы В. Гленна Маккоя Воз-
вращение на старые пути. История движения Рестав-
рации. Используется с разрешения.
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