
Движение Реставрации—
Джеймс А. Гардинг

«У пророков написано: “И будут все научены Богом”» (Ин. 6:45а).

В поисках новозаветной церкви

Джеймс А. Гардинг родился в 1848 г. в Вин-
честере, штат Кентукки, в семье Дж. У. Гардинга
и его жены Мэри. Дж. У. Гардинг, портной, был
старейшиной в Господней церкви и проповедо-
вал по воскресеньям. Он и ещё пятнадцать человек
покинули общину в Винчестере, когда там во
время богослужений стали использовать
инструментальную музыку. Они составили ядро
общины в Фэрфаксе.

Юный Джеймс мог видеть, как его отец при-
водил ко Христу от пятидесяти до ста человек,
выступая с серией проповедей в одном месте. Это
произвело на него огромное впечатление. С
самых юных лет он по своей натуре был глубоко
религиозен. Он крестился во Христа, когда его
отец и Мозес Лард проповедовали в Винчестере,
штат Кентукки, в октябре 1861 г. Ему было три-
надцать лет.

По окончании в 1869 г. колледжа Бетани в
Западной Виргинии Гардинг переехал в Хопкин-
свилл, штат Кентукки, где начал преподавать в
школе для молодых людей и мальчиков. Он про-
был там пять лет. В этот период он начал пропо-
ведовать евангелие и женился на Кэрри Найт,
старшей дочери судьи Джона Найта из Хопкинс-
вилла. Однако через пять лет его жена умерла. В
1878 г. он снова женился—на Пэтти Кобб из
округа Эстилл, штат Кентукки.

Из-за плохого здоровья в 1874 г. Гардинг
оставил преподавание в школе. Всё своё время и
силы он посвятил проповедованию евангелия,
постоянно занимаясь этой работой. Он провёл
более трёхсот «евангельских собраний», высту-
пая с проповедью один или два раза в день от трёх
до десяти недель в каком-либо районе. Тринад-
цать подобных серий было проведено в Детрой-
те, штат Мичиган, но чаще всего он проповедо-
вал в Нэшвилле, штат Теннесси, где за все годы
он провёл семнадцать таких собраний.

За свою карьеру Гардинг принял участие в
более чем пятидесяти дебатах. Материалы по
четырём из них были изданы в виде книги. В 1884
г. он в течение шести дней дискутировал с
методистским проповедником по имени Уилкер-
сон в канадской провинции Онтарио. Их дискус-
сия записана в книге Дебаты о крещении. Вторая
книга с опубликованными дебатами называлась
Дебаты Гардинга-Николса. Они были проведены
в 1888 г.  в Линвилле, штат Теннесси, и
опубликованы в газете Госпел Адвокат. Дебаты,
встреченные с самым большим интересом, были
проведены им с баптистом по имени Муди в 1889
г.; они продолжались шестнадцать вечеров и были
опубликованы под названием Дебаты в
Нэшвилле. Вторые Дебаты Гардинга-Николса
были опубликованы после того, как они снова
встретились в Марри, штат Кентукки, в 1890 г.

Когда Гардинг проповедовал и дискутировал в
Нэшвилле, большую часть времени он проводил
с Дэвидом Липскомбом. Они беседовали о
проблемах церкви и необходимости в верных
проповедниках евангелия. Липскомб предложил
Гардингу вместе с ним открыть школу. В 1891 г.
они основали Нэшвиллскую библейскую школу.
Эта школа сейчас известна как университет
Липскомба. В 1901 г. Гардинг открыл Поттерс-
кий библейский колледж в Боулинг Грин, штат
Кентукки, но он закрыл эту школу, когда она
больше не могла материально обеспечивать себя.
Университет им. Гардинга в Сёрси, штат Аркан-
зас, позже был назван его именем (в 1924 году).

При том что Гардинг великолепно преподавал,
дебатировал и писал, его самый большой талант
проявился в его проповеднической деятельности.
Он умел расшевелить людей и побудить их к
действию. Прожив самоотверженную жизнь
служения, он умер в 1922 г.

Хотя Гардинг является заключительной фигу-

В. Гленна Маккоя



Этот урок взят из книги Гленна Маккоя Возвращение на
старые пути. История движения Реставрации. Сокращено и
используется с разрешения.

рой в нашем подробном изучении Движения
Реставрации, можно назвать имена многих дру-
гих великих лидеров и рассказать их истории. На
ум приходят строки из Евр. 11: там автор,
упомянув живших в прошлом людей, обладавших
крепкой верой, в стихе 32 говорит: «И что ещё
скажу? Мне не хватит времени, чтобы повество-
вать о Гедеоне, о Вараке, о Самсоне и Иеффае, о
Давиде, Самуиле и (других) пророках». Далее он
называет ещё нескольких верных людей. Когда мы
стараемся подробно рассказать о великих людях
с твёрдой верой, участвовавших в Движении
Реставрации, то сталкиваемся с подобной
проблемой, потому что так много людей
заслуживает признания. О целом ряде
замечательных братьев, которые самоотвержен-
но трудились для дела новозаветного христиан-
ства, история не помнит. Они тихо делали свою
работу как верные служители Господа, не ожидая
признания или похвалы. Хотя мы не упоминаем о
них в наших книгах по истории, мы глубоко при-
знательны им и их самоотверженному труду в
Господе.

Полагаем, что в нашей серии уроков о Движе-
нии Реставрации в Америке мы представили
достаточно сведений о главных фигурах и возни-
кавших проблемах, чтобы вспомнить, где мы были
и находимся, и, будем надеяться, чтобы
определить в общих чертах курс на будущее.
Верные и храбрые братья прошлого были соглас-
ны в своей жизни руководствоваться принципом:
«Где Библия говорит, мы тоже говорим; где Библия
молчит, мы тоже храним молчание». Вожди
Движения Реставрации трудились для того, чтобы
вывести ищущих истины людей из деноминаций
и привести их в церковь, о которой мы читаем в
Новом Завете.

Очень горько видеть, что некоторые в наше

время страстно желают превратить Господню
церковь в деноминацию. Они готовы сдать пози-
ции, завоёванные проповедниками-первопроход-
цами. Оглядываясь в прошлое, на XIX век, мы
видим два главных отступления от истинного
пути, которые повлекли за собой разрушительные
последствия. С образованием Американского
христианского миссионерского общества в 1849
г. и введением инструментальной музыки в
поклонение в 1860 г.  был проложен путь к
разделениям. К этим небиблейским
нововведениям прибавилась перемена в отноше-
нии к авторитету Писания. Отсутствие уважения
к авторитету Писания дошло до такой крайности
в некоторых кругах, что была отвергнута
абсолютная (полная) богодухновенность Библии.
С учётом этих трёх факторов стало очевидно, что
крупного раскола не избежать. Перепись,
проведённая в 1906 г., лишь зафиксировала раскол
между церквами Христа и Христианской
церковью, который уже существовал по меньшей
мере два десятилетия.

Известно, что история может повторяться.
Если те же отклонения от истины, какие разде-
лили Господню церковь в XIX веке, снова пропа-
гандируются некоторыми братьями, мы будем
обречены на повторение ошибок прошлого.
Любой отказ от истины со стороны христиан в
наше время привёл бы в замешательство и вызвал
бы отвращение у тех великих братьев прошлого,
которые жизнь положили на то, чтобы
проповедовать евангелие в его изначальном виде.
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