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Принципы движения Реставрации вполне про-
сты. Нам нужно считать Божье Слово единствен-
ным руководством в церковной работе и
поклонении. Можно недоумевать: если этот прин-
цип так прост, тогда почему возрождение ново-
заветной церкви получило широкое распростра-
нение только в начале XIX века? Вероятно, понять
и принять эту практику некоторым воспрепят-
ствовали социальные, экономические и государ-
ственные вопросы. В Европе, Великобритании и
других местах, где Божье Слово было вполне до-
ступно, люди пришли к пониманию того, что
единственным руководством в вопросах религии
должна быть Библия; но некоторые из пропове-
довавших и отстаивавших эту идею подверглись
гонению и даже стали мучениками за веру.

В Шотландии семена движения Реставрации
были насаждены ещё в XVI веке. Шотландцы
отличались горячим стремлением к независимос-
ти, что ярко проявилось в их предводителе Уиль-
яме Уоллесе (ок. 1270–1305). Для XVIII века было
характерно растущее разочарование в отношени-
ях между Церковью Шотландии и Великобрита-
нией. У некоторых возникло желание восстано-
вить простоту изначального христианства. Это
привело к тому, что многие приняли новозавет-
ное учение о независимости общин. Такое уст-
ройство позволило мужчинам проповедовать без
рукоположения каким-либо советом или органи-
зацией. Появились сильные лидеры, горящие
страстным желанием проповедовать одну только
Библию.

Интересно отметить, что философский мир
тоже не обошёл вниманием этот вопрос, внеся тем
самым определённый вклад в движение Реставра-
ции. В одном из своих Посланий о веротерпимо-
сти (1689) английский философ Джон Локк (1632–
1704) выразил убеждение, что основой объеди-
нения верующих должна быть только простая вера
изначального христианства:

Поскольку ты столь обеспокоен вопросом об
истинной церкви, да позволено будет мне здесь
спросить тебя, между прочим, что более
подобает истинной церкви Христовой:

утверждать условия объединения, содержащие
то, и только то, что Святой Дух в Священном
писании в ясных и отчётливых выражениях
называет необходимым для спасения, или же
навязывать собственные выдумки или
толкования как некий божественный закон…?1

Томас Кемпбелл в 1809 г. почти слово в слово вос-
произвёл это последнее предложение в своей
«Декларации и обращении».

Александр Кемпбелл восхищался Локком,
называя его «христианским философом». О роли
Локка в американском наследии Реставрации
говорит легенда, что многие первые проповедни-
ки в своих перемётных сумках у седла вместе с
Библией и сборником гимнов возили экземпляр
сочинения Локка «Опыт о человеческом
разумении».

Одним из самых влиятельных вождей религиоз-
ного движения к независимому мышлению был Джон
Глас (1695–1773). Он учил, что Писания имеют
власть (чего символы веры не имеют) и что церковь
является местной общиной божественного
установления Христова, а не созданной человеком
организацией. Ещё более революционной была
идея, что вера—это не особый дар от Бога, а что
приходит она от изучения и проявляется в
послушании. Новозаветное крещение Глас рассмат-
ривал как знак завета между человеком и Христом,
целью которого является соединение человека с
Христом и с церковью. Он говорил: «Омытие нашего
тела… в крещении делает его чистым от
осквернения грехом…» (см. Деян. 22:16; Еф. 5:25–
27).

Джеймс Холдейн (1768–1851) и его брат Ро-
берт (1764–1842) родились в довольно зажиточ-
ной семье: их отец был одним из высших чинов в
Британском военно-морском флоте. Они получи-
ли в наследство крупное состояние и употребили
его на распространение своего понимания ново-
заветной церкви. Джеймс получил более широкую
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известность, много путешествуя с проповедями.
Холдейны видели в новозаветном учении об апо-
стольской церкви модель на все времена, демон-
стрирующую поклонение и независимость
местных общин. Они учили, что церквами
должны управлять старейшины, а также
служители (проповедники) и дьяконы. Общины,
основанные этими братьями, соблюдали Господ-
ню вечерю каждое воскресенье. В 1808 г.
Холдейны отвергли крещение младенцев и крес-
тились полным погружением в воду.

Когда Томас Кемпбелл жил в ирландском Рич-
Хилле, он часто слышал проповеди, в которых
явно прослеживалось влияние братьев Холдейн.
Один такой проповедник был ему хорошо знаком;
это был живший по соседству выдающийся про-
поведник Александр Карсон (1776–1844). Кемп-
белл и Карсон вместе слушали проповеди
Джеймса Холдейна, когда тот приезжал в их
местность.

Александр Кемпбелл познакомился с идеей но-
возаветного христианства, когда учился в
Университете Глазго. Это произошло благодаря
общению с Гревиллом Юингом, ещё одним по-
следователем взглядов Холдейна. Хотя Кемпбелл
и отрицал их влияние, весьма вероятно, что та-
кие личности, как Холдейн, Карсон и Юинг, ока-
зали на него большее влияние, чем он осознавал.

Кемпбелл с единомышленниками могли не-
осознанно испытать на себе влияние и других ис-
точников. В 1719 г. Даниель Дефо опубликовал
свой роман Робинзон Крузо .  Повествование
представляет собой иллюстрацию первозданно-
го христианства. После того как герой романа
Робинзон Крузо спасает аборигена от канниба-
лизма, он даёт ему имя «Пятница» и начинает
обучать его Библии, которую успел прихватить

с разбившегося корабля. Дефо писал от первого
лица: «Мы могли читать здесь Слово Божье, и,
внимая ему, мы были так же близки Богу, как если
бы жили в Англии». Его рассказ восхваляет про-
стоту плана спасения, так ясно изложенного в
Писаниях. Автор свидетельствует, что истина
привела его, равно как и Пятницу, к покаянию—
и всё это без какого-либо учителя, а только с по-
мощью самого Слова.

В повествовании Крузо записывает в своём
дневнике: «То же ясное и простое Руководство
вполне послужило просветлению этого дикаря,
сделав его добрым христианином,—таким, рав-
ных какому я практически не знавал в жизни».
Далее он называет Библию «надёжным Провод-
ником на Небеса».2

Мы не можем определить, до какой степени
первые реформаторы повлияли на Томаса и Алек-
сандра Кемпбеллов, но они все учили одной и той
же истине на основании Нового Завета. Позже
Александр писал, что он не является членом
никакого движения, и всё же Кемпбеллы были
знакомы с сочинениями и уроками Джона Гласа,
Холдейнов и, возможно, даже с Робинзоном Крузо.

Всякий, кто принимает Библию и изучает её,
чтобы узнать, как быть христианином и покло-
няться Богу, может найти истину. Просто делая
это, он встаёт в один ряд с теми, кто независимо
от других открыл важность реставрации
новозаветного христианства.

2 Даниель Дефо. Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо, моряка из Йорка. Перевод с английского
M.А. Шишмарёвой, 1928.
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