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Проповедники Реставрации поняли, что
печатное слово воздействует не только на
них, но и что сами они могут влиять на других
посредством печати. Поэтому многие великие
лидеры, популяризировавшие простое
евангелие, стали писать в христианские
издания и редактировать их. Двумя такими
проповедниками были Бенджамин Франклин
и Уильям Пендлтон.

БЕНДЖАМИН ФРАНКЛИН
Эрл Уэст высоко ставил в движении Рес-

таврации Бенджамина Франклина: «Совсем не
будет преувеличением сказать, что после
смерти Александра Кэмпбелла в 1866 г. самым
выдающимся человеком в братстве был Бен-
джамин Франклин». О Франклине писали, что
он принадлежал к числу «тех несгибаемых
первых проповедников, которыми
характеризовалось Движение в самом
начале… Он был человеком из народа,
прямым, решительным, способным и при этом
трудолюбивым».

Франклин родился 12 февраля 1811 г. в се-
мье Джозефа и Изабеллы Франклин в восточ-
ном Огайо. Его прадедом был Джосия Фран-
клин, отец известного Бенджамина
Франклина, который участвовал в написании
Декларации независимости и впоследствии
поставил под ней свою подпись. Возможно,
проповедник Реставрации был назван в честь
своего великого дядюшки, так как он был
прямым потомком его брата Джона.

Когда Бенджамин был ещё совсем малень-

ким, его родители переехали в Нобл Каунти,
штат Огайо. В 1833 г. семья перебралась в
Индиану, где Джозеф построил лесопилки и
мельницы. Бенджамин переехал в те края ещё
за год до этого. Он купил ферму и в декабре
1833 г. женился на Мэри Персонетт. Она стала
заботливой матерью одиннадцати детей и
поддерживала Франклина в трудные годы. В
1837 г. он обменял свой участок земли на
долю в прибылях мукомольной мельницы, но
эта сделка оказалась неудачной и для семьи
обернулась годами борьбы за существование.
Он работал, когда только мог найти работу, а
позже, когда проповедовал, получал
небольшие пожертвования.

Франклины не интересовались религией
до тех пор, пока не познакомились с
Сэмюелом Род-жерсом, который переехал в
Индиану в том же году, что и они. Сэмюел и
Джозеф решили собираться друг у друга
субботними вечерами и изучать Библию. Они
занимались этим честно, договорившись
отмечать каждый отрывок, вызывавший у них
разногласия, чтобы позже возвращаться к
нему с целью его дальнейшего обсуждения.
Закончив, они обнаружили, что ни один
отрывок не был отмечен. Эти занятия приве-
ли к обращению Джозефа Франклина. В ре-
зультате занятий с Роджерсом были обращены
также несколько других членов его семьи.

В первых числах декабря [1833 г.] пропо-
веди Роджерса начали давать ощутимые
результаты. Бенджамин и его брат Дэни-
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ел… покорились власти Иисуса Христа и
крестились для искупления грехов, испове-
дав веру. Неделю спустя жена Бенджамина
и его брат Джосия крестились в одно тело.
Через несколько дней вере покорились трид-
цать или сорок человек. Среди них—
Джозеф Франклин, другой брат Бенджами-
на, и Джон Роджерс, сын Сэмюела Роджер-
са (Роу и Райс).

Бен Франклин принялся ревностно
изучать Библию и готовиться проповедовать
евангелие. Хотя впоследствии он стал
блестящим и эффективным оратором, его
первые попытки выдавали провинциальное
воспитание, отсутствие образования и плохое
владение грамматикой. Джон Лонгли, один из
первых проповедников в Индиане, часто
ходил послушать Франклина и был одним из
самых суровых его критиков.

Постепенно Франклин стал одним из
самых действенных провозвестников
древнего евангелия, когда-либо живших на
американской земле. Эрл Уэст говорил: «Он
цитировал множество библейских отрывков.
Он не разыгрывал из себя философа,
политика, балагура или кого-либо ещё. Он
был благовестником в полном смысле этого
слова».

Один из первых проповедников, Альфред
Эллмор, сказал: «..даже теперь,
наслушавшись многих проповедников с
разными способностями, я остаюсь твёрд в
своём убеждении, что Бенджамин Франклин
был самым великим проповедником евангелия
из тех, что я когда-либо слышал». Франклина
очень ценили такие люди, как Дж. Макгарви и
Дэвид Липскомб, за содержательность и
эффективную форму его проповедей, а также
за искусство вести дебаты. Уэст очень лестно
отозвался о Франклине, сказав: «Вряд ли с
апостольских времён на земле жил более
великий, более благородный, более правди-
вый, более чистый проповедник евангелия,
нежели Бен Франклин».

В 1835 г., вскоре после обращения, Фран-
клин написал свою первую статью для прессы,
изложив в ней план спасения. Она была опуб-
ликована в газете Еретик детектор, издавав-
шейся в Миддлбурге, штат Огайо. Одновре-
менно Франклин пытался зарабатывать на
жизнь, занимаясь земледелием и работая на
собственной мельнице. В 1842 г. он
перебрался в Нью-Лисбон, штат Индиана, где
прожил следующие два года. Часть времени
он проповедовал для церкви в Вефиле. В 1844
г. он перевёз семью в Сентервиль, штат

Индиана. В 1845 г. Франклин начал издавать
газету, которую назвал Реформер. Через два
года он переехал в Мильтон, Индиана, и
изменил название газеты на Вестерн
реформер.

В этот период Франклин участвовал в не-
скольких религиозных дебатах. В 1843 г. его
оппонентом был Джордж Маккьюн, проповед-
ник Всемирной церкви. В 1847 г. он провёл
четырёхдневные прения с другим
проповедником из Всемирной церкви,
Эразмусом Мунфордом. Месяц спустя он
дебатировал с методистским проповедником
по имени Генри Причард.

В 1850 г. Франклин объединился с Алек-
сандром Холлом, издававшим газету Госпел
прокламейшн, учредив новое издание, Про-
кламейшн энд реформер. Следующим изда-
тельским проектом Франклина была
выпускаемая совместно с Д. Бернетом газета
Крисчен эйдж. Годы с 1850 по 1855 принесли
Франклину разочарование. Издательский
бизнес оказался убыточным. В это время он
проповедовал в церкви Клинтон Стрит, штат
Цинциннати, и церкви в Кавингтоне, штат
Кентукки. 1 января 1856 г. из печати вышел
первый номер издания Америкен крисчен
ревю. Его редакторами были Мозес Лард, К.
Лус, Джон Роджерс, Айзек Эрретт и Илайджа
Гудвин. В последующие годы Ревю
предстояло надолго стать самой влиятельной
газетой в братстве.

Когда в 1849 г.  было создано
Американское христианское миссионерское
общество, Франклин вначале поддержал эту
организацию. Однако впоследствии он
убедился, что такие общества ошибочны. При
поддержке Толберта Фаннинга и Джейкоба
Крита мл. он «умыл руки», отказавшись от
них. Франклин был яростным противником
инструментальной музыки в поклонении.

Франклин умер 22 октября 1878 г. в Ан-
дерсоне, штат Индиана. Его помнят как
великого проповедника, полемиста и
поборника истины. Дэвид Липскомб назвал
его «самым способным и неутомимым борцом
со времён Александра Кэмпбелла».

УИЛЬЯМ К. ПЕНДЛТОН
Уильям Кимбро Пендлтон (1818–1899) ро-

дился в Виргинии, в аристократической семье
Эдмунда и Юнити Янси Кимбро Пендлтон.
Его мать была членом епископальной церкви,
но отец не проявлял никаких религиозных
пристрастий до 1833 г.,  когда всерьёз
заинтересовался публикациями Александра
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Кэмпбелла. Эдмунд крестился во Христа
вместе с женой и братом Матисоном. Они
основали небольшую общину в Гилбоа и стали
поклоняться в соответствии с новозаветным
образцом.

Уильям получил хорошее образование и в
1836 г. поступил в университет Виргинии,
чтобы изучать право. Там он прочёл
Миллениал Харбингер и старые номера газеты
Крисчен баптист .  Наряду с Библией эти
материалы дали ему религиозные знания. В
свою бытность редактором газеты Миллениал
Харбингер  Александр Кэмпбелл любил
разъезжать с проповедями. Однажды дочь
Кэмпбелла Лавина поехала вместе с ним в
Шарлоттесвиль, штат Виргиния, когда там
учился Пендлтон. В этом путешествии Лавина
познакомилась с Уильямом.

Весной 1840 г.  Пендтлтон оставил
университет. В июне этого же года он
услышал проповеди Кэмпбелла и ответил на
призыв креститься. Кэмпбелл крестил его
возле здания церкви Маунт Гилбоа. 14 октября
1840 г. Уильям и Лавина сочетались браком в
особняке Кэмпбелла в Вифании. Раньше
Пендлтон хотел пойти в политику, но изменил
свои планы и вместе с тестем занялся
учреждением колледжа в Вифании. Пендлтон
преподавал в этом колледже и в 1845 г. стал
его вице-президентом. В 1841 г. у Уильяма и
Лавины родилась дочь, которую они назвали
Кэмпбеллиной. Лавина умерла от туберкулёза
в 1846 г, когда её было всего двадцать девять
лет. Через два года Пендлтон женился на
другой дочери Александра Кэмпбелла,
Кларинде, которая в 1850 г. тоже умерла от

туберкулёза. В 1855 г. Пендлтон женился в
третий раз, на Катрине Кинг.

Примерно в 1846 г. Пендлтон разделил с
Александром Кэмпбеллом обязанности
редактора газеты Миллениал Харбингер. В
1849 г. он присутствовал на первом собрании
Американского христианского миссионерско-
го общества и поддержал его. К 1864 г.
Кэмпбелл полностью передал Миллениал
Харбингер Пендлтону. Издание просущество-
вало до 1870 г. Когда в 1866 г. Кэмпбелл умер,
Пендлтон стал президентом колледжа
Вифании. Он был также помощником
редактора газеты Крисчен квортерли.

Вновь обретя интерес к политике,
Пендлтон в 1855 г. баллотировался в Конгресс.
Он не прошёл, но в 1873 г. был делегирован в
Государственный конституционный конгресс.
Его назначили Государственным управляющим
публичных учебных заведений, и в этой
должности он прослужил несколько лет.

В 1884 г. Пендлтон ушёл с поста
президента колледжа Вифании. Последние
годы жизни он провёл во Флориде, но умер в
Вифании во время своего последнего
посещения этого города. Благодаря тесной
связи с Александром Кэмпбеллом,
редакторской деятельности в газете
Миллениал Харбингер и должности президен-
та колледжа Вифании, Пендлтон был одним
из наиболее влиятельных вождей движения
Реставрации времён Гражданской войны.11
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