
Движение реставрации

Мужество, рождённое убеждениями
Энсил Дженкинс

«Нет уже иудея, ни язычника; нет раба, ни свободного; нет мужского пола, ни женского:
ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Гал. 3:28).

Мало кто в XX веке шёл на такие жертвы для
дела Христа, как Маршалл Кибл (1878—1968).
Внук раба, он не мог получить хорошее
образование; но он читал Библию, и у него были
свои убеждения. Большое влияние на него оказал
С. У. Уомак, его тесть. Хотя он владел маленьким,
но прибыльным бизнесом, он отказался от него ради
проповеди евангелия Христа. Он рано познал
разочарование, и его поддержка была часто
скудной. Однако он продолжал проповедовать.

Большая часть его деятельности пришлась на
время расовых предрассудков и нетерпимости в
США. Из-за этой ситуации его жизнь была полна
неприятностей и опасностей. Он часто
проповедовал в палатке для сегрегированной
аудитории, где представители разных рас были
разделены верёвкой. В конце концов, Киблу это
надоело, и он убрал верёвку. Казалось, никто не
заметил.

В 1926 г. двадцать пять членов Ку-клукс-клана
(группы, верящей в превосходство белой расы)
посетили его собрание. Один передал ему записку
с предупреждением знать своё место. Кибл
прочитал записку и продолжал проповедовать. На
следующий год некоторые из тех самых ку-клукс-
клановцев сказали Киблу, что если кто-либо будет
его беспокоить, пусть он только даст им знать. В
другой раз, когда проповедовал Кибл, в первом
ряду уселись четыре человека одетые в балахоны
ККК. Когда в конце проповеди прозвучало
приглашение, один из них откликнулся и крестился
во Христа.

Кибл в своё время был, пожалуй, самым изве-
стным и самым эффективным евангелистом в

церквах Христовых. В 1931 г., в самый разгар
Великой депрессии в Америке, он крестил во
Христа тысячи людей и основал шесть новых
общин. Некоторые его проповеди вошли в книгу
«Биография и проповеди Маршалла Кибла»,
которая стала бестселлером среди членов церкви.

Успех Кибла не давал покоя его оппонентам.
Иногда он получал письма с угрозами нанести ему
физический вред или поджечь его палатку, если он
немедленно не покинет этот район. Однако Кибл
никогда не менял то, что он делал, ради кого бы то
ни было, кроме Господа. Он верил, что с Библией
на своей стороне он сможет выиграть любой спор.

В 1936 г. какой-то человек выстрелил в Кибла,
когда тот проповедовал; но Кибл не обратил на него
внимания и продолжал свою проповедь. Другой
человек во время исполнения песни приглашения
вышел вперёд и ударил Кибла по лицу. Многие,
включая известных граждан, уговаривали Кибла
потребовать ареста этого человека, но он отказался,
приобретя этим большое уважение в обществе.
Благодаря своему христоподобному духу он
многих своих оппонентов превратил в друзей.

Позже Кибл вспоминал трудности того време-
ни. Подобно Павлу, он считал страдания в своей
жизни незначительными по сравнению с благосло-
вениями, которые он получит (Рим. 8:18).

Маршалл Кибл привёл тысячи душ ко Христу.
Он столкнулся с грозной оппозицией и даже пострадал
физически. Он укреплялся своей простой верой в то,
что, какой бы страшной ни была оппозиция, Библия
права, а Бог обещал сохранить его. Его пример
достоин подражания, особенно проповедниками
евангелия. Давайте и мы поступать так же.
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