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Предисловие

Вы можете подумать, что это краткое руководство по организации тайного христианского общества под названием «Подпольная церковь». Но это просто откровенное мнение человека,
чье пасторское служение, содержание в заключении и проповедническая деятельность могут служить миру предостережением об опасности коммунистического атеизма. Работа Ричарда Вурмбранда не нуждается в особом представлении. Это
произведение честное и глубокое, оно не оставляет читателя
равнодушным. Оно практически не редактировалось, и стиль
его характерен для человека, который думает как иудей, читает как лингвист, молится как апостол и пишет как пророк.
Смысл его абсолютно ясен: если то, что говорят некоторые
христианские служители, правда, то рано или поздно Церковь
столкнется с выбором: либо пойти на социально-политический
компромисс с антихристианскими силами, либо испытать на
себе гнев контролируемой политиками религиозной иерархии.
И тогда Вурмбранд прав, и нужно к этому готовиться.
В некоторых частях мира этот выбор уже пришлось делать,
и нет оснований рассчитывать, что это не коснется и нас.
Давайте же мы, христиане, подготовимся сами и сделаем всё,
чтобы – если понадобится – к этому были готовы и наши дети.
Издатель

Готовьтесь к служению в
подполье уже сейчас

«Анания отвечал: Господи! я слышал от многих о сем человеке, сколько зла сделал он святым Твоим в Иерусалиме. Но
Господь сказал ему: иди, ибо он есть Мой избранный сосуд,
чтобы возвещать имя Мое перед народами и царями и сынами
Израилевыми. И Я покажу ему, сколько он должен пострадать
за имя Мое» (Деян. 9:13,15-16).
Насколько мне известно, нет ни одной семинарии, ни одной
библейской школы, ни одного университета в мире, где преподавался бы курс о подпольной церкви. В семинариях рассказывают о савеллианстве и аполлинарианстве, и всё это забывается сразу после окончания учебного заведения. За всю
жизнь можно ни разу не встретить ни одного савеллианца или
аполлинарианца.
Мы изучаем Коптскую церковь и множество маленьких сект,
с которыми никогда не столкнемся. А подпольная церковь действует на трети территории земли, и многие ее члены никогда
не думали, что будут в подпольной церкви. Пока Америка была
занята Уотергейтом, коммунизм захватил 15 стран. Всё большее влияние обретают ислам и гуманизм.
Христианские пасторы должны знать, что такое церковь в
подполье. Как-то после того, как я целый час разговаривал с
британским пастором о подпольной церковной работе, он сказал: «Я как раз очень интересуюсь церковной архитектурой.
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Скажите, а подпольные церкви при строительстве используют
готический стиль?» Если бы я назвал вам фамилию епископа,
вы бы удивились, что такой человек мог задать такой вопрос.
О подпольной церкви мы практически ничего не знаем. Она
рядом, но мы не готовы присоединиться к ней, и мы к этому
не подготовлены.
Сейчас паства христианского пастора – это весь мир, и мы
должны понимать, что трагические обстоятельства могут постигнуть любого из нас. И даже если этого не происходит, мы
обязаны помогать и наставлять тех, кого такие обстоятельства
не обошли. В исламских странах, в коммунистическом Китае
пострадало много верующих. Многие были арестованы, многие
умерли в тюрьмах. И гордиться этим не нужно: было бы лучше
быть наученным нести служение в подполье и не быть пойманным.
Тот, кто во время войны отдает жизнь за родину, – меньший герой, чем тот, кто отнимает жизнь у врага. В войне не я
должен умереть за мою родину, – пусть за свою умрет он. Я
восхищаюсь теми, кто умеет работать так, чтобы их не поймали. Мы должны знать, как это делать.

Подготовка к страданиям
В подпольной церкви страданий избежать нельзя – какие
бы меры предосторожности ни принимались, – но их нужно
свести до минимума. Невозможно подготовить к подпольному
служению за короткое время, и я советую вам призвать свою
деноминацию не откладывать такую подготовку.
Как устанавливается режим тирании? Иногда террор начинается сразу, как в Мозамбике и Камбодже. Иногда религиозная свобода сохраняется. Бывает, что режим не имеет реальной
силы и не пользуется поддержкой народа. Он может не иметь
сформированной полиции и армии. Например, в России коммунисты сначала предоставили свободу протестантам, чтобы
ликвидировать православие, а потом, покончив с православием,
они принялись за протестантов.
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Переходный этап не продолжается долго. Они проникают в
церкви, ставят своих руководителей. Находят слабые места у
служителей: кто-то честолюбив, кто-то любит деньги. У кого-то
может быть тайный грех, и этим грехом его можно шантажировать и таким образом контролировать.
С какого-то времени начинаются масштабные преследования. В Румынии это произошло в один день. В тюрьму были
отправлены все католические епископы и множество священников, монахов и монахинь. После этого были арестованы многие
протестантские пасторы. Многие умерли в тюрьме.
Знакомя Ананию с Павлом, наш Господь Иисус сказал: «Он
есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое». Делать это Павлу надлежало в подполье. И интенсивный курс
подготовки к его подпольному служению Иисус начал так: «Я
покажу ему, сколько он должен пострадать за имя Мое».
Подготовка к подпольному служению начинается с изучения
мартирологии. Солженицын в своей книге «Архипелаг Гулаг»
говорит об «арестознании» и «тюрьмоведении»1, и почему бы
не существовать и термину «страдология».
Мы еще будем рассматривать технический аспект подпольной работы, но сначала необходима определенная духовная
подготовка. В свободной стране, чтобы стать членом церкви,
достаточно уверовать и креститься. В подпольной церкви недостаточно быть ее членом. Можно верить и креститься, но,
не умея страдать, членом подпольной церкви стать не получится. Можно иметь самую сильную веру, но вас арестуют,
вы получите пару ударов и, если вы не готовы к страданиям,
1. «… Достоинство у ночных арестов, что ни соседние дома, ни городские
улицы не видят, скольких увезли за ночь … Их как бы и не было … Но
у берущих, чья служба и состоит из одних только арестов, для кого
ужасы арестованных повторительны и докучны, у них понимание арестной операции гораздо шире. У них – большая теория, не надо думать в
простоте, что её нет. Арестознание – это важный раздел курса общего
тюрьмоведения, и под него подведена основательная общественная теория». А. Солженицын. Архипелаг Гулаг (I-II). Малое собрание сочинений.
М. Инком. НВ. 1991. Т. 5. С. 16.
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признаете что угодно. И поэтому важный элемент подготовки
к подпольному служению – это подготовка к страданиям.
Оказавшись в тюрьме, христианин не впадает в панику.
Тюрьма для него – это еще одно место, где можно свидетельствовать о Христе.
Для пастора тюрьма – это новая церковь. Церковь, где не
платят зарплату, но предоставлены огромные возможности для
работы. Я рассказываю об этом в своей книге «With God In
Solitary Confinement»2. В других книгах я говорю об азбуке
Морзе как о части подготовки к служению в подполье. Вы
знаете, что это способ передачи сообщений. Так можно проповедовать Евангелие тем, кто находится за стенкой. Состав
заключенных меняется, вместо одних приходят другие. Так, в
камерах общего содержания у меня было несколько церквей.
Многим христианам, которые были в заключении, Бог дал возможность при помощи азбуки Морзе привести к Христу людей,
которых они не видели в лицо (с некоторыми они познакомились позднее).
В церкви на свободе можно пригласить на служение. Кто
хочет – приходит, кто не хочет – нет. Если человеку не понравилась ваша проповедь, в следующее воскресение он может
остаться дома и в церковь не пойти. Можно не прийти в церковь, если идет дождь. Но если ваша церковь – в тюрьме, то
ваши прихожане находятся в церкви всегда. Сидя на служении
на свободе, можно посмотреть на часы: «Проповедь продолжается уже полчаса. Он собирается заканчивать?» В тюрьме
часов нет, и ваши слушатели с вами всю неделю, с утра до
вечера. У них нет выбора. В истории румынской и русской
церквей самое большое количество обращений состоялось в
тюрьме. Не бойтесь тюрьмы. Смотрите на свое пребывание
там, как на новое задание, полученное от Бога. Я помню, когда
меня арестовали второй раз и я обнял жену перед тем, как
уйти с полицейским, она сказала мне: «Ричард, ты помнишь,
что написано: «… перед правителями и царями поставят вас за
2. «В одиночном заключении с Богом».
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Меня, для свидетельства перед ними3». Это можно выдержать.
А если заключенного подвергают пыткам? Можно ли выдержать пытки? Выдержу ли их я? Если не выдержу, то в тюрьму
отправятся еще человек пятьдесят или шестьдесят моих знакомых, – моим мучителям нужно именно это: чтобы я предал
своих близких. И поэтому к страданиям нужно готовиться уже
сейчас, потому что когда вы уже в тюрьме, подготовиться очень
трудно. Я помню случай в Румынии, когда человек, бывший
пастором 20 лет, согрешил с женщиной. Когда другие пасторы
обсуждали его поступок, было сказано: «Грех не в том, что
он сделал в тот вечер, когда обстоятельства были таковы, что
он не смог устоять перед искушением. А в том, что в течение
двадцати лет, когда искушения не было, он не говорил себе:
«Когда я буду пастором, со мной будут происходить самые
разные вещи; среди них будет и искушение к блуду. И я не
совершу этого греха».
Нужно заранее готовить себя к самым разным обстоятельствам. Нужно готовить себя к страданиям.

Истина об истине
Мера страданий, которые мы можем перенести, зависит от
того, насколько для нас дорого и важно то, за что мы страдаем. И в этом смысле очень неожиданные вещи происходили в
коммунистических странах. Предателями стали проповедники
и авторы христианских книг. Автором лучшего сборника коммунистических гимнов стал человек, который создал лучшие
румынские церковные гимны. Важно, видим ли мы в них слова
или Божью реальность.
Бог есть Истина. Библия есть истина об Истине. Богословие
– это истина об истине об Истине. Хорошая проповедь – это
истина об истине об истине об Истине. Это не сама Истина.
Высшая Истина – это Бог. Эту Истину окружают слова, богословские построения и толкования. Всё это в тяжелые времена
3. Мк. 13:9.
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бесполезно. Помощь – лишь в Том, Кто есть Высшая Истина,
и нужно проникнуть через проповеди, богословские книги и
прочие «слова» и соединиться с самой реальностью. Я рассказывал на Западе, как христиан привязывали на четверо суток
к крестам, положенным на пол, а других заключенных пытали
и заставляли отправлять естественные нужды им на лицо. Когда меня спрашивают: «Какой библейский стих помогал вам и
укреплял в этих обстоятельствах?» – я отвечаю: «Не помогал
никакой библейский стих». Ханжество и лицемерие говорить:
«Мне помогает и меня подкрепляет такой-то стих из Библии».
Сами стихи не предназначены для помощи.
Мы знаем Псалом 22: «Господь – Пастырь мой; я ни в
чем не буду нуждаться … Если я пойду и долиною смертной
тени…» Проходя через страдания, мы понимаем, что Бог не
имел в виду, чтобы нас укреплял этот псалом. Нас укрепляет
Господь, а не псалом, в котором говорится, что Он это делает. Псалма мало. Нужен Тот, о Ком говорит псалом. Нам
были известны и слова «довольно для тебя благодати Моей»
(2 Кор. 12:9). Но стиха не довольно. Довольно благодати, а
не стиха. Чрезмерно усердные свидетели рискуют придать
словам бóльшую ценность, чем они имеют в действительности. Святые слова – лишь средство достижения выражаемой
ими реальности. Если вы едины с Реальностью, Всемогущим
Господом, зло теряет силу над вами, – оно бессильно против
Господа Всемогущего. Если у вас есть только слова Господа,
зло может вас одолеть.

Духовные упражнения
Для подпольной работы требуется духовная подготовка. Как
мы, перед тем как использовать луковицу, её чистим, так и Бог
должен «очистить» нас от шелухи слов, религиозных ощущений, чтобы добраться до самой веры. Иисус сказал нам: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною» (Мф. 16:24). И Он Сам показал нам, как
тяжел может быть этот крест. И мы должны быть к этому
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готовы. Порнографический журнал или реклама возбуждают
воображение. Подобным образом мы должны возбуждать свое
воображение духовной реальностью. Нужно делать духовные
упражнения. К сожалению, протестантизму духовные упражнения практически неизвестны.
Мы должны возродить их в подпольной церкви. Католики,
может быть, злоупотребляли духовными упражнениями. Пришла Реформация. А по закону маятника, если есть одна крайность, то будет и другая.
Одни с духовными упражнениями переусердствовали, значит, другие не будут их делать совсем.
Кроме молитвы вслух, мы должны посвящать время размышлениям. В Послании к евреям, 11, мы читаем о тех, кого перепиливали, сжигали, скармливали диким животным … но мы
должны и представлять себя на их месте: вот я перед львами,
вот меня бьют, вот меня собираются сжечь. Как я себя веду?
Я помню свое последнее перед отъездом из Румынии занятие
в воскресной школе. С десятью или пятнадцатью детьми я пошел не в церковь, а в зоопарк. Мы остановились перед клеткой
со львами, и я сказал: «Ваших предшественников по вере бросали диким зверям. Знайте, что и вы будете страдать за свою
веру. Вас не бросят на съедение львам, но вы будете страдать
от людей, которые хуже, чем львы. Решайте сейчас, хотите ли
вы заверить Христа в своей преданности Ему». И дети сказали
«да». У них в глазах были слёзы.
Мы должны подготовиться сейчас – до того, как нас отправили в тюрьму. В тюрьме человек теряет всё. У него отбирают
одежду и дают костюм заключенного. Он лишается удобной мебели, ковров и занавесок. С ним нет жены и детей. У него нет
книг, и он не видит цветов. У него нет ничего из того, что делает
жизнь приятной. Выстоять можно, лишь отказавшись от благ
прежней жизни. В Послании к колоссянам говорится об «умерщвлении земных членов». Невежественные и рьяные католики накладывали на себя суеверные епитимьи. Протестанты отказались
от умерщвления плоти вообще. Но в христианстве есть место
умерщвлению, – это отказ от земных радостей. Подготовившись
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сейчас, христианин не будет страдать, лишившись их в тюрьме.
Пользуйтесь земными благами, не привязываясь к ним.
Я, например, делаю такое упражнение. Я живу в Соединенных Штатах Америки. Представляете ли вы себе, как выглядит
американский супермаркет? Там огромное множество вкусных
вещей. Но я говорю себе: «Без этого я обойдусь. Я обойдусь и
без этого и без того». Я прохожу по отделам и ничего не покупаю. Меня радует изобилие, но бóльшую радость доставляет
сознание, что я могу без всего этого обойтись.
Среди наших богословов тоже были либералы-модернисты.
Ни один из них не проявил стойкости под пытками. «Почему я
должен умереть за мертвого Бога и за Библию, в которой полно
неувязок? Если история Адама и Евы – неправда, и Иисус
Навин не останавливал солнце, и пророчества были записаны
после того, как исполнились, если Иисус не родился от девы
и не воскресал из мертвых, то Библия не более правдива, чем
советская газета «Правда». Зачем мне жертвовать своей жизнью ради того, что по меньшей мере сомнительно?»

Сомнение порождает предательство
Я еврей. В иврите – языке Иисуса и первого откровения
– нет слова «сомнение». Для человека так же неправильно сомневаться, как ходить на четвереньках. Человек ходит прямо.
Он не животное. Сомневаться – ниже его достоинства.
Сомнения посещают каждого из нас, но нельзя допустить,
чтобы сомнения в фундаментальных положениях Библии – о
бытии Бога, о воскресении Иисуса Христа, о вечной жизни
– обосновались в вашем сознании. Подобные богословские и
философские сомнения делают человека потенциальным предателем. Можно позволить себе сомнения и самые дерзкие мысли
после сытного обеда, в удобном кабинете, когда вы готовите
проповедь или пишете книгу. А когда вас пытают и стоит вопрос
жизни и смерти, такие сомнения означают измену. В духовной
подготовке к подпольному служению главное – это разрешение своих сомнений. В математике, если у вас не получается
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правильный ответ, это может означать, что вы сделали ошибку
где-то раньше, и вы её ищете, пока не найдете. Не оставляйте
сомнений неразрешёнными, находите на них ответы.

Испытание пыткой
А теперь о самих пытках. Это может быть очень больно.
Могут использовать раскаленное железо. Или просто бить.
Нас всех шлепали в детстве, и избиение – это разновидность
шлепанья. Простое избиение переносится достаточно легко.
Иисус сказал, что мы должны быть как дети (то есть готовы
к шлёпанью!). Когда-то ко мне пришла одна женщина, врач,
и спросила: «Что мне делать? Я готова покончить с собой.
Меня вызывают снова и снова и хотят, чтобы я рассказывала
им о подпольной церкви. И если я не соглашусь, они будут
меня бить. Что мне делать? Это ужасно, я не вынесу побоев.
Я должна или стать информатором, или выброситься в окно».
Я сказал: «Есть еще один вариант. Дайте своему мужу палку
– пусть он побьёт вас, и вы увидите, что вы это выдержите».
Не бойтесь избиения. Но дело в том, что коммунисты применяли к нам не только избиение. Они прибегали к достаточно изощренным пыткам. А пытки, как вы понимаете, могут
оказывать разное действие. Они могут закалить и укрепить в
решимости ничего не рассказывать полиции. Некоторые преступники выдерживают всё и не выдают своих сообщников.
Чем сильнее их бьют, тем упрямее они становятся.
Но пытки могут и сломать волю. Я перескажу вам одну статью, которая при социализме была напечатана в чешской газете.
Как вы знаете, при Дубчеке был период послабления. Тогда
была опубликована эта история. Диктатор Новотны, предшественник Дубчека, арестовал своего близкого товарища, убежденного атеиста, который был членом Центрального комитета
коммунистической партии. (Коммунисты арестовывали не только
христиан, евреев и патриотов, но и своих и издевались над ними
в тюрьмах так же, как и над другими людьми.) И вот арестовали
этого коммунистического руководителя и посадили в одиночную
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камеру. Камера подвергалась воздействию электромагнитного
излучения, которое влияет на мозг человека. Из динамика 24
часа в сутки звучала запись: «Тебя зовут Иосиф или не Иосиф?
(Его звали не Иосифом.) Подумай. Ты Иосиф или не Иосиф?
Самый опасный преступник в Америке – это Диллингер4, но ты
хуже, чем он. Как тебя зовут? Иосиф или не Иосиф? Ты контрреволюционер и шпион. Ты Иосиф или не Иосиф?» Его хотели
свести с ума. Это продолжалось сутками. Он чувствовал, что
может потерять рассудок. И вот в какой-то момент он понял:
«Я имею дело с концентрированным злом. Если коммунисты
пытают христианина, это не совсем зло, потому что они хотят
построить рай на земле, а христиане этому мешают, и поэтому
пытать христиан правильно. Но когда коммунисты пытают коммуниста, это пытка ради самой пытки. Для неё нет оправдания.
Но у каждой монеты есть две стороны, а у магнита – два полюса. Значит, если есть концентрированное зло, то должно быть
и концентрированное добро. Это Бог, и они борются с Ним».
Когда его вызвали на допрос, он с улыбкой сказал, что
динамики можно выключить, потому что цель достигнута: «Я
стал христианином». Офицер спросил, как это произошло, и
он рассказал. Офицер вызвал своих сослуживцев и попросил
повторить историю еще раз для его товарищей. Услышав ее,
один из них сказал другому: «Я говорил, что этот метод не подействует. Вы перестарались».
Дьявол не всемогущ и не всеведущ, как Бог. Он делает
ошибки, и зло может принести добрый плод.

Критический момент
В пытке наступает момент взрыва, и пытающий ждет этого
переломного момента.
Учитесь побеждать сомнения и думать наперёд. В критический момент вы близки к тому, чтобы выдать сотрудников по
4. Джон Герберт Диллингер (1903–1934), преступник, в 30-е годы ограбивший более 20 банков и убивший нескольких полицейских. Дважды
совершал побег из заключения.
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подпольной работе, указать место, где находится типография
и т. д. Вас столько мучили, что всё остальное уже не имеет
значения, – неважно и то, перестанут ли вас мучить. Придя
к этому выводу, вы понимаете, что преодолели кризис, и это
приносит вам огромную внутреннюю радость. Вы чувствуете,
что в этот решающий момент Христос с вами. Сегодняшние
тюремщики – люди обученные. Они знают про переломные
моменты, и, не добившись от вас ничего в такой момент, они
прекращают пытать вас, так как понимают, что продолжать
бесполезно.
С молодых лет меня учили, что нужно читать каждый день,
я это делал, и этому же я учил своего сына Михая с раннего
детства. Мы читали по странице из Библии и из «Книги мучеников» Фокса5. Читайте эту книгу своим детям. Пусть они
знают, как мученики преодолевали моменты кризиса.
Также важно сознавать, что Иисус сказал: «Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться
о своем» (Мф. 6:34).
Я провел в заключении 14 лет. Брат Храпов – 26. Вонг Мин
Дао – 28. Выдержать много лет тюрьмы кажется невозможным.
И не требуется выдерживать всё сразу. Не нужно выдерживать
сразу даже один день – нужно выдерживать по часу. Час мучений можно выдержать. Каждому приходилось выдерживать
ужасную зубную боль или, например, попадать в аварию. Боль
нужно выдержать только в данный момент.
Боль усиливают мысли, что вас мучают уже так долго и будут продолжать завтра и послезавтра. Но вчерашние мучения
закончились, а завтрашние еще не начались. Завтра же вас
может уже не быть, а может быть, не будет их. Завтра может
произойти восстание, как было в Румынии.
Я – большой специалист в области мучений. Сначала пытка
– это потрясение и страшная боль. Но это не продолжается
5. Джон Фокс (1517–1587), английский мартиролог, рассказавший, в частности, о мученичестве протестантов при правлении в Англии Марии I
(«Кровавой»).

18

Торжествующая Церковь

долго. Кардиналу Миндсенти6 не давали спать 29 суток. После
этого он сказал всё, чего от него хотели. Что произошло? После
нескольких дней без сна или нескольких дней пыток наступает
момент, когда ничто уже не имеет значения. Вы забываете о
своем долге перед женой и детьми, перед собой и перед Богом.
Вы становитесь совершенно безразличны ко всему. Это критический момент, когда жизненно важным становится умение
дышать. Учитесь правильно дышать.
Дыхательным практикам йоги уделяется большое внимание в индуизме и буддизме. Посмотрим, что говорит о дыхании Библия. Иисус «дунул», и ученики приняли Духа Святого
(Ин. 20:22). Значит, определенное дыхание несет Святого Духа.
В православной церкви при крещении священник и крёстные
трижды дышат на ребенка. Когда дышал Иисус, Он дышал Святым Духом. Савл «дышал угрозами и убийством» (Деян. 9:1).
Есть убийцы, которые дышат преступлением. В Библии о дыхании прелюбодея сказано, что он, как конь, «ржет на жену
другого» (Иер. 5:8). Испытывая сильные чувства, дышат определенным образом. Попробуйте, дыша спокойно и глубоко, с
кем-то поругаться, и вы увидите, что это невозможно.
Правильное дыхание – один из способов выдержать пытку.
Предательство – это разрыв со всей Церковью. Вы христианин, на которого полагаются Бог и много людей. Вам доверены
тайны подпольной церкви.
Предательство сопровождают эмоции. Как не получается
ссориться с кем-то и кричать на него, дыша ритмично и глубоко, так невозможно, дыша спокойно, предать. Когда вас пытают, дышите так, как не может дышать предатель. Дышите
ровно, спокойно и очень глубоко. Насыщение кислородом, увеличивая сопротивляемость организма, дает уравновешенность,
самообладание и стойкость.
Подпольный служитель должен всегда помнить: он принадлежит Телу Христову. Телу, которое подвергают мучениям
6. Йожеф Миндсенти, настоящее имя Йожеф Пехм (1892–1975) – кардинал
Римско-католической церкви, активный деятель Венгерской революции
1956 г.

Подготовка к служению в подполье 

19

уже 2 тысячи лет. Оно было избиваемо не только на Голгофе,
но и в периоды преследований при римских императорах, при
нацистах и при коммунистах. При обращении я сознательно
стал членом тела, которое бьют, над которым насмехаются, на
которое плюют, на голову которого надевают терновый венец
и в руки и ноги которого вбивают гвозди. И я принял это как
свое возможное будущее. Для меня распятие Иисуса – это не
что-то, что произошло 2 тысячи лет назад. Страдания Иисуса
в Его Теле – для меня реальность.

Высшая любовь
В Библии есть очень трудные для восприятия слова: «Кто
любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня;
и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин
Меня» (Мф. 10:37). В свободной стране эти слова непонятны.
Из книг, издаваемых «Voice of the Martyrs»7, вы, наверное,
знаете, что в Советском Союзе тысячи детей забрали у родителей, потому что те рассказывали им о Христе. Вы должны
любить Христа больше, чем свою семью. Представьте, что вы
стоите перед судом и судья говорит вам, что, если вы отречетесь от Христа, вам оставят ваших детей. Если же нет, вы
больше их никогда не увидите. Ваше сердце может разрываться, но вы должны ответить: «Я люблю Бога».
Надю Слободу отправили в тюрьму на 4 года. У нее отняли
детей, но, когда ее уводили из дома, она пела. Ее дети, которых увозили в грузовике, сказали матери: «Не бойся за нас.
Куда бы нас ни отправили, мы не отречемся от веры». И они
не отреклись. Когда Иисуса распинали на кресте, Он страдал
не только физически. Он видел, как страдает Его мать. Она
видела, как страдает Он. Они любили друг друга, но речь шла
о Божьей славе, и, значит, человеческие чувства были на втором месте. И мы будем готовы к подпольной работе, только
если имеем такое отношение. Только Христос, Страдавший
7. «Голос мучеников».

20

Торжествующая Церковь

Христос, должен жить в нас. Было такое, что коммунисты,
допрашиваюшие христиан, бросали свои резиновые дубинки и
говорили: «Что это за сияние у тебя вокруг головы? Как это?
Я не могу тебя больше бить». О Стефане сказано, что «видели
лице его, как лице ангела» (Деян. 6:15). Было и такое, что
коммунист говорил заключенному: «Кричи погромче, чтобы
думали, что я тебя бью. Но я не могу тебя бить». Но было и
такое, что заключенных мучили, и иногда до смерти. И нужно
выбирать, умереть ли с Христом и для Христа или предать.
Стоит ли жить, если вам будет стыдно посмотреть на себя в
зеркало, потому что увидите предателя.
Думать именно так – главное для подпольного служителя,
пастора, и особенно для жены пастора. Ей принадлежит особая
роль. Она должна поддерживать его, придавать ему мужество.
Если её интересуют сиюминутные развлечения, её муж не
может быть подпольщиком. Жена должна подвигать мужа на
труд, на борьбу, на самопожертвование.

Учитесь молчать
Еще одно, чему нужно научиться, – это умение молчать. Пасторы, в силу самого характера своей профессии, – люди говорливые. Но нельзя говорить всегда. Проповедовать может только
тот, кто умеет слушать. Оглядываясь назад, я понимаю, что,
слушая, привел к Христу больше людей, чем говоря. У людей
много трудностей, и нет никого, кто имел бы терпение их выслушать. Нет терпения даже у самых близких людей. Дети всё
время куда-то торопятся. Выслушать человека некому, и, чтобы
вызвать его расположение, даже не нужно ничего говорить.
В подпольной церкви молчание – одно из самых главных
правил. Лишнее слово способно отправить кого-то в тюрьму.
Мой друг, замечательный христианский композитор, был арестован, потому что у христиан была привычка говорить: «Какую
прекрасную песню написал брат …» Его хвалили, и за это он
получил 15 лет. Пойте песню, но не нужно называть того, кто
её написал.
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Когда не будет свободы, учиться молчанию будет поздно.
Нужно учиться этому с момента обращения. Христианин говорит веско и кратко. Всякий раз он взвешивает, не нанесет
ли сказанное им вред. В подпольной церкви навредить может
любое лишнее слово.
Лауреат Нобелевской премии Солженицын сказал в одном
интервью, что самым большим его гонителем стала его бывшая
жена. В Книге Екклесиаста сказано: «Не торопись языком твоим, и … слова твои да будут немноги»8. Это Слово Божье. Бог
знал, что будет подпольная церковь, и Он знал, что в какой-то
момент даже жена может рассердиться на мужа. Секретаршу
Солженицына подвергли такому давлению (а выдала её жена
писателя), что она повесилась. Если бы он молчал, этого бы
не произошло.
Я благодарен Богу за годы, проведенные в одиночном заключении. 3 года я провел на глубине 10 метров под землей.
Со мной не говорили, и я ни с кем не говорил. У меня не
было книг. Не было звуков извне. У охранников была обувь на
войлочной подошве, и я не слышал, когда они приближались.
Затем я перестал слышать и голоса внутренние. Нам вводили
наркотики. Нас били. Я забыл богословие. Я забыл Библию. Я
обнаружил, что забыл «Отче наш».
Я не мог вспомнить эту молитву. Я знал, что она начинается
словами «Отче наш», но я не знал, что идёт дальше. Но я не
переставал радоваться и говорил: «Отче наш, я забыл молитву,
но Ты конечно её знаешь. Ты её слышишь много тысяч раз в
день, поэтому назначь ангела, чтобы он читал её за меня, а я
буду молчать». Какое-то время я молился так: «Иисус, я Тебя
люблю». Потом – «Иисус, я Тебя люблю. Иисус, я Тебя люблю». Потом стало трудно и это, потому что нас накачивали
наркотиками, чтобы расстроить психику. Очень хотелось есть.
Нам давали кусочек хлеба в неделю.
Были избиения, и пытки, и темнота, и прочее. Было невозможно сконцентрироваться настолько, чтобы произнести хотя
8. Еккл. 5:1.
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бы «Иисус, я Тебя люблю». И я перестал это делать, потому
что знал, что так нужно. Высшая известная мне форма молитвы
– это стук сердца, которое любит Его. Иисус просто слышит
«тук-тук, тук-тук» и знает, что каждый стук сердца – для Него.
Потом меня перевели в общую камеру, и я слышал, как
другие заключенные говорят. Я думал: «Зачем они говорят?»
Так много из того, что мы говорим, бесполезно. Люди, когда
знакомятся, говорят: «Здравствуйте» – и спрашивают: «Как
вы поживаете?» Зачем это? Один говорит: «Хорошая погода
сегодня, не правда ли?» – а другой отвечает: «В самом деле».
Зачем говорить о том, что погода хорошая? Мы не воспринимаем серьезно сказанное Иисусом, что не за плохое, а «за всякое
праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день
суда»9. Так написано в Библии. В некоторых странах праздное
слово означает тюрьму и смерть для брата. Слово похвалы,
если оно лишнее, тоже может вести к несчастью. Например, к
вам кто-то пришел, и вы говорите: «Жаль, что вы не пришли
раньше, – брат такой-то только что ушел». А если пришедший
– информатор, значит полиции будет известно, что брат такойто в городе. Держите рот на замке. И учитесь этому сейчас.

Допустимые приемы
Нельзя работать в подполье, не прибегая к хитростям. В
России был такой случай. Коммунисты подозревали, в каком
районе христиане проводят собрания, но не знали, где точно. По улице, за которой они наблюдали, шел мальчик. Они
остановили его и спросили, куда он идет. С грустным видом
тот ответил: «Умер мой старший брат, и всей семьей мы собираемся читать его завещание». Это произвело впечатление
на милиционера – он похлопал мальчика по плечу и отпустил
его. Мальчик не солгал.
Христианина вызвали в полицию и спросили: «Вы проводите собрания?» – «Товарищ капитан, собрания запрещены»,
9. Мф. 12:36.
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– ответил тот. «Хорошо, что вы подчиняетесь», – отметил
капитан и отпустил его. Брат не говорил, что он подчиняется.
Не сказал он и что не ходит на собрания.
Курьер «Голоса мучеников» прибыл в социалистическую страну. На границе его спросили: «Какую литературу везете?» –
«Шекспира и Иегову», – ответил он. Таможенник не хотел показать свое невежество и признаться, что не слышал об Иегове.
(Наверное, это тоже английский поэт.) «Проходите», – сказал он.
Всё это допустимые приемы. Для кого-то ангелы – персонажи детских сказок. Для нас, христиан, они – реальность. Они
охраняют нас. Мы должны полагаться на них и на Святого
Духа. Но так же реальны и бесы. Мы не обязаны говорить
безбожнику-тирану всю правду. Совсем не обязательно рассказывать ему, чем мы занимаемся. Это он совершает бестактность, задавая нам вопросы.
Если я спрашиваю вас: «Сколько денег на вашем счету в
банке?» или «Сколько вы зарабатываете?» – это просто неприлично. Такие вопросы не задаются. Не принято спрашивать
у девушки: «Ты с кем-то встречаешься? Ты кого-нибудь любишь?», – она может не хотеть обсуждать эту тему.
И меня не должны спрашивать о том, что связано с религией, – я могу не хотеть об этом рассказывать. Это мое личное
дело. Атеистическое государство не имеет права на такую информацию, и мы не обязаны её предоставлять.
На допросах задают всякие вопросы. Коммунисты говорили
мне: «Ты христианин и пастор. Ты должен говорить правду.
Назови руководителей подпольной церкви. Где вы собираетесь?
Кто приходит на собрания? Кто руководит в других городах?»
Если бы я сказал правду, было бы арестовано много людей,
которые тоже сказали бы правду и т. д. Не поддавайтесь. Даже
если сопротивление будет означать избиения и пытки, вы должны принять их на себя.
Один мой знакомый пастор испытывает такую же боль, какую
испытывал я, когда меня били, – играя в регби, он повредил
ступню. Ради регби я могу принять боль, и, когда она пройдет,
я опять буду играть, зная, что что-то может случиться опять.
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То есть мы готовы вынести боль ради регби, ради спорта, ради
развлечения, ради того, что полезно для здоровья. Таким же
образом мы терпим боль ради своих братьев, ради того, чтобы
их не арестовали. Самое плохое, что может случиться, – это то,
что мы можем умереть. Но смерть – естественнейшее явление
в мире.
У дома богатого человека остановился нищий и спросил:
«Можно у вас переночевать?» – «Уходи отсюда, – ответил
хозяин, – здесь не гостиница». – «Извините, – сказал нищий.
– Я уйду, но, пожалуйста, ответьте мне на один вопрос. Я
вижу, у вас очень красивый дом. Кто его построил?» Богачу
было приятно такое слышать, и он ответил: «Этот дом построил мой дед». – «А где ваш дед?» – «Он давно умер». – «А кто
жил здесь после него?» – «Мой отец». – «Он жив?» – «Нет,
он тоже умер». – «А кто живет в доме сейчас?» – «Я». – «А
вы тоже умрете?» – «Да». – «А кто будет жить в этом доме,
когда вы умрете?» – «Думаю, мои дети». И нищий сказал: «Почему же вы сердитесь? Вы говорите, что это не гостиница. Но
это гостиница, – вы выселяетесь, и вселяется кто-то другой».
Смерть естественна. Если Богу угодно, чтобы я умер сегодня, это произойдет. Я могу умереть от сердечного приступа.
То есть мою жизнь укорачивает не палач. (Как и удлинить её
не может изысканная еда в дорогом ресторане.) Я умру, когда
меня призовет Бог.

Опасность раздоров
В подпольной церкви недопустимы малейшие ссоры. Любая
размолвка может привести к арестам, избиениям и даже смерти. Наши противники наблюдают и прислушиваются. В церкви
у них есть информаторы. Если происходит ссора, имеют место
взаимные обвинения, выплывают имена и факты. Один человек
говорит другому: «С братом таким-то вы делали то-то». И полиция арестовывает этого брата.
Библия говорит: «Рабу же Господа не должно ссориться, но быть
приветливым ко всем, учительным, незлобивым» (2 Тим. 2:24).
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В одном городе в Румынии произошла серьезная ссора между двумя собраниями – баптистов и дарбистов10. Она привела
к аресту руководителей обеих общин.
Быть святым лучше уже сейчас. Когда мы будем на небесах,
начинать быть святым будет поздно. И приучаться не ссориться
лучше в условиях свободы.
К сожалению, и в церквях, действующих в опасных условиях, есть раздоры. Необходимо делать всё возможное, чтобы
этого избежать. Даже семейный конфликт может привести к
смерти. Я сидел в одной камере с одним молодым человеком.
У него была девушка, но он встретил другую, которую предпочел первой. И девушка сообщила тайной полиции секреты,
которые он ей доверил. Он получил пожизненное заключение
и в тюрьме сошел с ума.
В сущности, подготовка к подпольному служению – это
подготовка к обычному христианскому служению, только она
глубже и должна быть действительно приближена к жизни,
должна стать частью жизни. Мне известны примеры, когда
общины разрушались в результате разногласий между служителями. Это происходит везде, но в недемократической стране
это ведет к тюрьме или даже к смерти.

Сопротивление промыванию мозгов
Широко используются не только физические пытки, но и
промывание мозгов, и нужно знать, как перед ним устоять.
Промывание мозгов происходит и в свободном мире. Это делают газеты, радио и телевидение. Нет причины пить именно
кока-колу. Мы ее пьем, потому что нам промыли мозги. Простая вода лучше, чем кока-кола, но никто её не рекламирует.
Если бы рекламировали простую воду, мы бы пили её.
Для промывания мозгов могут использоваться самые изощренные методы. В румынской тюрьме это делалось так:
10. Отколовшаяся часть секты «Плимутские братья» (Plymouth Brethren); по
имени руководителя раскола Дж. Н. Дарби (J.N.Darby, 1800–82).
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семнадцать часов подряд мы должны были сидеть выпрямившись, не имея возможности прислониться и закрыть глаза, и
слушать: «Коммунизм – это хорошо, коммунизм – это хорошо …
христианство мертво, христианство мертво … откажитесь, откажитесь …» Такое надоело бы вам уже за несколько минут,
но мы должны были слушать это по 17 часов в день, неделями,
месяцами, годами – без перерыва. Уверяю вас, это нелегко. Это
одна из тяжелейших пыток, худшая, чем физические пытки.
Но Христу известно всё с самого начала. Он предусмотрел всё.
Коммунисты опоздали со своим изобретением промывания
мозгов. Христос уже придумал противоположность ему – промывание сердца. «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога
узрят», – сказал Он (Мф. 5:8). Когда Стефана, первого мученика, окружили сотни людей с камнями в руках, он сказал:
«Я вижу …» Его жена могла подумать, что он видит грозящую
ему опасность и собирается бежать. Но Стефан видел «славу
Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога»11. Может быть, его
жена спросила (это нигде не записано): «Разве ты не видишь
всех этих людей? Они забросают тебя камнями!» – «Да, я вижу
каких-то муравьев, о них не стоит даже говорить. Я смотрю на
Иисуса», – Стефан смотрел не на тех, кто собирался его убить.
Блаженны чистые сердцем.
Коммунисты промывали мне мозги больше двух лет, но они
всё равно остались непромытыми. В том же ритме, в каком говорили: «Христианство мертво», мы повторяли себе: «Христос
был мертв, Христос был мертв». Мы знали, что Он воскрес
из мертвых. Мы помнили, что живем в сообществе святых.
Обычно считают, что святые, которые перешли к Господу,
находятся где-то на небе, среди звезд. Но Библия говорит
нам, где они: «… мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей …» (Евр. 12:1). Что им делать среди звезд? Они здесь – с
теми, кто борется, кто страдает. В духовном мире нет «там» и
«здесь». В мире Духа нет пространства и времени. Мы были
заключены в тюрьму, но святые были с нами. Мы ощущали их
11. Деян. 7:55,56.
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присутствие. Например, я особенно чувствовал присутствие
Марии Магдалины. «Они твердят, что христианство мертво, –
думал я. – Пусть, какая разница? Пусть я буду единственным
христианином во всём мире. Мария Магдалина просто любила
Иисуса. Он умер, значит, она любила мертвого Иисуса. Она
оставалась у могилы Того, Кто не мог ничего для неё сделать:
не мог совершить чуда, не мог утешить её словом. Не мог
утереть её слезы. Он – Спаситель. Вы утверждаете, что Он
мертв. А я люблю Его так, как если бы Он был жив. Даже
если умерла вся церковь или потеряла веру, это не причина
для меня потерять мою веру».
Нужно прийти к убежденности в вере. Я уже говорил, что в
иврите нет глагола «сомневаться». В Ветхом Завете этого слова
нет. Сказать вам, какого еще слова нет в Библии?
Руководители Всемирного совета церквей выдвигали против
меня такое обвинение: «Вурмбранд рисует ситуацию за «железным занавесом» в черных и белых тонах, а есть и серый цвет». Я
ответил, что соглашусь, если мне покажут хотя бы одно место в
Новом Завете, где есть слово «серый». В Новом Завете упоминаются разные цвета, но смесь – «серый» не встречается ни разу.
Любая вещь либо истинна, либо ложна; либо правильна, либо
неправильна. Либо белая, либо черная. Вы или с миром, или с
Иисусом. И в ветхозаветном иврите нет слова «сомнение». Мы
должны быть так же уверены в вопросах веры, как уверены в
таблице умножения. Дважды два четыре. Это истина. Жива моя
семья или убита, сыт я или умираю от голода, свободен я или
нахожусь в тюрьме, бьют меня или гладят, – математическая
истина не меняется. Два удара плюс два – четыре. Убежденность в Истине и любви как у Марии Магдалины дает силу
противостоять промыванию мозгов. Сопротивляйтесь до конца.
Я не изображаю из себя героя. Я просто человек, а у любого
человека есть слабости. И мы существуем как Церковь, чтобы
поддерживать друг друга в моменты слабости.
Был момент, когда я признался находящемуся рядом христианину, пресвитерианскому служителю: «Брат, думаю, что
я потерял веру. Наверное, я больше не верующий». А он, с
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улыбкой, которая никогда не сходила с его лица, спросил: «А
раньше ты верил?» – «Конечно», – ответил я. И он сказал
мне: «Тогда вспомни стих из Библии, где Елисавета говорит
Марии: «Блаженна уверовавшая»12. Это – причастие в форме
прошедшего времени. Ты уверовал, значит, ты блажен. Этим
благословением и живи». Я не могу описать вам, что эти слова
тогда значили для меня.
Я не уверен, насколько это обосновано теологически, но мы
тогда жили не теологией. Мы жили воспоминаниями. Поэтому
Библия учит благословлять Господа и помнить прошлые благословения. Не будем же забывать их и во времена тяжких
испытаний.

Преодоление одиночества
Большая трудность для борца подпольной церкви состоит
в том, чтобы заполнить одиночество. У нас не было книг. Не
только Библии, но никаких книг вообще. У нас не было ни кусочка бумаги, ни карандаша. Мы не слышали звуков, не было
ничего, что могло бы занять наше внимание. Мы могли только
рассматривать стены. В такой обстановке человек сходит с ума.
Будущему подпольному служителю очень полезно почитать
книги о жизни в заключении, например «Папийон»13, просто
чтобы иметь представление об атмосфере в тюрьме – насколько
это вообще возможно для человека на свободе. Вы поймете
сводящее с ума действие одиночества, когда нет ничего, чем
заключенный мог бы занять свое внимание.
Сколько можно пробыть одному без Библии? Сколько можно
обходиться без радио или проигрывателя? Снова подчеркну,
12. Лк. 1:45.
13. Автобиографический роман Анри Шарьера (1969), в котором раскрывается мир души, прошедшей через немыслимые страдания и унижения.
Автор был осужден по подложному обвинению в убийстве, приговорен
к пожизненному заключению. Многие годы отданы каторге, скитаниям в
стремлении добраться домой, во Францию. Вопреки всему, Шарьер выстоял, достойно перенес страшные испытания.
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что необходима предварительная духовная подготовка. Я поделюсь с вами своим опытом, как я избежал сумасшествия.
Вот что делал я и многие другие заключенные. Мы не спали
ночью. Мы спали днем. Ночью мы бодрствовали. Помните, как
сказано в Библии? «Благословите ныне Господа, все рабы Господни, стоящие в доме Господнем, во время ночи» (Пс. 133:1).
Одна ночная молитва стоит десяти дневных. Самые большие
грехи и преступления совершаются ночью. Грабежи, пьянство,
прелюбодеяния – всё это происходит по ночам. Днем человек
работает или учится. Бесовские силы действуют прежде всего
ночью, и противостоять им нужно ночью. И здесь очень важны
ночные службы. В свободном мире это понятие малоизвестно.
В моей стране, до прихода к власти коммунистического режима, у нас были ночные службы. Мой трехлетний сын Михай
знал, что это такое. Мы проводили ночь в молитве. Маленькие
дети тоже молились, потом начинали баловаться, мы отчитывали их, они молились ещё немного, а потом засыпали где-то
под столом. Так мы воспитывали своих детей.
В заключении мы просыпались, когда другие заключенные
ложились спать. Наша программа была такой насыщенной, что
мы не успевали всё сделать. Мы начинали с молитвы, в которой путешествовали по всему миру. Мы молились за каждую
страну, в которой знали названия городов и фамилии людей,
и молились за проповедников. Это занимало пару часов. Мы
молились за пилотов, и за моряков, и за заключенных. Библия говорит о радости, которую можно иметь даже в тюрьме:
«Радуйтесь с радующимися» (Рим. 12:15). Я радовался тому,
что где-то есть семьи, где родители читают с детьми Библию,
шутят и радуются. Я был счастлив, что где-то парень любит
девушку и идет с ней на свидание. Где-то проходят собрания и
занятия по изучению Библии. У кого-то есть вкусная еда. Мы
могли радоваться с радующимися. После такого путешествия
по всему миру я читал по памяти Библию. Для подпольного
служителя очень важно заучивать тексты из Библии.
Расскажу один забавный случай. Однажды, лежа на досках,
которые служили мне постелью, я читал Нагорную проповедь
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по Евангелию от Луки. Я дошел до слов: «… когда … отлучат
вас … за Сына Человеческого … возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь14» (Лк. 6:22, 23а). Я помнил, что написано так. И я
сказал себе: «Как я мог совершить грех небрежения? Христос
говорит, что мы должны делать две вещи. Первую, «радоваться», я сделал. А вторую, «прыгать от радости», – упустил!»
И я встал с кровати и начал прыгать. В тюрьме в двери есть
смотровое окошко. И в это время охранник как раз заглянул
в мою камеру. Он решил, что я сошел с ума. У охраны были
указания особо присматривать за сумасшедшими, чтобы их
крики и стук не нарушали порядок. Он вошел и стал меня
успокаивать: «Тебя освободят. Всё будет хорошо. Только тихо.
Я тебе что-то принесу». И он принес мне буханку хлеба. Наш
обычный рацион состоял из куска хлеба в неделю. А сейчас
у меня была целая буханка. И брынза! Белая! Нельзя просто
сразу съесть брынзу. Сначала нужно насладиться её белизной.
Какая она красивая. Охранник принес мне также сахар. Выходя, он сказал еще несколько добрых слов.
Я сказал себе: «Я съем это, когда дочитаю главу из Евангелия от Луки». Я лег и попытался вспомнить, где я остановился.
На словах «будут поносить … за Сына Человеческого. Возрадуйтесь в тот день и возвеселитесь ибо велика вам награда».
И я посмотрел на хлеб и брынзу. Поистине, это была великая
награда.
Важно постоянно размышлять над библейскими текстами.
Каждую ночь я придумывал проповедь, которая начиналась
с приветствия «Дорогие братья и сестры» и заканчивалась
«аминь». Придумав проповедь, я произносил её. Позднее, чтобы не забыть свои проповеди, я перевел их в форму коротких стихотворений. Некоторые из них включены в мои книги
«With God In Solitary Confinement»15 и «If Prison Walls Could
Speak»16. Всего я запомнил 350 проповедей, часть из них записал и около 50 включил в эти книги. Эти проповеди я читал
14. Греч. буквально «прыгайте от радости».
15. «С Богом в одиночном заключении».
16. «Если бы тюремные стены могли говорить».
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только Богу и ангелам. А у ангелов есть крылья, и они понесли
мои проповеди дальше, и сейчас они напечатаны на многих
языках, и их читают.
Так мы заполняли время. Я сочинял книги и стихотворения.
Я думал о жене и о детях. Каждую ночь я придумывал и рассказывал сам себе истории, и они все были веселые и оптимистичные. Вот одна из них. Жена говорит мужу: «Что мне делать?
Я села на свой зубной протез и сломала его». Муж отвечает:
«Радуйся. Представь себе, если бы ты села на свои собственные
зубы». Я старался видеть хорошую сторону во всём.
Из хлеба я сделал шахматы и подкрасил половину фигур
мелом. Я играл сам с собой. Вы ошибаетесь, если считаете, что
Фишер17 – лучший шахматист в мире, потому что он победил
Спасского. Но из тридцати сыгранных в последнем матче партий он выиграл в десяти и проиграл в пяти. Я же не проиграл
ни одной партии – ни белыми, ни серыми!
Я подробно рассказываю о преодолении трудностей одиночества. Не допускайте, чтобы ваш разум сдался. Иначе коммунисты одержат над вами верх. Не переставайте упражнять свой ум.
Бодрствуйте, думайте. Насколько умеете, сочиняйте что-нибудь.

Истинная сущность
Подпольная церковь не есть нечто новое. Послужив в подполье, я начал читать Новый Завет другими глазами. Я читал
в Книге Деяний, как апостолы и ученики брали себе новые
имена (Откр. 2:17). Тому есть много примеров:
«И поставили … Иосифа, называемого Варсавою, который
прозван Иустом» (Деян. 1:23).
«… Иосия, прозванный от апостолов Варнавою» (Деян. 4:36).
«… Симеон, называемый Нигер» (Деян. 13:1).
«… рассудили … послать … Иуду, прозываемого Варсавою»
(Деян. 15:22).
17. Одиннадцатый чемпион мира по шахматам (1972–1975). По версии журнала "Chess Informant" – лучший шахматист XX века.
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«… Иисус, прозываемый Иустом» (Кол. 4:11).
Почему Иаков и Иоанн назывались «сынами грома»18, а Симон – «Петром»19? Раньше я не знал почему. В Новом Завете
так много случаев изменения имен. Именно так происходит в
подпольной церкви. Много имен было у меня. Когда я куданибудь приезжал, не говорили, что приехал брат Вурмбранд.
В одном городе я был Василе, в другом – Георгеску, в третьем
– Рувим. Когда меня арестовали, я был Ричард Вурмбранд, он
же – такой-то и такой-то.
Я верю в богодухновенность библейского текста. Почему он
содержит, казалось бы, «ненужные» слова? Почему говорится, что Иисус молился «в пустынном месте» и «был в одном
городе»20? Любой город – это «один» или «определенный» город,
но таков язык подпольной церкви. Когда я возвращался домой
из поездки, я говорил жене: «Я был в одном городе, в одном
месте, где встречался с одним человеком. Мы решили встретиться в определенном месте в определенное время».
Иисус хотел провести с учениками пасхальный ужин
(Лк. 22:7-13). Он мог сказать им: «Пойдите такой-то на такуюто улицу, спросите там такого-то и приготовьте ужин». Но
Он сказал: «… при входе вашем в город, встретится с вами
человек, несущий кувшин воды; последуйте за ним в дом, в
который войдет он». (В то время редко можно было увидеть
мужчину, который бы нес кувшин воды, – к колодцу за водой
ходили женщины.) Так поступаем и мы. Планируя молитвенное
собрание, мы не называем адреса, потому что среди нас может
быть информатор. Мы говорим: «Стойте на таком-то углу (или
сидите на скамейке в парке), и мимо вас пройдет человек в синем галстуке (или с каким-то другим опознавательным знаком).
Идите за ним». Если кто-то интересуется именем человека,
значит он – информатор тайной полиции.
Подпольная церковь существовала уже во время написания
Нового Завета.
18. Мк. 3:17.
19. Мф. 10:2.
20. Лк. 5:12.
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Нас критикуют: говорят, что мы поступаем незаконно перед
Богом, потому что церковь не должна работать подпольно. И
что нужно подчиняться властям. Всемирный совет церквей
обвиняет нас, но сам материально поддерживает повстанцев,
которые не подчиняются властям.
В Библии написано, что власть – «тебе на добро … отмститель в наказание делающему злое»21. Власть, которая запрещает Слово Божье, ставит себя вне закона, и к ней Библия
неприменима. Любая власть может действовать и законно, и
несправедливо, потому что нет власти, состоящей из святых.
Власти состоят из грешников. Но они не должны мешать гусенице становиться бабочкой, мешать бутону расцвести. Правительство не должно препятствовать грешнику стать святым.
Пока оно этому не мешает, я не требую от него святости. Я
допускаю, что некоторые из его законов могут быть плохими,
но, надеясь, что через какое-то время они могут быть изменены, я отношусь к власти с уважением. Если же она пытается
лишить мою жизнь смысла, который состоит в подготовке к
лучшей жизни на небесах, – я не имею перед ней обязательств.
Наша Миссия продолжает свое подпольное служение, направленное на помощь подпольной церкви в коммунистических
и исламских странах.
Я познакомил вас с некоторыми проблемами, с которыми
имеет дело наша подпольная церковь, чтобы дать вам представление о ней.



21. Рим. 13:4.

Да благословит вас Бог.
Ричард Вурмбранд
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У ног святого мученика
Я изменился с тех пор, как сел у ног Ричарда Вурмбранда
(в буквальном смысле у ног).
Сняв обувь, он сидел на небольшом возвышении в церкви "Грейс Бэптист Черч" в Южном Миннеаполисе. (Потом
я узнал, что, когда его пытали в румынской тюрьме, ему повредили ступни.) Перед ним – и ниже его – сидели несколько
пасторов. Он рассказывал о страданиях. Снова и снова он
повторял, что Иисус «избрал» страдание. Оно с Ним не приключилось, – таким был Его выбор: «Никто не отнимает Мою
жизнь у Меня, но Я Сам отдаю ее» (Ин. 10:18). Он спросил
нас, избрали ли бы мы страдание ради Христа.
В аннотации к книге Ричарда Вурмбранда «Reaching toward
the Heights»1 автор представлен таким образом: «Лютеранский
пастор еврейского происхождения, родился в Румынии в 1909
г. Когда в 1945 году власть в его стране захватили коммунисты, он стал руководителем церкви в подполье. В 1948 г. он и
его жена Сабина были арестованы. Он провел в заключении
14 лет, в том числе 3 года в одиночной подземной камере, где
не видел солнца, звезд, цветов. Он видел только охранников и
палачей. В 1964 г. его друзья-христиане из Швеции выкупили
его за 10 тыс. долларов»2.

Прекрасно ли страдание?
Ричард Вурмбранд рассказывает историю о цистерцианском
аббате, который отвечал на вопросы итальянского телевидения. Интервьюера интересовал затворнический образ жизни.
Он спросил аббата: «Скажите, а если бы в конце жизни вы
пришли к выводу, что истина – это атеизм и что Бога нет?»
Аббат ответил: «Святость, молчание и жертва прекрасны сами
по себе – даже без обетования воздаяния, и я прожил жизнь
правильно в любом случае».
1. «Стремление к вершинам».
2. Richard Wurmbrand, Reaching Toward the Heights (Bartlesville, OK: Living
Sacrifice Book, 1992), back cover.
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Такой проникнутый романтикой страдания ответ произвел
на меня сильнейшее впечатление. Но вдруг я подумал, что
что-то не вяжется. Что-то было не так, и я никак не мог понять, что именно. И потом я подумал о великом христианском
страдальце – апостоле Павле, и меня поразила пропасть между
ним и аббатом. У аббата спросили: «Что, если в конце концов окажется, что ваша жизнь была основана на лжи?» – и
он ответил, что всё равно прожил хорошую и благородную
жизнь. А вот какой ответ дал Павел: «И если мы в этой только
жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). Сказанное им совершенно противоположно словам аббата. Почему Павел не сказал: «Даже если бы
Христос не воскрес, даже если Бога нет, – всё равно жизнь,
полная любви, труда, пожертвования и страдания, – это достойная жизнь»? Почему он не сказал, что даже без награды
воскресения мы не несчастны? Почему он сказал, что если бы
наше упование на Христа оказалось ложью, то мы были бы
несчастнее, чем другие люди?

Лучше ли жизнь с Христом?
Это ключевой вопрос для христианской церкви, особенно в
процветающих и удобных для жизни Америке и Западной Европе. Сколько раз мы слышали свидетельства, что после прихода
к Христу жить стало легче? Недавно я услышал признание
профессионального игрока в регби, что после того, как он обратился к Христу в молитве с просьбой войти в его сердце, его
команда выиграла 8 игр из 8-ми.
Похоже, что на благополучном Западе большинство христиан представляют пользу христианства в том смысле, что
оно делает жизнь легче, – даже если Бога и воскресения нет.
Подумаем о его положительном воздействии на наше психологическое состояние и на отношения с другими людьми. Всё
это есть и соответствует Библии. Плод Духа – это любовь,
радость и мир. И если, веря, мы обретаем любовь, радость и
мир, разве это не хорошо, даже если не основано на истине?
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Почему мы можем быть «несчастнее всех человеков»? Что
имел в виду Павел? Разве он не жил «с избытком»? Почему
он сказал, что «если нет воскресения … то мы несчастнее всех
человеков» (1 Кор. 15:13,19)? Почему должен быть несчастен
человек, который живет – пусть в заблуждении, но в радости
и довольстве? Если заблуждение наполняет жизнь смыслом и
делает ее счастливой, то что здесь плохого?
Дело в том, что для Павла смысл жизни не состоял в легкости и благополучии. Для него христианская жизнь была
жизнью осознанного страдания – какое мы не можем себе
представить. Вера в Бога, убежденность в воскресении и надежда на общение с Христом в вечности не придавали его
жизни удобства, которое было бы достаточно и без упования
на воскресение. Эта надежда означала добровольное страдание.
Да, он познал неизреченную радость, но это была радость в
надежде (Рим. 12:12). И надежда давала ему свободу принимать страдания, невозможную без упования на собственное
воскресение и воскресение тех, за кого он страдал. Если нет
воскресения, то все жертвы тщетны и достойны жалости.
Да, в его страдании была радость и сознание осмысленности
жертв. Но радость исходила из великого упования: «… хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда» (Рим. 5:3, 4). В
скорби есть радость, но радость от уверенности, что страдания
ведут к возрастанию. И если нет воскресения, то принимать
скорби глупо, и тем более глупо радоваться им. Но великая
надежда есть, и Павел добровольно выбрал страдание, что действительно было бы неумно и достойно жалости без упования
на радость в вечности.

Разве преследования и болезни
не разные вещи?
Кто-то может спросить: «А если страдание я не выбирал?
Например, рак. Или смерть ребенка от несчастного случая. Или
депрессию. Разве болезнь не отличается от преследований?»
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Я скажу, что большей частью эта глава как раз о том, как
христиане сознательно ведут себя по-христиански в разных
обстоятельствах. А определенная опасность свойственна всем
ситуациям. Основное отличие между болезнью и преследованием состоит в том, что преследование – это умышленная
враждебность по отношению к христианину.
А в определенных обстоятельствах не скрывать своей христианской позиции уже значит быть готовым принять страдание
– будь на то воля Божья (1 Петр. 4:19). Христианский образ
жизни может вести к скорбям и при отсутствии преднамеренных враждебных действий со стороны неверующих. Например,
христианин может служить в пораженной эпидемией деревне и
заболеть. В этом случае он страдает, потому что он христианин,
а не потому, что его подвергают преследованиям. Он сознательно пошел на это. В сущности, вся наша жизнь, если мы живем
верой и для Божьей славы, похожа на жизнь в пораженном болезнью селении. Скорби – это часть цены, которую мы платим за
то, что послушны Божьему призыву. Приняв решение следовать
за Христом, мы принимаем всё, что с этим связано. И поэтому
фактически мы добровольно принимаем все страдания, проистекающие из послушания Христу, – будь то преследования или
рак. Мы сознательно избираем путь послушания, на котором нас
ожидают скорби, и не ропщем. Да, мы можем молить Господа
удалить их от нас (2 Кор. 12:8), но в итоге принимаем Божью
волю как цену ученичества на нашем пути в небеса.

Все страдания – с Христом и ради Христа
Всё, что мы переживаем на пути христианского послушания,
– преследования, болезни, несчастные случаи – объединяет
следующее: оно угрожает нашей вере в Божье благо и искушает нас уклониться от истинного пути. Поэтому всякая победа
веры и проявление стойкости (является ли врагом болезнь,
дьявол, грех или чьи-то действия) – это свидетельство великого Божьего блага и нашей любви к Христу. Любая скорбь в
жизни христианина – это страдание с Христом и ради Христа.
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«С» – в том смысле, что они постигают нас на нашем пути
веры с Ним, и Он сострадает нам во всём (Евр. 4:15). «Ради»
– в том смысле, что скорби испытывают нас, и подтверждают
преданность Его благу и силе, и утверждают вседостаточность
Его воздаяния.

Замысел сатаны и замысел Бога
в наших страданиях
Как сатана использует преследования, чтобы уничтожить
нашу веру, так Бог через них нашу веру очищает. Павел пишет:
«Ибо мы и тогда, как были у вас, предсказывали вам, что будем
страдать, как и случилось, и вы знаете. Посему и я, не терпя
более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас
искуситель и не сделался тщетным труд наш» (1 Фес. 3:4, 5).
Замысел искусителя ясен: при помощи страданий уничтожить веру. Но действует не один сатана. Бог всевластен и не
попустит больше, чем служит Его высшему замыслу. Его замысел противоположен замыслу сатаны. Слово Божье разъясняет и утешает: «Помыслите о Претерпевшем такое над Собою
поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть
душами вашими. Вы еще не до крови сражались, подвизаясь
против греха, и забыли утешение, которое предлагается вам,
как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и
не унывай, когда Он обличает тебя. Ибо Господь, кого любит,
того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает»
[Прит. 3:11, 12] «… для пользы, чтобы нам иметь участие в
святости Его. Всякое наказание в настоящее время кажется не
радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности» (Евр. 12:3, 6, 10-11). Говорится,
что Иисус претерпел «поругание от грешников». Через них
действует сатана (Лк. 22:3). И это использует Бог как любящий
Отец для нашего научения. Через те же преследования сатана
действует для одной цели, а Бог – для другой.
И то же касается болезней. Их использует и сатана, и Бог.
«Дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы
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я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы
удалил его от меня. Но Господь сказал мне: «довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы
обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в
немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за
Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:7-10).
Павел называет болезнь «ангелом [т. е. посланником] сатаны».
Но предназначение её в том, «чтобы я не превозносился», – вот
в чем Божий замысел. Высшей властью Христа достигается
Его цель очищения с любовью и победа над разрушительным
замыслом сатаны. Сатана пытается уничтожить нашу веру, а
Христос проявляет Свое всевластие в нашей слабости.

Значит, между страданиями от
преследований и от болезней нет разницы?
То, что между преследованием и болезнью нет принципиального различия, подтверждается и отсутствием разницы между
страданиями от преследований и от болезней. Через тридцать
лет после пыток, перенесенных за Христа в румынской тюрьме,
Ричард Вурмбранд продолжал страдать от физической боли –
у него болели ноги, хотя он уже столько лет не подвергался
преследованиям.
Как служитель Христов апостол Павел «три раза терпел кораблекрушение, ночь и день пробыл во глубине морской; … был … в труде и в изнурении, часто в бдении, в голоде
и жажде, часто в посте, на стуже и в наготе» (2 Кор. 11:25-27).
Если бы он подхватил воспаление легких, разве это не было
бы результатом преследований? Павел не проводил различия
между избиениями, кораблекрушениями и стужей. Все постигавшие его в служении Христу страдания были для него ценой
ученичества.
Если у ребенка миссионера расстройство желудка, мы видим
в этом следствие верности Христу. И любые проблемы с детьми
– это цена послушания родителей Христу. Наши скорби – это
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страдания с Христом и за Христа не вследствие присутствия
или отсутствия предумышленности со стороны наших врагов,
а вследствие нашей верности Христу. Если мы принадлежим
Ему, то всё, что постигает нас, происходит для Его славы и
нашего блага – независимо от того, причинено это микробами
или людьми.

Вкусная еда вместо воскресения?
Давайте вернемся к поразительным словам Павла, что «если
нет воскресения мертвых … то мы несчастнее всех человеков»
(1 Кор. 15:13а,19b). То есть если загробной жизни нет, то христианство, как его понимает Павел, не лучший способ сделать
жизнь приятной.
Павел говорит: «Станем есть и пить, ибо завтра умрем!»
(1 Кор. 15:32). Он не имеет в виду эпикурейство. Тем, кто
испробовал пьянство и чревоугодие, известно, что это не лучший способ получить удовольствие от жизни. Говоря «станем
есть и пить», Павел подразумевает, что если нет надежды на
воскресение, то нужно просто стремиться к удовольствиям и
избегать страданий. И такую жизнь он, как христианин, отверг. Если бы мертвые не воскресали, если бы не было Бога
и рая, он бы не подвергал свое тело таким испытаниям. Он
бы не отказывался от платы и не продолжал шить палатки.
Он бы не подвергал себя опасности «сорока ударов без одного» плетью, побития палками и камнями. Он бы не рисковал жизнью в путешествиях, на реках, среди разбойников,
язычников, единоплеменников, в городе, в пустыне, на море,
между лжебратиями. Он бы избежал бессонных ночей, холода и голода. Он бы не терпел христиан-вероотступников и
лицемеров (2 Кор. 11:23-29). Вместо всего этого он бы прожил
спокойную и приятную жизнь еврея, имеющего привилегии
римского гражданства. Говоря «если мертвые не воскресают,
станем есть и пить», он не призывает распутничать. Он имеет в
виду, что есть спокойная, размеренная жизнь, полная обычных
человеческих радостей и свободная от беспокойства о таких
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вещах, как рай, ад, грех, Божья святость, – «если мертвые не
воскресают». И поразительно, что много людей, называющих
себя христианами, живут именно так!
Для Павла связь с Христом не предполагала удобств и радостей в этой жизни. Единение с Христом означало для него добровольное страдание, не имеющее ничего общего с геройством
атеизма. Его страдания были бы глупыми и жалкими, – если
нет воскресения к полноте радости во Христе.

Почти невероятное обвинение западному
христианству
Я, наконец, осознал смысл истории Вурмбранда об аббате.
Позиция Павла представляет собой почти невероятное обвинение западному христианству. Может быть, я преувеличиваю?
Посмотрите сами. Многие ли из ваших знакомых понимают,
что христианский образ жизни был бы совершенно глупым,
если бы не было воскресения из мертвых? Слышали ли вы хотя
бы от кого-нибудь, что страдания, которые он добровольно принимает ради Христа, достойны жалости, если нет воскресения?

Христианство как добровольное страдание
«И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы
несчастнее всех человеков» (1 Кор. 15:19). Для Павла земная
жизнь означала добровольное осознанное страдание ради того,
чтобы иметь радость общения с Христом в жизни грядущей.
Вот как он сам говорит об этом: «Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и всё почитаю
тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа
моего: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор,
чтобы приобрести Христа … чтобы достигнуть воскресения
мертвых» (Флп. 3:7, 8, 11).
Повторю: призыв Христа – это призыв к жизни, полной
жертв, отречений и страданий, что было бы глупостью, если
бы не было воскресения из мертвых. Павел пошел на это
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сознательно. Он заявляет: «Иначе … если мертвые совсем не
воскресают, то … для чего и мы ежечасно подвергаемся бедствиям? Я каждый день умираю: свидетельствуюсь в том похвалою вашею, братия, которую я имею во Христе Иисусе,
Господе нашем» (1 Кор. 15:29-31). Его не заставляли жить так.
Таким был его выбор: «ежечасно подвергаться бедствиям». И
поэтому он говорит, что достоин жалости, если нет воскресения. Он сам выбрал путь, ведущий к скорбям и бедствиям. «Я
каждый день умираю».

Зачем он это делает?
Это неестественно, – ведь человеку свойственно избегать
неприятностей. Мы переселяемся туда, где безопаснее, где
мягче климат. Мы устанавливаем кондиционеры. Принимаем
аспирин. Прячемся от дождя. Избегаем темных улиц. Фильтруем воду. Мы не склонны к образу жизни, когда бы «ежечасно подвергались бедствиям». Жизнь Павла не согласуется с
обычной для человека установкой. Мы не настроены на «умирание каждый день». Зачем Павлу, чтобы «умножались в нем
страдания Христовы» (2 Кор. 1:5)? Зачем ему быть «безумным
Христа ради» (1 Кор. 4:10)? Почему он сознательно идет на то,
чтобы «терпеть голод и жажду, и наготу и побои, и скитаться»,
чтобы его «злословили, гнали, хулили … как сор для мира, как
прах, всеми попираемый» (1 Кор. 4:11-13)?

«И Я покажу ему, сколько он
должен пострадать за имя Мое»
Может быть, им двигало послушание призыву Христа. Господь велел Анании возложить руки на Павла, потерявшего
зрение на пути в Дамаск, чтобы он прозрел: «Иди, ибо он
есть Мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя Мое перед
народами и царями и сынами Израилевыми. И Я покажу ему,
сколько он должен пострадать за имя Мое» (Деян. 9:15, 16). То
есть страдание было частью апостольского призвания Павла:
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откликнувшись на призыв Христа, Павел принимал данные ему
страдания. Именно «данные». По словам Павла, страдание –
тоже дар, как и вера: «… потому что вам дано [έχαρίσθη] ради
Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него»
(Флп. 1:29). Отсюда следует, что этот «дар» как часть апостольства предназначается не только апостолам. Он «дан» и
филиппийским верующим, и всей церкви.
К выводу, что страдание есть дар, который нужно принять,
пришли и другие. Александр Солженицын говорил о времени
в тюрьме как о даре. «На гниющей тюремной соломке ощутил
я в себе первое шевеление добра. Постепенно открылось мне,
что линия, разделяющая добро и зло, проходит не между государствами, не между классами, не между партиями, – она
проходит через каждое человеческое сердце – и черезо все
человеческие сердца … И говорю непреклонно:
– Благословение тебе, тюрьма, что ты была в моей жизни!»3.
И это согласуется с мнением Павла, что страдания – дар не
только апостолам, но и всем христианам.

Показать, что он просто христианин
Значит, Павел принял страдание, потому что этим подтверждается, что он – верный ученик Иисуса? Иисус сказал: «Если
кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой,
и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее; а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее»
(Лк. 9:23, 24). То есть христианство невозможно без несения
креста и без каждодневного умирания, и именно так говорит
Павел: «Я каждый день умираю» (1 Кор. 15:31). Иисус учил:
«Раб не больше господина своего. Если Меня гнали, будут
гнать и вас» (Ин. 15:20). Таким образом, если бы Павел не
разделил страданий Христа, что-то было бы неправильно. Вот
что еще сказал Иисус Своим ученикам об их служении: «Я
3. Александр Солженицын. Архипелаг Гулаг (III-IV). Малое собрание сочинений. М. Инком. НВ. 1991. Т. 6. С. 384-385.
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посылаю вас, как агнцев среди волков» (Лк. 10:3). Он предупредил их: «Преданы также будете и родителями, и братьями, и
родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят … и
вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое» (Лк. 21:16;
Мф. 24:9).
Павел явно относил эти предупреждения не только к первым двенадцати ученикам, потому что он передал их дальше – церквям. Он «утверждал души учеников … поучая, что
многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие»
(Деян. 14:22). Он увещевал верующих в Салониках, «чтобы
никто не поколебался в скорбях сих: ибо вы сами знаете, что
так нам суждено» (1 Фес. 3:3). Общий вывод состоит в том,
что «все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12). Павел знал, что скорби постигнут
не его одного, и поэтому писал церквям: «Подражайте мне»
(1 Кор. 4:16). «Если Меня гнали, будут гнать и вас».

Отучить христиан от самонадеянности
Так как Павел считал, что страдание – это часть жизни
верного христианина, он тщательно его исследовал. То, что
он пережил, позволило ему лучше понять Божью любовь
к Его детям. Например, он осознал, что через скорби Бог
отучает нас полагаться на собственные силы и приучает рассчитывать лишь на Него. После происшедшего в Асии Павел
пишет: «Ибо мы не хотим оставить вас, братия, в неведении
о скорби нашей, бывшей с нами в Асии, потому что мы отягчены были чрезмерно и сверх силы, так что не надеялись
остаться в живых. Но сами в себе имели приговор к смерти,
для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога, воскрешающего мертвых» (2 Кор. 1:8, 9). Именно в этом смысл
страдания – учить христиан находить больше довольства в
Боге и меньше в себе и в мире. Я никогда не слышал, чтобы
кто-то сказал: «Самые важные жизненные уроки я получил
во времена покоя и удобства». От стойких святых я слышал
противоположное: «Продвижение вперед в познании глубин

48

Торжествующая Церковь

Божьей любви и возрастание в Нем происходило через страдание». Сэмюэл Резерфорд сказал, что, только будучи низвергнут в самые глубокие подвалы несчастья, он понял, что
именно там, внизу, великий Царь держит Свое лучшее вино.
Чарльзу Сперджену принадлежат слова, что самые ценные
жемчужины можно достать, только нырнув в глубины несчастья.

Возвеличить Христа
Самая ценная жемчужина – это слава Христа. Павел подчеркивает, что в нашем страдании выявляется достаточность
благодати Христа. Если мы полагаемся на Него в тяжелые
времена и Он укрепляет нашу «радость в надежде», Он проявляется как Бог всякой благодати и силы. Если мы держимся
Его во времена бедствий, мы показываем, что Он важнее, чем
то, что мы потеряли. Христос сказал страдающему апостолу:
«Довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи». И Павел ответил так: «И потому я гораздо
охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала
во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа,
ибо, когда я немощен, тогда силен» (2 Кор. 12:9, 10). Таким
образом, ясно, что страдание замыслено Богом как способ не
только избавления нас от надежды на себя, но и проявления
Божьей благодати. Именно это делает вера: она возвеличивает
грядущую благодать Христа.
Через страдание открывается самая суть жизни в Боге.
Так же Иисус, «хотя Он и Сын, однако страданиями навык
послушанию» (Евр. 5:8). А Он безгрешен (Евр. 4:15), и поэтому «привыкание к послушанию» не означает переход от
непослушания к послушанию. Оно означает возрастание в
послушании Богу и всё более полное вручение себя Божьей
благодати.
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Поразительные слова о христианском
страдании
Размышления о пути, которым прошел Господь, подвигли
Павла на следование за Ним. Описывая связь между своими
страданиями и страданиями Христа, он говорит поразительные
слова: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю
недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь» (Кол. 1:24). Вот что побудило Павла принять
жизнь, полную страданий.
Его слова побуждают меня ревновать о Церкви Иисуса Христа. Если бы и мы приняли на себя страдания, необходимые
для продвижения Божьего Царства в мире!

Как мы можем восполнить
скорби Христовы?
Что Павел имеет в виду, когда говорит, что «восполняет недостаток скорбей Христовых»? Не преуменьшает ли он значение искупительной смерти Иисуса? Разве Сам Иисус не сказал:
«Совершилось!» (Ин. 19:30)? Или не правда, что «Он одним
приношением навсегда сделал совершенными освящаемых»
(Евр. 10:14) – что «со Своею Кровию однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (Евр. 9:12)? Ведь Павел знал и учил, что страдания Христа являются совершенным
и достаточным основанием для нашего искупления. Мы «оправданы Кровию Его» (Рим. 5:9). Павел учил, что Христос принял
на Себя страдание, «быв послушным до смерти» (Флп. 2:8).
Что Его послушание полностью обеспечивает наше оправдание:
«Ибо, как непослушанием одного человека сделались многие
грешными, так и послушанием одного сделаются праведными
многие» (Рим. 5:19). То есть Павел никак не может думать,
что его страдания восполняют недостаточность искупительной
жертвы Иисуса.
Он имеет в виду другое. Его скорби восполняют скорби
Христовы не тем, что добавляют что-то к их значимости, а тем,
что распространяются на спасённых. Недостаточна не ценность
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страданий Иисуса – как если бы их было мало для покрытия
грехов всех, кто уверует. Недостаточно знание в мире о страданиях Иисуса. Недостаточно доверие к Его жертве. Многие народы всё еще не слышали о Христе, и им неизвестно значение
достигнутого Им искупления. А Божий замысел состоит в том,
чтобы это было открыто всем народам. Благая весть должна
быть распространена служителями слова. Они и восполняют
этот недостаток – распространяя страдания Христа.

Свидетельство Епафродита
Тому, что подразумевается именно это, мы находим следующее подтверждение. Епафродит, посланный с помощью к Павлу
в Рим, заболел. «Он был болен при смерти; но Бог помиловал
его» (Флп. 2:27).
Павел просит церковь в Филиппах оказать Епафродиту уважение (2:29), «ибо он за дело Христово был близок к смерти,
подвергая опасности жизнь, дабы восполнить недостаток
[anaplhrwsh usterhma] ваших услуг мне» (2:30). Мы видим, что
здесь используются те же слова, что и в Кол. 1:24 («восполняю
недостаток скорбей Христовых» см. выше).
В каком же смысле помощь филиппийцев Павлу была «недостаточна» и в каком смысле Епафродит её «восполнил»? Мартин
Винсент дал такой ответ на этот вопрос. Дар Павлу был даром
от церкви как тела. Это была жертва любви. Не хватало личного
представительства церкви, и Павел говорит, что Епафродит восполнил этот недостаток своим усердным служением4.
Думаю, это же значение имеют и слова в Кол. 1:24. Христос
принес миру жертву любви, пострадав и умерев за грешников.
Эта жертва совершенна и достаточна. Недостает лишь личного
представления Христа народам мира. И по Божьему замыслу
этот недостаток восполняется призывом людей, принадлежащих Христу (таких, как Павел), чтобы они лично представили
4. Marvin Vincent, I.C.C., Epistle to the Philippians and to Philemon
(Edinburgh: T. & T. Clark, 1897), р. 78.
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миру страдания Христа. Таким образом мы «восполняем недостаток скорбей Христовых», – мы представляем их людям,
которым еще неизвестна их высшая ценность.

Восполнение скорбей скорбями
Поразительно то, как Павел восполняет недостаток скорбей Христовых: «Ныне радуюсь в страданиях моих за вас
и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых»
(Кол. 1:24). То есть Павел представляет миру страдания Христа, страдая сам за тех, кого он хочет привести к Христу. Страдания Христа люди видят в страданиях Павла. В этом и состоит Божий замысел: Он являет миру страдания Христа
в страданиях Божьего народа. Богу угодно, чтобы церковь
– Тело Христово – переживала что-то из того, что пережил Он,
чтобы, когда мы провозглашаем крест как образ жизни, люди
видели его отметки на нас и чувствовали его любовь в нас. Мы
призваны делать так, чтобы скорби Христа были реальны для
людей в тех трудностях, которые испытываем мы, провозглашая Благую весть о спасении. Христос более не находится на
земле, и Он хочет, чтобы Его тело в своих страданиях являло
Его страдания. Так как мы – Его Тело, наши страдания – это
Его страдания. Румынский пастор Иосиф Цон сформулировал
это так: «Я – продолжение Иисуса Христа. Когда в Румынии
меня били, в моем теле страдал Он – я только имел честь разделить Его страдания»5.
Таким образом, наши страдания есть свидетельство любви
Христа к миру.

«Ношу я на теле своем раны Христовы»
Вот что имел в виду Павел, когда говорил «я ношу язвы
Господа Иисуса на теле моем» (Гал. 6:17). В его скорбях
5. Joseph Tson, “A Theology of Martyrdom,” an undated booklet of The
Romanian Missionary Society, P.O. Box 527, Wheaton, IL, 60189-057, р. 4.
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люди могли видеть скорби Иисуса. Они видели Иисуса, и
Его любовь действовала в них. «Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в
теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть
ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной
плоти нашей, так что смерть действует в нас, а жизнь в вас»
(2 Кор. 4:10-12).

«Кровь мучеников есть семя»
История распространения христианства показала, что
«кровь мучеников есть семя» – семя новой жизни во Христе. Почти 300 лет христианство росло на почве, обильно
поливаемой кровью мучеников. По мнению Стивена Нила,
страдания первых христиан были одной из основных причин быстрого роста церкви. «Поставленные вне закона, христиане были вынуждены встречаться тайно … Каждый знал,
что раньше или позже ему придется свидетельствовать о
своей вере ценой жизни … И когда преследования начались,
наказания были публичными. Римляне были жестоки, но в
определенной мере не лишены сострадания, и, несомненно,
поведение мучеников – в особенности молодых женщин, которые страдали вместе с мужьями, – производило впечатление. Документы того времени свидетельствуют о спокойном,
достойном поведении христиан, их выдержке и мужестве,
доброжелательном отношении к своим мучителям и о радостном принятии страданий как установленного Господом
пути на небеса. Зафиксировано множество случаев обращения язычников непосредственно во время осуждения и казни
христиан. Но всех тех, кто под впечатлением увиденного
уверовал, наверняка гораздо больше»6.

6. Stephen Neil, A History of Christian Missions (Harmondsworth, Middlesex:
Penguin Books Ltd., 1964), р. 43,44.
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«Как же могу хулить Царя моего,
Спасшего меня?»
Замечательным примером может служить мученичество
Поликарпа, епископа Смирнского, казненного в 156 г., который, по свидетельству Иринея, был учеником апостола
Иоанна.
«За три дня до того, как его схватили, во время молитвы
было ему видение … Тогда, обратясь к бывшим с ним, он
сказал: «Надлежит мне сгореть живому» … Он мог удалиться … в другое место, но не захотел, сказав: «Да будет воля
Господня!» Итак, услышав, что искавшие его пришли, он
сошел и разговаривал с ними, так что пришедшие дивились,
видя лета его и твердость духа, и спрашивали, нужно ли
было столько стараться, чтобы схватить такого старца? Немедленно в сей же час приказал он предложить им пить и
есть досыта и просил их лишь дать ему один час помолиться беспрепятственно. Когда они согласились, то он встал
… и молился, исполнившись благодатию Божиею, так что
в продолжение двух часов не мог умолкнуть. Слышавшие
дивились, а многие раскаивались, что пошли против такого
божественного старца»7.
«Проконсул … стал убеждать его отречься … и говорил: «…я
отпущу тебя; хули Христа». Но Поликарп отвечал: «Уже восемьдесят шесть лет я служу Ему, и Он ничем не обидел меня:
как же могу хулить Царя моего, Спасшего меня?»8
«Готов был костер … Когда же хотели пригвоздить его, то
он сказал: «Оставьте меня так. Ибо тот, кто дает мне силы
терпеть огонь, подаст и без ваших гвоздей быть на костре
неподвижным»9.
«Наконец беззаконные, видя, что тело его не может быть
истреблено огнем, велели подойти конфектору и пронзить его
7. Мученичество св. Поликарпа, епископа Смирнского (Copyright © 20012007, Pagez, webmaster@pagez.ru; hosted by orthodoxy.ru; заимствовано
с сайта: http://pharisai.boom.ru/) 5,2; 7,1-3.
8. Там же, 9,2-3.
9. Там же, 13,2-3.
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кинжалом … И вся толпа с удивлением увидела, какая великая
разница между неверными и избранными»10.
Этим в значительной мере объясняется триумф ранней церкви: она побеждала через страдания. Страдания не сопровождали свидетельство – они были основой свидетельства. «Они победили [диавола] кровию Агнца и словом свидетельства своего,
и не возлюбили души своей даже до смерти» (Откр. 12:11).

«Пока дополнят число»
То, что церковь распространяется и укрепляется страданиями и мученичеством, не историческая случайность. Таков
Божий замысел. Об этом говорит, в частности, Книга Откровение. На небесах мученики вопрошают Господа: «Доколе?»
Другими словами, они спрашивают, когда история завершится
и совершатся спасение и суд. Ответ полон значения для всех
нас, кто хочет быть причастным к совершению Великого поручения: «… сказано им, чтобы они успокоились еще на малое
время, пока и сотрудники их и братья их, которые будут убиты,
как и они, дополнят число» (Откр. 6:11).
То есть Бог осуществляет Свой замысел, определив должное
число мучеников. Когда это число достигнет полноты, наступит
конец.
На Втором лозаннском конгрессе всемирного благовестия11
многих из присутствовавших шокировали слова Джорджа
Отиса: «Не есть ли отсутствие успеха в мусульманских странах следствием отсутствия мучеников? Может ли возрастать
в силе скрытая церковь? Не нуждается ли молодая церковь в
примерах мученичества?»
Эти вопросы он задает и в своей книге, в заключительной главе «Опасная безопасность»: «В трудных общественно-политических обстоятельствах должна ли церковь оставаться в укрытии, чтобы избежать возможного уничтожения
10. Там же, 16,1.
11. Манила, 1989.
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враждебными к христианству силами? Или, может быть, более
открытое противостояние духовному невежеству и унижениям
– даже если оно будет означать мученичество – приведет к
большему успеху благовестия? Исламские фундаменталисты
утверждают, что их духовная революция подпитывается кровью
мучеников. Возможно, отсутствие продвижения христианства в
исламском мире объясняется заметным отсутствием христианских мучеников? Будет ли мусульманское сообщество серьезно
воспринимать притязания скрывающейся церкви? … Дело не
в том, что не нужно проявлять в поклонении и свидетельстве
осмотрительность, – вопрос в том, до каких пор можно действовать так, не будучи виновными в сокрытии свечи под сосудом? … История рассказывает нам, что на пути из Иерусалима
и Дамаска в Эфес и Рим апостолов за их свидетельство били,
забрасывали камнями, против них замышляли зло и сажали в
тюрьму. Неся свое миссионерское служение, они не рассчитывали на радушный прием»12.
Без всякого сомнения, Отис согласился бы с Григорием I13,
сказавшим: «Смерть мучеников расцветает в жизнь верных»14.

Кровь из ран текла ручьем
Есть множество современных примеров15 добровольного
осознанного страдания ради «восполнения недостатка скорбей
Христовых» (Кол. 1:24) – то есть представления миру страданий Христа. Когда в 1995 году я писал эту главу, я получил письмо от миссионера в Африке. По электронной почте
12. George Otis, Jr., The Last of the Giants: Lifting the Veil on Islam and
the End Times (Grand Rapids: Chosen Books, 1991), р. 261,263.
13. Великий, «Двоеслов» или Собеседник, папа римский 590–604 гг.
14. Цитируется по Joseph Tson, “A Theology of Martyrdom,” р. 1.
15. См. примеры: John Piper, Let the Nations Be Glad: The Supremacy of
God in Missions (Grand Rapids: The Baker Book House, 1993), с. 94–96;
Richard Wurmbrand, Tortured for Christ; If That Were Christ, Would You
Give Him Your Blanket?; Victorious Faith; Herbert Schlossberg, Called to
Suffer, Called to Triumph; Leslie Lyall, God Reigns in China.
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я отправил ему просьбу подтвердить сведения. Он лично поговорил с человеком по имени Данса, о котором шла речь, и
получил от него разрешение рассказать его историю.
«В 1980 г. коммунистическое правительство развернуло
масштабные преследования в Волайте, Эфиопия. В то время я
работал в государственном учреждении, а также был руководителем местной молодежной христианской ассоциации церквей.
Ко мне неоднократно обращались официальные лица – они
хотели, чтобы я пропагандировал среди молодежи революционные идеи. Некоторые христиане уступали такому давлению,
но я продолжал отказываться. Сначала мне предлагали продвижение по службе и повышение зарплаты. Потом начались
аресты. В первые два раза – ненадолго, а в третий раз – на
целый год. Нас, девятерых верующих (6 мужчин и 3 женщин,
одна из которых впоследствии стала моей женой) держали вместе. Коммунисты приходили регулярно и промывали нам мозги.
Когда один из них обратился к Христу, нас избили и отправили
на работу – носить воду и очищать от огромных камней территорию, предназначенную для сельского хозяйства. Самыми
тяжелыми были две недели, когда нас поднимали рано утром,
затемно, и заставляли на коленях проделывать полуторакилометровый путь до города по каменистой дороге. Это занимало
около 3 часов. В первый день кровь из ран текла ручьем, но
мы ничего не чувствовали. В другой раз особенно жестокий
тюремщик заставил нас 6 часов лежать под палящим солнцем.
После этого, не знаю почему, я сказал ему: «Ты заставил нас
лежать под разящими лучами солнца, но Бог поразит тебя».
Через некоторое время он заболел тяжелой формой диабета
и умер. Когда через несколько лет коммунистическое правительство пало, нам предоставили возможность проповедовать в
тюрьме. Тогда 12 человек, приговоренных за убийства, приняли
Христа. Мы продолжаем это служение, и сейчас в тюрьме 170
верующих. Уверовали и большинство охранников».
Безусловно, к такой богатой жатве привел Бог, и, вне всяких сомнений, представлению реальности Христа тем, кто впоследствии уверовал, послужили страдания Дансы.
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Понижение за Христа и ради спасения
О страданиях за Христа как о способе явления Христа миру
много размышлял Иосиф Цон. Он был пастором Второй баптистской церкви в Ораде (Румыния) и в 1981 г. был выслан властями. Он истолковывает Кол. 1:24 в том смысле, что страдания
Христа – для умилостивления, а наши – для распространения.
Он подчеркивает, что страдание есть средство благовестия:
«Посему я всё терплю ради избранных, дабы и они получили
спасение во Христе Иисусе» (2 Тим. 2:10). То есть Павел хочет
сказать, что, если бы он остался пастором в Антиохии, богатом
и тихом городе, в замечательной церкви, где было множество
пророков и благословений, никто в Малой Азии и в Европе не
был бы спасён. И ради их спасения он сознательно идет на то,
чтобы «терпеть голод и жажду, и наготу и побои, и скитаться»,
чтобы его «злословили, гнали, хулили … как сор для мира, как
прах, всеми попираемый». В его скорбях люди видят любовь
Божью, слышат Благую весть, и они обретают спасение.
Если мы остаемся в безопасности своих благополучных церквей и не несем креста, люди могут не получить спасения. Сколько их не получают спасения, потому что мы не несем креста?16
Цон приводит примеры того, как неприятности в жизни христианина непосредственно могут привести к успехам в благовествовании. «Ко мне подошел человек, который занимал ответственный пост и которого я когда-то крестил. Он спросил:
«Что мне делать? Я буду стоять перед собранием в 3 или 4
тысячи людей, и надо мной будут насмехаться. Мне дадут 5
минут, чтобы защитить себя. Что я скажу?» – «Брат, – сказал
я ему, – именно защищаться тебе и не нужно. У тебя будет исключительная возможность рассказать, кем ты был раньше, и
кем тебя сделал Иисус, и что Он значит для тебя сейчас». Его
лицо просветлело, и он сказал: «Брат Иосиф, теперь я знаю, что
делать». И он всё сделал хорошо – настолько хорошо, что был
понижен в должности. Его зарплата уменьшилась вдвое. Но после этого он несколько раз говорил мне: «Брат Иосиф, теперь,
16. Joseph Tson, “A Theology of Martyrdom,” р. 2
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когда я прохожу по территории фабрики, не бывает, чтобы ко
мне кто-нибудь не подошел. Кто-то обязательно отведет в сторону, оглянется по сторонам и шепотом спросит адрес церкви, или
попросит рассказать об Иисусе, или спросит, нет ли у меня лишней Библии». Так всякие страдания служат спасению людей»17.

Добровольное страдание ради народов
Итак, когда Павел сказал: «И если мы в этой только жизни
надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков», он
имел в виду, что христианство – это добровольное страдание
за Христа, которое было бы достойно жалости, если бы весть
о Христе была неправдой. В христианстве нет изобилия и довольства вне надежды на общение с Христом после воскресения. И это сознательное страдание не просто побочный эффект
нашего свидетельства о Христе, а его видимое выражение.
Наши страдания рассказывают о страданиях Христа, и люди
видят любовь, которую предлагает Христос. Мы «восполняем
недостаток скорбей Христовых» лично, видимо представляя
скорби Христа тем, кто не знает Христа. И это означает, что
спасительный замысел Христа о ближних и дальних народах
не исполнится, пока христиане не будут готовы страдать, пока
число мучеников не будет пóлно (Откр. 6:11). Выражением
любви является также жертвование временем, удобством или
деньгами: «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они
видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного» (Мф. 5:16).

Христианский гедонизм?
В этой главе, которую я назвал «Страдание: христианский
гедонизм», я говорю о жертвенности, хотя в одной из своих книг я цитирую Давида Ливингстона, который сказал, что
страдания в его миссионерском служении не были «жертвой».
17. “A Theology of Martyrdom,” р. 3.
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Я не противоречу Ливингстону. Дело в контексте. Когда он
говорит, что страдание не жертва, он имеет в виду, что потери
перевешиваются благословениями. Когда я говорю, что страдание – это жертва, я имею в виду, что потери есть и что они
ощутимы. А отсюда следует, что значительны благословения.
И всё же я считаю правильным термин «жертва» – боль
слишком велика и потери слишком реальны, чтобы избегать
употребления этого слова.
И я настаиваю на том, чтобы считать это христианским
гедонизмом. Именно так страдание представлено всем Новым
Заветом. Стремился ли Павел к глубокой и продолжительной радости, когда принял страдание – страдание, вследствие
которого его жизнь была бы достойной жалости, если бы не
было воскресения из мертвых? Ответ содержится в вопросе.
Если полная скорбей жизнь Павла достойна не жалости, но
похвалы (и вообще возможна!) только из-за воскресения, то
его мотивирует и поддерживает именно это упование. И он
так и говорит: «Я всё почитаю тщетою … чтобы познать Его, и
силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь
смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых»
(Флп. 3:8,10-11). Он живет страдая, чтобы достигнуть воскресения мертвых.

Отказ от всего, чтобы приобрести Христа
Почему? Потому что воскресение означает совершенное и
вечное общение с Христом. В этом состояло упование Павла:
«Всё почитаю тщетою ради превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и всё почитаю за сор, чтобы приобрести Христа» (Флп. 3:8), «Ибо для
меня жизнь – Христос, и смерть – приобретение» (Флп. 1:21).
Приобретение! Цель жизни и страданий Павла – приобретение. Он «имел желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше» (Флп. 1:23). Стремление к
«несравненно лучшему» – не альтруистическое побуждение.
Это – христианский гедонизм. Павел желал того, что должно
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было придать его жизни самое продолжительное и полное удовлетворение, – это пребывание с Христом во славе.
И пребывание во славе с Христом не самого только Павла.
Никого, кто знает и любит Христа, не удовлетворило бы
пребывание с Ним без других людей. В этом вершина Его
славы: «Ты был заклан, и Кровию Своею искупил нас Богу
из всякого колена и языка, и народа и племени» (Откр. 5:9).
Если кульминация славного милосердия Христа в этом, то те,
кто к этому стремится, не могут жить ради собственного удовольствия. Их удовольствие одесную Христа есть общее, разделённое удовольствие. Если Павел «отказался от всего, чтобы
приобрести Христа», то отказался он ради того, чтобы вместе
с собой привести к Христу других: «Но если я и соделываюсь
жертвою за жертву и служение веры вашей, то радуюсь и сорадуюсь всем вам» (Флп. 2:17). Павел «соделывался жертвой»,
чтобы приобрести Христа и чтобы приобрести для Него народы
земли и таким образом возвеличить Его милосердие.

Моя радость и венец!
И поэтому Павел называет тех, кого привел к Христу, своей
радостью: «Братия мои … радость и венец мой, стойте так в
Господе, возлюбленные» (Флп. 4:1). «Ибо кто наша надежда,
или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом
нашим Иисусом Христом в пришествие Его? Ибо вы – слава
наша и радость» (1 Фес. 2:19, 20). Церковь была его радостью, потому что с их радостью во Христе его радость во
Христе больше. Их обращение к Христу возвеличивает Его
милосердие. И когда Павел добровольно бедствовал, благовествуя миру, и говорил, что его цель – приобрести Христа, он
имел в виду, что его собственная радость общения с Христом
будет несравненно большей от присутствия великого множества искупленных.
И я (хотя я не могу сравниться с Павлом в его огромной
любви к церкви) благодарен Богу за то, что в сложные моменты
моей жизни Он не дал мне скатиться в пропасть цинизма. Я
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вспоминаю 60-е годы, когда я заканчивал колледж и начинал
учебу в семинарии. Это было время, не очень благоприятное
для церкви. Помню осенью 1968 года я прогуливался по улицам Пасадены по воскресеньям и задавал себе вопрос, есть ли
вообще будущее у церкви (точно так же рыба могла бы подвергать сомнению важность воды или птица могла бы думать,
нужны ли ветер и воздух). Бог по Своей великой благодати
избавил меня тогда от безрассудства, и помог мне обрести семью в церкви Лейк Авеню, и дал мне увидеть в моем пасторе,
Рэе Ортлунде, сходство с Павлом, для которого паства была
«радостью и венцом».
Десять лет спустя наступил еще один критический момент.
Октябрьским вечером 1979 г. передо мной встал вопрос, продолжать ли мне преподавать в колледже «Вефиль» или стать
пастором. Тогда Бог дал мне глубокую любовь к церкви – собранию людей, которое служит и возрастает в уподоблении
Христу. В учительстве есть свои радости. Это великое призвание. Но в тот вечер одержало верх другое стремление, и некоторое время спустя Бог привел меня в Баптистскую церковь
в Бетлехеме. С тех пор прошло 15 лет. К глазам подступают
слезы, стоит мне только начать думать о том, что эти люди
значат для меня. Я надеюсь, они знают, что моя главная цель
– «приобрести Христа». И, я думаю, они знают, что я живу
«для их успеха и радости в вере» (Флп. 1:25). Цель моих книг и
проповедей – показать, что эти две цели – на самом деле одна.
В каждом обращенном грешнике я обретаю Христа более, чем
в сотне других дел, и я не разделяю свою собственную радость
во Христе и радость о церкви.

Если радость в страданиях – это хорошо,
ищите её
И, несмотря на неестественность такой позиции для человека, нас не должны удивлять слова Павла: «Ныне радуюсь
в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти
моей скорбей Христовых» (Кол. 1:24). То есть я радуюсь, когда
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дополняю недостаток скорбей Христовых представлением их
миру в своих собственных страданиях. Я радуюсь.
То, что делает Павел, – хорошо, и, значит, мы должны поступать так же. И относиться к этому великому духовному
опыту радости в страдании как к чему-то незначительному,
случайному и ненужному граничит с богохульством. Именно
так: если это делает Святой Дух и таким образом возвеличивает вседостаточность страданий Христа, было бы богохульством
сказать, что можно страдать за других, но не стремиться к
радости. Возвеличивает Христа не просто страдание, но радость в страдании. И искать ее – правильно. Павел говорит:
«И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово
при многих скорбях с радостью Духа Святого, так что вы
стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахаии»
(1 Фес. 1:6, 7). Заметьте: во-первых, радость в скорбях – дело
Святого Духа; во-вторых, это пример для подражания. Опасайтесь тех, кто умаляет деяния Духа Божьего, говоря, что они
хороши как дары, но не как цели.

Радуйтесь в гонениях, потому
что велика ваша награда!
Писание указывает на основания для христианского гедонизма как стремления к радости в страданиях.
Иисус говорит: «Блаженны вы, когда будут поносить вас и
гнать и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь
и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах»
(Мф. 5:11, 12; см. также Лк. 6:22, 23). То есть, во-первых, мы
сосредоточиваемся на величии награды, которая ожидает нас
после воскресения, – и по сравнению с тем, что нас ждет впереди, наши теперешние бедствия представляются нам незначительными. «Ибо думаю, что нынешние временные страдания
ничего не стоят в сравнении с тою славою, которая откроется
в нас» (Рим. 8:18; см. также 2 Кор. 4:16-18). Ввиду радости
будущего воздаяния мы способны и перенести страдание, и
проявить любовь. «Любите врагов ваших, и благотворите … не
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ожидая ничего; и будет вам награда великая» (Лк. 6:35).
Будь щедр к бедным «и блажен будешь, что они не могут воздать тебе, ибо воздастся тебе в воскресение праведных»
(Лк. 14:14).

Радуйтесь скорбям, потому что
они дают уверенность!
Во-вторых, страдания укрепляют нашу уверенность в нашем уповании. Радость в страданиях исходит из надежды на
воскресение, и наши переживания придают этой надежде прочность. Как пишет Павел, «хвалимся скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение, от терпения опытность, от опытности надежда» (Рим. 5:3, 4). Не просто радость объясняется
ожиданием великой награды, а страдание подкрепляет надежду
на эту награду. Переживаемое формирует терпение, а терпение
дает ощущение истинности нашей веры, что усиливает нашу
надежду на действительное обретение Христа.
Ричард Вурмбранд рассказывает, как можно вынести ужасную боль ради Христа. Вас столько мучили, что ничто уже не
имеет значения. Если так, то не важно и сохранение жизни.
Не имеет значения и то, будет ли больно. Когда вы приходите
к этому выводу, вы преодолеваете кризис, и тогда вы испытываете сильную радость. Вы чувствуете, что Христос с вами18.
Эта радость исходит от ощущения, что вы выстояли с помощью Христа. Вы выдержали испытание огнем. Вы не отреклись. Христос в вашей жизни реален. Для вас Он Тот самый
вседостаточный Бог, Который открывается в Писании. То же
чувствовали апостолы, когда после того, как их избили, «они
пошли из синедриона, радуясь, что за имя Господа Иисуса
удостоились принять бесчестие» (Деян. 5:41). В основе их
радости было понимание того, что их вера в глазах Бога истинна
и достаточно зрела, чтобы быть испытанной огнем страданий.
18. Richard Wurmbrand, “Preparing for the Underground Church,” in Epiphany
Journal, Vol. 5, No. 4, Summer, 1985, р. 50.
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Радуйтесь в скорбях с Христом,
потому что они ведут к славе!
В-третьих, радость в страданиях основывается на истине,
что она есть испытанный путь к славе. Она исходит из того,
что сосредоточивается на будущей награде и утверждает нас
в нашей уверенности, а также обеспечивает нам вечную славу
в будущем. Вот как говорит об этом апостол Петр: «Как вы
участвуете в Христовых страданиях, радуйтесь, да и [совр.
перевод «чтобы»] в явление славы Его возрадуетесь и восторжествуете» (1 Петр. 4:13). Радость в страданиях сейчас есть замышленный Богом путь к окончательной радости в пришествие
Христа. Петр призывает нас радоваться в страдании сейчас,
чтобы быть среди радующихся при Его славном возвращении.

Радуйтесь в страданиях за других,
и они увидят Христа!
В-четвертых, радость в страданиях, выявляющая вседостаточность благодати Божьей, исходит из осознания того, что в
наших страданиях и стойкости в Господе окружающие видят
достоинство Христа. Как говорит Павел, «теперь мы живы, когда вы стоите в Господе. Какую благодарность можем мы воздать
Богу за вас, за всю радость, которою радуемся о [совр.
перевод «ради»] вас пред Богом нашим» (1 Фес. 3:8, 9). Вот
какую радость он имеет в виду: «Ныне радуюсь в страданиях
моих за вас» (Кол. 1:24).
Когда мы страдаем, чтобы показать другим людям любовь
Христа и ценность Его жертвы, мы делаем это потому, что
каждый новообращенный, твердо стоящий в Господе, – это
ещё одно отражение славы Христа. Радость, которую мы чувствуем о нем, неотделима от нашей радости во Христе. Слава
Христа есть для нас «великое приобретение». Ради этого мы
откажемся от чего угодно. И всякий, кто уверует, увидев в
наших лишениях высшую ценность Христа, будет еще одним
свидетельством этой великой ценности и еще одной причиной
для радости.
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Счастливейшие из людей
Путь на Голгофу вместе с Иисусом не лишен радостей – это
путь тяжелый, но чрезвычайно счастливый. Когда мы делаем
выбор в пользу временных удобств и безопасности и отвергаем
самопожертвование и трудности миссионерского служения и
любви, мы отвергаем радость. Мы отвергаем «источник, которого воды никогда не иссякают» (Ис. 58:11). Счастливейшие люди
на земле – те, «в ком Христос, упование славы» (Кол. 1:27),
кто следует своему призванию и через свои страдания являет
миру скорби Христа. Бог призывает нас жить ради Христа и
делать это через страдания. Христос принял на Себя страдания
Сам – они не произошли с Ним случайно. Он избрал их как
способ создания и совершения церкви. Он призывает и нас
взять крест и следовать за Ним по пути на Голгофу, в чем-то
отказывая себе и принося жертвы ради служения церкви и
представления Его скорбей миру.
Брат Эндрю, который возглавляет служение Open Doors19,
известный как автор книги «God’s Smuggler Confesses»20, говорит о призыве Христа: «Для свидетельства об Иисусе не
бывает закрытых дверей … Покажите мне закрытую дверь, и
я расскажу вам, как в нее войти. Я не обещаю, однако, что
покажу вам выход … Иисус не сказал: «Идите, потому что
двери открыты» (потому что они не были открыты). Он не
сказал: «Идите, если вас пригласили и раскатали перед вами
дорожку». Он сказал: «Идите», потому что у людей есть нужда
в Его слове … К миссионерству необходим новый подход –
решительный, наступательный, новаторский … Боюсь, нужно
будет пройти через лишения, опасности и кровь, но мы дойдём
до цели. Если мы серьёзно подойдем к делу, Бог устранит все
преграды. Если мы будем просить: «Господи, любой ценой …»
– а так можно молиться только если мы настроены серьёзно,
– Бог ответит на молитву, а это страшно. Но мы должны пройти через это. Именно так это происходит уже 2 тысячи лет.
19. «Открытые двери»
20. «Исповедь Божьего контрабандиста»
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Нас ждут трудные времена, но мы преодолеем … Мы играем в
церковь и в христианство. И мы даже не сознаём, что теплы …
А мы должны уплатить за свою веру: «Все, желающие жить
благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы» (2 Тим. 3:12).
Церковь была очищена там, где оказывалось давление … Я могу
сказать одно: готовьтесь»21.

Показываем не свою силу, а Его ценность
Отклик на этот призыв – радикальный шаг христианского
гедонизма. Мы идем на страдание не потому, что нам так сказали, а потому что Тот, Кто говорит это, представляет его как
путь к вечной радости. Он призывает нас к послушанию не для
того, чтобы мы продемонстрировали силу своей приверженности долгу, или свою нравственную твердость, или высокий
порог терпимости к боли, но чтобы явить беспредельную ценность Его обетований. «Верою Моисей … лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное
наслаждение … ибо он взирал на воздаяние» (Евр. 11:24-26).
Его послушание являло не его решимость пострадать, а прославляло Бога всякой благодати.

Сущность христианского гедонизма
В этом суть христианского гедонизма. Стремясь к радости
в страдании, мы возвеличиваем вседостаточную ценность Источника нашей радости. В конце туннеля боли сияет Сам Бог.
Если мы не даём понять, что цель и основа нашей радости
в скорби – это Он, теряется сам смысл наших страданий. А
смысл состоит в следующем: Бог есть приобретение. Бог есть
приобретение. Бог есть приобретение. Смысл жизни человека
в прославлении Бога. И именно в страдании проявляется истина, что Бог более всего прославлен в нас, когда мы
21. Brother Andrew, “God’s Smuggler Confesses,” Christianity Today, December
11, 1995, с. 46.
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более всего довольны в Нем. И поэтому я молюсь о том,
чтобы по всему миру Святой Дух побуждал Свой народ ставить
Бога превыше всего. Я молюсь, чтобы Он сделал ясным всем
нам, что стремление к радости в Боге, несмотря на скорби, –
это мощное свидетельство высшей и вседостаточной ценности
Бога. Будем же «восполнять недостаток скорбей Христовых»,
чтобы все народы мира видели любовь Христа и верой возвеличивали Его благодать.

Материалы служения
Desiring God Ministries

Desiring God Ministries – служение Вифлеемской баптистской церкви (Миннеаполис, шт. Миннесота). Наша
цель – содействовать тому, чтобы Бог был вашей высшей
ценностью. Для этого мы выпускаем множество материалов. Автором большинства наших книг и аудиозаписей
является д-р Джон Пайпер. Мы также издаем детские
учебные программы, проводим конференции.
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Edited and revised. Used by permission of
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Функция Церкви (Мф. 16:18)
I.

Христос основал Свою Церковь и поручил ей продолжать
Его труд (Мф.. 16:18; 28:18-20).
А. Если молитвенные дома закроют, будет ли это
означать конец христианства?
Б. Первые церкви не имели своих зданий.

II. Ранняя церковь была подвергнута суровым
преследованиям. Как она ответила на гонения?
А. Собрания проводились по домам (Деян. 5:42).
Б. Благую весть несли рядовые христиане (Деян. 8:1,4).
В. Они использовали любую возможность, чтобы
свидетельствовать (Деян. 16:13).
Г. Они готовили учеников (Деян. 11:26).
Д. Они пребывали в общении (Деян. 2:46, 47).
Е. Они поклонялись Богу в любых обстоятельствах
(Деян. 16:23-25).
III. Церковь использовала различные средства поклонения,
общения и свидетельства.
А. Преобладали домашние церкви (Рим. 16:3, 4;
1 Кор. 16:19).
Б. Преследуемые христиане и «незарегистрированные»
церкви используют для своих собраний всякие
предлоги: дни рождения, свадьбы, похороны.
В. Какие поводы можете предложить вы?
IV. Во время гонений сатана использует против христиан и
церквей различные средства.
А. Сатана может прибегать к такому средству,
как изоляция.
Б. Оружием сатаны могут быть чувство вины и обиды.
1. Дьявол – «клеветник братий» (Откр. 12:10).
2. Сатана никогда не оставляет попыток
обвинить нас.
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3. Сатана поджидает случай, когда грех не
исповедан, чтобы нанести удар.
4. Необходимо заботиться о том, чтобы сохранять
единение с Господом (1 Ин. 1:8-10).
5. Обиды, если им не уделить внимания,
вырастают в проблемы.
6. Сатана делает всё, чтобы христиане испытывали
ложное чувство вины (Рим. 5:1, 2; 8:33, 34).
7. Вместо того чтобы сомневаться и спрашивать:
«Господи, почему?» – спросите: «Господи,
что Тебе угодно, чтобы я сделал?»

Христиане будут подвергаться гонениям
(1 Петр. 4:12-19)
I.

Предсказание скорбей (1 Петр. 2:21; 4:12; 1 Фес. 3:3, 4;
Деян. 14:22; 2 Тим. 3:12; Мк. 13:9,13; Флп. 1:29).

II. Назначение скорбей (1 Петр. 4:12 «испытание огнем»;
Иов. 23:10; Пс. 65:10).
А. Испытание веры.
Б. Необходимость подтверждения истинности
исповедания.
В. Подтверждение глубины веры.
1. Что может заставить нас отклониться?
2. Величина испытания выявляет силу веры.
III. Страдание с Христом (1 Петр. 4:13).
Христианин участвует в Христовых страданиях
буквально, – он не будет распят, но может пострадать
от рук людей.
А. Господа не принимали (Ин. 1:10, 11).
Б. Господа ненавидели (Ин. 15:24; Ис. 53:3).
В. Господь оставил дом Отца (Ин. 3:16).
Г. Господь не имел Своего дома.
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Д. Господь не имел средств для уплаты налогов.
(Мф. 17:27).
Е. Господь не имел постели.
Ё. За Господа некому было заступиться, когда Он был
несправедливо обвинен (1 Петр. 2:22, 23).
Ж. У Господа не было места для погребения (Ис. 53:9).
З. Господь стал бедным.
И. К чему призваны мы? (Евр. 12:2; Флп. 3:10;
1 Петр. 2:21; 4:1; Гал. 2:20; 6:12,17; Деян. 5:41;
1 Фес. 2:2)
IV. Сила в страдании (1 Петр. 4:14).
Святой Дух почивает на тех, кто страдает. В Ветхом
Завете знаком Божьего присутствия было облако, оно
представляло славу Господню (3 Цар. 8:10, 11). Когда
верующий страдает за Христа, подобная слава
сообщается ему Святым Духом. Святой Дух служит –
наполняя, давая покров, поддерживая, помогая,
укрепляя, ходатайствуя, восполняя всякий недостаток.
Эту славу видели на Стефане (Деян. 6:5,8,15; 7:55,60).
Чем темнее ночь, тем ярче свет звезд (2 Кор. 12:9, 10).
V. Опасности в страдании (1 Петр. 4:14-16).
А. Есть разница между страданиями за Христа и
страданиями по своей собственной вине.
Б. Стыд (Евр. 2:11).
В. Ропот вместо радости и благодарения (Исх. 15:23, 24;
16:2; 1 Фес. 5:16-18).
VI. Очищение в страдании (1 Петр. 1:7; 4:12).
А. Страдание очищает от «примесей».
Б. Страдание не может очистить само по себе.
Очищение происходит благодатью Божьей,
а страдание может помочь нам увидеть свою нужду.
1. Страдание помогает нам осознать, что мы ничего
не можем достигнуть своей силой.
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2. Благодаря страданиям мы становимся
чувствительными к греху.
В. Через страдание мы учимся полностью полагаться
на Господа (2 Кор. 12:9, 10).
Г. Как мы поступим? – Предадим свои души Богу
(1 Петр. 4:19; Деян. 7:59; Лк. 23:46).

Место страданий в жизни верующего
Страдание – неотъемлемая часть жизни любого человека (Иов. 5:6, 7). Страдать – естественно и для христианина
(2 Тим. 3:12; Деян. 14:22; 1 Петр. 2:21).
Преследования могут принимать разные формы: давление,
унижение, дискриминация, угрозы, лишение имущества, физическое насилие.
I.

Ошибочные представления о страданиях.
А. Страдания – наказание за неправильный поступок
или грех (1 Петр. 4:19; 3:14; 4:16).
Б. Христианин не может грустить (1 Петр. 1:6).
В. Страдают только христиане (Быт. 3:16-19).
Г. Нездоровое увлечение страданиями.
Д. Необоснованный страх страданий.

II. Библейское учение о страданиях.
А. Христиане должны быть готовы к страданиям
(Ин. 15:18-21; 17:14; 1 Ин. 3:13).
Б. Наши страдания – воля Божья о нас (1 Петр. 4:16; 2:21).
В. Страдания в жизни чад Божьих подчинены цели
(1 Петр. 1:6, 7; 2 Кор. 12:7-10).
Г. Мы призваны страдать за правду (Мф. 5:10;
1 Петр. 4:15).
Д. Бог благословляет несправедливо гонимых
(Мф. 5:10-12; Лк. 6:22, 23).
Е. Страдания побуждают искать горнего (Рим. 8:16-18;
Кол. 3:1-3).
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Ё. В страданиях нет ничего постыдного (1 Петр. 4:16;
Евр. 13:12, 13).
Ж. Мы призваны следовать примеру Христа
(1 Петр. 2:19-25).
З. Христос показал нам, как реагировать на зло
(Мф. 5:38-48; Рим. 12:14,17-21; 1 Петр. 2:21-23).
И. Мы победим (Ин. 16:33).
III. Подготовка к страданиям.
А. Осознание естественности скорбей (1 Петр. 4:12;
Флп. 1:29).
Б. Знание Божьего учения (Флп. 3:10; Рим. 6:3-5;
Ин. 8:31, 32).
В. Пребывание во Христе (Ин. 15:4).
Г. Подчинение водительству Святого Духа (Ефес. 5:18; 4:30).
Д. Доверие Божьей воле (Ефес. 5:17; Евр. 4:1,9-11).
Е. Взаимная братская поддержка в трудных
обстоятельствах (Кол. 3:16, 17; Ефес. 5:19, 21).

Способы наступления на Церковь
I.

Целью атак и гонений всегда был и будет наш Господь
(Ин. 15:18-21; Кол. 1:24-27).

II. Терминология победы.
А. Обетования побеждающему (Откр. 2:7,11,17,26;
3:5,12,21).
Б. Средства победы (Откр. 12:11):
1. «кровию Агнца» (Откр. 12:11а):
а) мир с Богом,
б) мир с совестью,
в) сила в жизни;
г) недейственность вследствие:
1) либеральной теологии («нет крови»),
2) теологии освобождения («нет креста»),
3) необременяющих проповедей («нет силы»).
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2. «словом свидетельства своего» (Откр. 12:11б):
а) сатана пытается отнять у нас победу,
препятствуя нам в свидетельстве,
вызывая к нам недоверие;
б) действует и «внутренний» враг:
1) разделения внутри собраний,
2) страх,
3) неверие,
4) недостаток любви,
5) отвлечение на второстепенное, вместо
сосредоточения на людях и душах;
в) отсутствует забота о собственных семьях;
г) планы и проекты не согласуются с Божьей
волей;
д) наша жизнь выведена из равновесия.
3. «и не возлюбили души своей даже до смерти»
(Откр. 12:11в):
а) отсутствует понятие «компромисс»,
б) страдавшие христиане подают нам пример,
в) подразумевается не обязательно физическая
смерть – может потребоваться пожертвовать
карьерой, положением, правами.
III. Общие признаки.
Преследования не обусловлены однозначно конкретным
типом государственного устройства, но есть указывающие на их приближение определенные признаки.
А. Распространение Евангелия ограничивается.
1. Христианам не разрешается менять место жительства и работу.
2. Христианские программы снимаются с радио и
телевидения.
3. Запрещаются религиозные собрания вне
церковных зданий.
4. Требуется согласование времени проведения
служений.
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5. На собрания проникают представители органов
безопасности.
Б. Ввоз Библий и христианской литературы запрещается.
1. Ввоз таких материалов считается
«нецелесообразным».
2. Библия может быть отнесена к той же категории,
что порнографическая продукция.
В. Миссионеры-иностранцы высылаются из страны.
1. Служителями разрешается быть только местным
жителям.
2. Иностранцам запрещается трудоустройство в
стране. Может быть разрешено посещение
ограниченных областей и исключительно в
туристических целях.
3. Иностранные граждане становятся объектом
угроз и насилия.
Г. Служители подвергаются угрозам и дискриминации.
1. Почта просматривается. Тематика проповедей
регламентируется:
a) если в проповедях затрагиваются вопросы
политики, церковь лишается послаблений в
налогообложении,
б) пасторов держат «под контролем» под
угрозой лишения родительских прав.
2. Пасторам не разрешается полностью посвятить
себя служению:
a) «они должны стать полезными членами общества» – то есть должны работать где-то еще,
б) пасторов трудоустраивают на работу, которая
требует всего их времени.
3. Служителям не разрешается посещать членов церкви и распространять евангельскую литературу.
4. Церквям не разрешается иметь пишущие машинки, компьютеры и печатное оборудование.
5. Пасторов запугивают:
a) их могут вызывать на допросы,
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б) их могут заставить посещать организованные
властями политзанятия,
в) им могут делать «заманчивые» предложения:
1) особые привилегии,
2) разрешение детям учиться в учебных
заведениях и приобрести специальности
(обычно закрытые для христиан);
г) у них в домах могут проводиться внезапные
обыски,
д) на служения могут вторгаться представители
властей.
6. Пасторов могут направить на работу в отдаленные регионы,
a) чтобы изолировать их от членов церкви и от
других христиан,
б) чтобы унизить их достоинство.
7. Пасторов арестовывают и подвергают «перевоспитанию». При этом:
a) к ним могут применяться пытки,
б) их могут очернять,
в) против них могут выдвигать несправедливые
обвинения.
Д. Для церквей обязательна регистрация.
1. Церковные руководители утверждаются
государством.
2. С текстами проповедей должны быть
предварительно ознакомлены особо
уполномоченные представители властей.
3. Может потребоваться подписать официальное
обещание, например, не проводить агитационной
работы за пределами церкви.
Е. Принудительное объединение деноминаций.
1. Количество деноминаций ограничивается.
2. Над всеми собраниями вводится контроль
межцерковного совета.
3. Церковь ограничивается «национальными» рамками.
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Ё. Ограничение для христиан возможностей
учебы и работы.
1. Высшее образование разрешается только для
членов особых молодежных союзов.
2. Христиане не могут быть врачами, юристами, преподавателями и работниками социальной сферы.
3. Христиане не могут сами выбирать себе
специальность.
Ж. Религиозное образование для лиц моложе 18 лет
запрещается.
1. Домашнее образование не разрешается.
2. Молодые христиане обязаны посещать занятия
по атеизму, эволюции, половому образованию и
альтернативным течениям.
3. Родители, не подчиняющиеся этим требованиям,
могут быть лишены родительских прав.
З. Христианам запрещается оказывать друг другу
помощь. Если один из членов семьи арестован,
остальные лишаются определенных «прав»:
1. На проживание, медицинское обслуживание и пр.
2. На общение с братьями по вере и
даже с дальними родственниками.
Семья подвергается изоляции.
И. Церкви закрываются.
1. Здания передаются для других нужд.
2. Христиан переселяют в отдаленные районы с
целью изоляции.
3. Христианам запрещается контактировать с другими верующими.
IV. Многие христиане убеждены, что с ними такого
не произойдет.
A. Почему-то они считают себя исключением.
Б. Есть разные толкования «восхищения», но у нас нет
оснований для мнения, что Бог освободит нас от
преследований.
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V. Урок для нас:
A. Молиться, как никогда раньше, за свой народ и
правительство (1 Тим. 2:1-4; Рим. 13:1-7);
Б. Решить быть победителями (Откр. 12:11).

Возможные формы гонений (1 Петр. 2:19-24)
Скорби – неотъемлемая часть жизни всякого истинного
верующего. Писание говорит о преследованиях:
1. «За правду» (Мф. 5:10; 1 Петр. 3:14).
2. «Злоречие» (Пс. 30:14; Иов. 19:18; Лк. 6:22).
3. «Поругание», «поношение», подобное тому, какому был
подвергнут Господь (Евр. 13:13; 11:26,36).
4. «Свидетели лживые» (Пс. 34:11; 26:12; Мф. 5:11;
Лк. 23:2,5,10; Мк. 14:55-60; Деян. 6:13; 16:19-21; 26:2,7).
5. Предлоги для обвинения (Дан. 6:4, 5; Лк. 11:54;
Мф. 10:16-18).
6. «Заговор» (2 Цар. 15:12; Быт. 37:18; 2 Кор. 11:32;
Деян. 9:23).
7. Насмешки (Пс. 41:4; Иов. 12:4; Мф. 27:29,31,41;
Деян. 2:13; 17:18,32).
8. «Преданы будете» (Лк. 21:16; Мф. 24:10; Пс. 40:10).
9. «Уничижение», «бесчестие» (1 Кор. 1:28; 4:10в).
10. «Враги человеку – домашние его», «преданы будете
родственниками» (Мф. 10:21,34-36; Мих. 7:6; Лк. 21:16).
11. «Будете ненавидимы всеми» (Лк. 21:17; Мф. 10:22;
Иов. 19:19).
12. «Как прах, всеми попираемый» (1 Кор. 4:13;
Пс. 30:13; Иов. 19:19; 1 Петр. 2:12)
13. Недоверие (Деян. 9:26).
14. Лишения (1 Кор. 4:9-14; 2 Кор. 11:23-28).
15. «Темницы» (Лк. 21:12; Деян. 4:3; 5:18; 12:4; 16:24;
2 Кор. 6:5; 11:23с; Евр. 11:36б).
16. Побои (Деян. 5:40; 16:23; 2 Кор. 6:5; 11:24;
Mф. 10:17).
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17. Противление (Деян. 13:45).
18. Возмущение (Деян. 6:12; 13:50; 14:2,19;
19:23-29; 21:27).
19. Привлечение к суду (Деян. 18:12; Mф. 10:17, 18).
20. Угрозы, запреты (Деян. 4:18,21; 5:40).
21. Побивание камнями (Деян. 7:57-59; 14:19;
2 Кор. 11:25; Евр. 11:37).
22. «Скорби», «гонения» (Пс. 33:20; 2 Tим. 3:11).
23. Изгнание (Деян. 13:50; Ин. 16:2a).
24. «Изнурение» (2 Кор. 11:27).
25. «Голод и жажда» (2 Кор. 11:27; 1 Кор. 4:11).
26. Позор и осуждение (1 Кор. 4:9; Деян. 9:16; 20:23;
21:11; Евр. 10:33a).
27. Материальная нужда (1 Кор. 4:11; 2 Кор. 6:4;
Флп. 4:12).
28. Мученичество (Лк. 21:16; Деян. 7:59; 12:2; Ин. 16:2).
29. Страдания (2 Tим. 1:8; 4:5; Mф. 24:9; Пс. 33:20;
2 Кор. 4:17; 6:4; Евр. 10:32, 33; 11:25,37; Кол. 1:24;
1 Фес. 1:6; 3,7; Иак. 5:10).
30. Бедность (2 Кор. 6:10; Флп. 4:12).
31. Лишение имущества (Евр. 10:34б).

Меры, необходимые, чтобы выстоять
I.

Выбирать и готовить духовных руководителей согласно
Новому Завету (Деян. 14:21, 22; Tит. 1:5):
A. «Чтобы не возгордился», «не господствуя, но подавая
пример» (1 Tим. 3:6; 1 Петр. 5:3).
Б. «Надзирая не принужденно, но охотно и богоугодно,
из усердия» (1 Петр. 5:2; Ин. 13:14-17).
В. Из народа.
Г. Признаны как честные и порядочные люди не только
христианами, но и неверующими.
Д. Обладали особым мужеством, благодаря которому
сохраняли верность.
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II. Тщательно готовить последователей (2 Tим. 2:2):
A. Заботясь не о количестве (Лк. 6:12, 13);
Б. Уделяя им время (Mк. 3:14);
В. Наставляя своим примером (1 Кор. 4:15, 16; Флп. 4:9;
Ин. 13:14-17);
Г. Уча ясно и понятно (Деян. 20:26, 27);
Д. Проверяя;
Е. Уча сознавать ответственность перед всеми за свой
духовный рост (1 Tим. 4:12-16);
Ё. Молясь за каждого повседневно (Eфес. 1:16;
Флп. 1:3-11; Кол. 1:3).
III. Заботиться о своих семьях:
A. Делайте всё для того, чтобы Христос был Господом
для каждого члена семьи (Кол. 1:9-13; 2 Кор. 13:5;
Рим. 8:1-14);
Б. Готовьте своих детей к жизненным испытаниям
(Втор. 6:4-9,20-25; 11:18-21; 30:2; Прит. 6:20-24;
Ис Нав. 24:14, 15);
В. Обеспечивайте детям доступ к Писанию и
христианской литературе;
Г. Не забывайте делиться с менее обеспеченными
(Рим. 12:9-18; 13:8; 15:1; 1 Кор. 16:1; Деян. 20:35;
Гал. 6:2).
IV. Всегда искать новые способы и средства свидетельства о
Христе (Mф. 16:18):
A. Вовлекайте в работу молодёжь;
Б. Узнавайте о бедах других людей и посещайте их
(Евр. 13:3);
В. Проявляйте искреннюю любовь к нуждающимся,
благотворите (Mф. 25:35-40; 5:43-45; Иак. 1:27;
2 Tим. 1:16-18; Рим. 12:20);
Г. Избегайте раздражения (Рим. 12:14,17,19,21;
Mф. 5:38-48);
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Д. Не воздавайте злом за зло (Mф. 5:44; Лк. 23:34;
Деян. 7:60; 1 Кор. 4:12, 13; 1 Петр. 2:23);
Е. Молитесь за врагов ваших (Mф. 5:44).

«Приходит ночь, когда никто не может
делать» (Ин. 9:4б)
Что бы ни говорили, в мире всё ещё остается больше 40 стран,
где не разрешается проповедовать Евангелие. В других есть опасность потери религиозных свобод. Именно об этом говорится в
Иер. 8:20 – и «должно делать, доколе есть день» (Ин. 9:4а).
I.

Размышления о словах Христа.
А. «Свет миру» (Ин. 9:5) есть Христос. Что такое
«ночь»? «Ночь» – это тьма, то есть отсутствие света,
1. Когда люди противостоят Евангелию и выступают
против Христа (Мк. 5:17);
2. Когда религия проникнута гневом и направлена
против Бога. Христа распяли религиозные иудеи
(Мф. 27:20-25);
3. Когда верующий допускает в своей жизни грех,
упорствует в нем и не исповедует его (1 Ин. 1:5, 6).
4. Когда Христос вернется за Своими, для многих
наступит вечная ночь (Мф. 24:30, 31).
Б. Что означает «делать»?
1. Исполнять волю Божью (Ин. 9:4).
2. Божья воля исполняется, когда Христос
действует в нас и через нас (Мф. 5:15, 16).

II. Как «приходит ночь, когда никто не может делать»?
А. Силы тьмы делают всё, чтобы погрузить мир
(особенно некоторые области жизни) во тьму
(Ефес. 5:11; 6:12). При этом в ход идут такие
средства, как светский гуманизм, «Новый век»,
поклонение вождям, культы, безнравственность.
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Б. Сатана сеет семя тьмы в сердцах, в церквях и в
обществе (Мф. 13:24-28).
III. Почему «приходит ночь»?
А. В природе ночь сменяет день.
Б. Библия предупреждает о расцвете зла, когда «злые
люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в
заблуждение и заблуждаясь» (2 Тим. 3:13).
В. Слабые, «теплые» христиане бездействуют
(Мф. 6:22, 23; 5:13-15; Откр. 3:15, 16).
Г. Во время духовной тьмы грех более не считается
грехом, и заблуждение не воспринимается как заблуждение (не признаются абсолюты, и этические
нормы объявляются относительными – господствует
ситуативная этика) (2 Тим. 3:1-9; 4:3, 4).
IV. Что делать?
А. Действовать, «доколе есть день».
1. Действовать независимо от того, открыты перед
нами двери или закрыты. Пользуясь всеми
возможными средствами, мы должны донести
Благую весть до максимального числа народов в
минимальный срок.
2. Оценивать ситуацию. Дух Божий готовит сердца
людей в определенном месте в определенное время.
3. Действовать исходя из конкретных обстоятельств.
Павел сначала приходил в синагоги и опирался на
уже имеющееся у людей знание о Боге и о Писании (Деян. 13:5,14,15; 17:1-3; 18:2,4; 19:8).
4. Упреждать распространение культов.
Б. Не приспосабливать Евангелие к популярным
социально-культурным представлениям (в том числе
ради нового здания для церкви).
В. Время действовать! («Куй железо, пока горячо».)
1. Посвятим себя посту и молитве (Ис. 55:6, 7;
Пс. 2:6, 7).
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2. Освятим себя и свергнем всякий грех
(Ис. 1:16, 17; Иер. 4:14; Рим. 12:9; Ин. 17:17).
3. Будем жить по Духу и обращать души к Христу (Рим. 13:13; Гал. 5:25; Ефес. 4:1; 5:15, 16;
Кол. 1:10; Флп. 2:14-16).

Обращать испытания в успехи (Иак. 1:2-12)
Популярно учение, что в жизни христианина всё легко и
просто. Однако, как известно, пути Господни неисповедимы,
– хотя все они и содействуют ко благу (Рим. 8:28). Благословления могут представляться проклятиями. В горе может быть
скрыта истинная радость.
Через испытания и скорбь Бог хочет достигнуть в нашей
жизни чего-то, что недостижимо другими средствами. Бог ничего не делает зря, и наш опыт не бывает напрасным (если
бы мы только реагировали правильно!). Богу принадлежит вся
власть, и испытания (кроме следствий нашего собственного
греха) – естественная и обычная часть жизни христианина.
Счастье и несчастье не в отсутствии или наличии трудностей.
Разница в том, как мы на них реагируем.

Две возможные реакции на трудности
• Поступать так, как поступает мир (плотской способ; ведет
к обиде, озлоблению и к преждевременной смерти).
• Поступать так, как угодно Богу (содействует ко благу).
Признать, что ничто не происходит случайно, – всё в руках
Божьих.
1. Происходящее – от Бога.
2. Происходящее содействует ко благу.
Богу угодно,
1. чтобы испытание обратилось в успех;
2. чтобы жертва стала победителем;
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3. чтобы крест стал венцом;
4. чтобы скорбь стала славой;
5. чтобы сражение было средством победы.
Составляющие победы в испытаниях
Иак. 1:2
"принимайте" - настрой на радость
1:3
"зная" - сознание цели
1:4, 9 "должно" - подчинение воли
1:5, 6-8 "да просит" - искреннее желание
I. «С великою радостью принимайте» (Иак. 1:2а):
А. Исход и действия определяются отношением.
Б. Испытаний следует ожидать (1 Петр. 4:12).
В. «Различные искушения» (Иак. 1:2б) (лоскутное
одеяло с изнанки выглядит некрасиво, тускло, грубо,
но с лицевой стороны проявляются красота, узор и
замысел. Так и происходящее в нашей жизни
складывается в задуманную Богом картину).
Г. Система ценностей определяет восприятие:
1. Если удобства важнее, чем характер, испытания
не будут служить достижению поставленной
Богом цели;
2. Если материальное важнее духовного, человек в
испытаниях чувствует себя несчастным;
3. Если настоящее важнее будущего, испытания
ведут к озлоблению, а не к возрастанию.
II. «Зная, что испытание веры …» (Иак. 1:3):
А. Вера всегда подвергается испытаниям. Если испытания
отсутствуют, возможно, нет самой спасительной веры.
Б. Бог испытывал Авраама, чтобы благословить и через
упражнение усилить его веру:
1. Бог испытывает, чтобы проявить лучшее;
2. сатана искушает, чтобы проявить худшее.
В. Испытание действует нам не во вред, а на пользу
(Рим. 8:28).
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Г. Скорби дают нам опыт (Рим. 5:3, 4):
1. Целеустремленность, терпение, выдержка;
2. Терпение – это не пассивное приятие обстоятельств, а мужество и стойкость перед лицом
трудностей.
3. Нетерпение сопровождает неверие (Евр. 6:12;
10:36; Ис. 26:16).
III. «Должно» (Иак. 1:4).
Когда мы не подчиняемся и противимся испытаниям, мы
ведем себя как избалованные эгоистичные дети.
IV. «Да просит» (Иак. 1:5,6).
А. О чем молúться? – О мудрости (Почему не о благодати или о силе?).
Б. Знание – это только владение информацией,
а мудрость – это применение знаний.
В. Мы нуждаемся в мудрости, чтобы не упустить ничего
из того, что Бог даёт для нашего добра, возрастания
и для Своей славы.
Г. Бог допускает происходящее, чтобы укрепить нас.
Сатана использует трудности, чтобы навредить нам.

Противостоять сомнениям и беспокойству
(Флп. 4:7; Гал. 3:23; 1 Петр. 1:5)

1. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет
сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе»
(Флп. 4:7).
2. «Не заботьтесь ни о чем», «покоритесь Богу» (Флп. 4:6;
Иак. 4:7).
3. Храните мысли в чистоте (Флп. 4:8).
4. «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его»
(Мф. 6:33; Ис. 26:3; Кол. 3:1-3).
5. «Оружия воинствования нашего не плотские»
(2 Кор. 10:4-6; Ефес. 6:10).
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6. «Облекитесь во всеоружие Божие» (Eфес. 6:11-18).
7. Живите верой (Mф. 6:25-34; 7:7-11; 17:20; 21:22; Mк. 11:2224).
8. «Поступайте по духу» (Гал. 5:16-26; Рим. 6:14-23; 8:1-13).
9. «Не оставляйте упования вашего» (Евр. 3:6,12-14;
6:11, 12; 10:19-23,35-39).
10. «Все заботы ваши возложите на Него» (1 Петр. 5:7).

Воздаяние за участие в страданиях (1 Петр. 4:13)
1. «Вечная слава» (2 Кор. 4:17, 18; 1 Петр. 5:1, 10, 11).
2. «Утешение» (2 Кор. 1:7; Рим. 8:17);
3. «Жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей»
(2 Кор. 4:11);
4. Даяние жизни другим (2 Кор. 4:12);
5. Откровение обилия благодати (2 Кор. 4:15);
6. «Доказательство праведного суда Божия» (2 Фес. 1:4, 5);
7. «С Ним и царствовать будем» (2 Tим. 2:12);
8. «Дух Божий почивает на вас» (1 Петр. 4:14);
9. Прославление Бога (1 Петр. 4:16);
10. «В явление славы Его восторжествуете»
(1 Петр. 4:13, 14).

Пример Христа (1 Петр. 2:21-24; 3:14-17)
1.
2.
3.
4.

Страдания (1 Петр. 2:21; Mф. 16:24; 1 Ин. 2:6);
Безгрешность (1 Петр. 2:22; Ис. 53:9);
Бесхитростность (1 Петр. 2:22);
Безгласность (1 Петр. 2:23; Ис. 53:7), любовь к врагам,
благословление гонителей (Рим. 5:3; 12:14; Mф. 5:44-48;
Иак. 1:2-4);
5. Терпение (1 Петр. 2:23; Рим. 12:12; Лк. 21:19);
6. Предание всего Богу (1 Петр. 2:23; 4:19; Лк. 23:46);
7. Нелицеприятие (1 Петр. 2:24).
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Готовность к испытаниям: библейские
наставления работникам
(Ефес. 6:5-8; Кол. 3:22-25)
1. «Рабы, повинуйтесь господам своим» (Eфес. 6:5; Кол. 3:22).
2. «Во всём, боясь Бога» (Eфес. 6:5; Кол. 3:22).
3. «Не с видимою только услужливостью», «не в глазах
только служа» (Eфес. 6:6; Кол. 3:22).
4. «Исполняя волю Божию от души» (Eфес. 6:6; Кол. 3:22).
5. «В простоте сердца» (Кол. 3:22; Eфес. 6:6).
6. «Служа с усердием» (Eфес. 6:7).
7. «Зная, что каждый получит от Господа по мере добра,
которое он сделал», «что в воздаяние от Господа получите наследие» (Eфес. 6:8; Кол. 3:24, 25; Гал. 6:7-9).
(Тит. 2:9-10)
Тит. 2:9а
2:9б
2:9в
2:10
Лк. 16:10

"повиноваться своим господам",
"угождать им во всём",
"не прекословить",
"не красть".
"...верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом".

(1 Петр. 2:18-23)
1 Петр. 2:18 "со всяким страхом повинуйтесь господам,
2:19-20 делая добро и страдая, терпите,
2:21-23 ибо вы к тому призваны, потому что и
Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его".

Духовная сущность нашей борьбы
(Ефес. 6:12; 2 Кор. 10:3, 4)

В мире не прекращается борьба, двери перед нами открываются не всегда, имеют место духовные поражения и смерть. Но
«благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
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Иисусом Христом!» (1 Кор. 15:57; Рим. 8:32,37), и мы всегда
можем быть уверены в следующем:
I.

Богу неизменно принадлежит вся власть (Ис. 40:15;
Дан. 2:20-22; 4:32; Иов. 12:14-23; Пс. 74:7, 8; 75:11;
Иер. 27:5-7; Прит. 1:24-31; Евр. 13:8).

II. Бог верен Своим обещаниям (2 Кор. 1:20; 2 Петр. 1:4).
В Библии более 7 тыс. обетований – на всякую нужду
верующего (Ис Нав. 21:45; 23:14; 3 Цар. 8:56;
Евр. 6:13-18; Деян. 7:5; 2 Петр. 3:9; Евр. 2:3; Ис. 30:18;
Пс. 33:9; Прит. 16:20; Иер. 17:7, 8).
III. Победа обеспечена достаточной благодатью (2 Кор. 9:8;
12:9; Eфес. 3:20). Послушной Ему Церкви Господь
обещал:
A. Свою силу (Mф. 28:18),
Б. Свое присутствие (Mф. 28:20),
В. Свою поддержку (Флп. 4:13-19; Иов. 4:3-9).
IV. Победа обеспечена пришествием Господа во славе
(2 Фес. 2:8; Откр. 1:5-8; 19:11-16; Флп. 2:9-11;
Eфес. 1:19-22; Ис. 11:3-5; Пс. 90:14-16).

«С нами такое не произойдёт»
1. Как люди отреагировали на слова Ноя? (Mф. 24:37-39)
2. Что сказал Петр, когда Иисус открыл ему, что Ему
должно пострадать и быть убитым? (Mф. 16:21, 22)
3. Как ответил на его слова Иисус? (Mф. 16:23)
4. Что сказал Иисус в другой раз? (Mф. 26:31)
5. Как отреагировали на Его слова Петр и все ученики?
(Mф. 26:33-35)
6. Как Петр повел себя на самом деле? (Mф. 26:69-75)
7. Почему Петр отрекся?
8. Был ли этот случай единственным в своем роде?
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9. Приведите примеры, когда люди стояли перед подобным
выбором (из Библии, из истории).
10. Что произойдет, когда люди будут уверены в своей
безопасности? (1 Фес. 5:3)
11. Чему учит пример Петра? (Mф. 14:29-31)
12. Лот, руководствуясь видимостью, сделал
неправильный выбор.
a) Какое решение он принял? (Быт. 13:10, 11)
б) А что произошло в итоге? (Быт. 19:15-26)
в) Почему Лот не задумывался об опасности
разрушения Содома и Гоморры?
г) Как повели себя его зятья? (Быт. 19:14)
13. Что может случиться с тем, «кто собирает сокровища
для себя»? (Лк. 12:16-21)
14. Как, по словам Иисуса, мы должны вести себя во
времена бедствий и гонений? (Лк. 21:8-28)

Библейское объяснение гонений
1. Почему христиан подвергают преследованиям?
(Ин. 15:18-21)
2. Как Павел и Варнава поддерживали учеников?
(Деян. 14:22)
3. Против кого в действительности были направлены
гонения? (Деян. 9:4, 5)
4. Насколько вероятны гонения? (2 Tим. 3:12)
5. По каким причинам христиане могут отречься от
Христа? (Mф. 13:20, 21)
6. Чего требует от нас Христос? (Мф. 16:24)
7. Что Господь обещает тем, кто готов к преследованиям?
(Mф. 5:10-12)
8. С чем Бог часто связывает Свои обетования (напр.
Откр. 3:20).
		 Что делаем мы?
		 Что делает Бог?
9. Приведите другие подобные примеры.
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10. Каким условием сопровождается обетование Израилю
(Втор. 11:22)?
11. При каком условии мы можем рассчитывать на
исполнение Божьего обетования:
		 a) внутреннего мира (Ис. 26:3),
		 б) политической стабильности (1 Tим. 2:1, 2).
12. Каким должно быть наше отношение к гонителям?
(Mф. 5:44; Лк. 23:34)
13. Как воспринимали Петр и Иоанн свои страдания за
веру? (Деян. 5:41)
14. О чем молились ученики во времена преследований?
(Деян. 4:23-30)
15. Какие бедствия могут ожидать христиан?
(Рим. 8:35-39)
16. Что Библия говорит о нашей победе? (Рим. 8:31-39)
17. Приведите по меньшей мере три текста из Писания,
согласно которым все христиане будут гонимы.
18. Почему, несмотря на бедствия и гонения, победа
неизбежна? Подкрепите ответ ссылками на Писание.
19. Что необходимо, чтобы выстоять? (Eфес. 6:10-18)
20. Чего из «всеоружия» недостает лично вам?
21. Что вам хотелось бы изменить?
22. Как мы одерживаем победу над сатаной?
(Откр. 12:11)

Содержание

Подготовка к служению в подполье. . . . . . . . . . 3
Страдание: христианский гедонизм . . . . . . . . . 35
Преследования: основные положения. . . . . . . . 69

