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Предисловие

Главная идея курса
«Пытаемы за Христа»
История Ричарда и Сабины Вурмбрандов — это поистине вдохновляющее повествование
о преданности Христу в условиях реальной и постоянной угрозы для жизни. Это история
об удивительной смелости, душераздирающих страданиях и ошеломляющей любви. Это
история христианской веры, проявляющей себя в смелых действиях.
Историю Вурмбрандов, как и истории других верных верующих, начиная от первых
апостолов и заканчивая современными христианами, которые испытывают беспрестанные
преследования, легко назвать примером образцовой веры, чем, безусловно, они и являются.
Мы часто называем участников этих историй героями — людьми, которые столкнулись с
невыносимым и сделали невероятное, — они действительно герои.
Тем не менее, оценивая такие блестящие примеры библейского ученичества и восхищаясь ими, мы можем ошибочно полагать, что эти люди были каким-то таинственным образом
«сверхъестественны» или по-особенному благословлены и одарены, чтобы взять на себя
роли, которые Бог уготовил для них.
В определённой степени — это правда. Такие истории не могут происходить без силы
Божьего Духа, действующего в жизни верующих. Однако мы должны понимать, что этот
уровень жизни, ведомой Духом, доступен каждому последователю Иисуса! Независимо от
того, сколько уважения и восхищения мы испытываем к Вурмбрандам и их истории, она не
разворачивалась в пустоте.
Вурмбранды были обычными людьми — такими же, как и мы: они преследовали идею о
мирском счастье и наслаждались жизнью. Их превращение в людей веры, которые охотно
шли на великие жертвы, началось с семени, которое с молитвой и верой хранилось до тех
пор, пока не было посажено в нужном месте в нужное время посредством свидетельства
одного пожилого христианина. Этот росток вновь обретённой веры вырос, оказав мощное
влияние во благо. Их вера укоренилась и взращивалась Словом Божьим; она развила глубокое, неизменное доверие к Богу, которое одолевает страх перед тем, что может сделать Враг,
и приносит мир туда, куда враг приносит хаос; вера сделала возможным поступать подобно
Христу, чему содействовала верная поддержка сообщества верующих единомышленников.
В условиях жестоких преследований вера Вурмбрандов побуждала их принимать судьбоносные решения, основанные на библейском понимании того, что является самым важным
в жизни, и на их непоколебимом обязательстве тратить свои жизни и ресурсы на то, что
действительно имеет значение.
С помощью этого путеводителя мы рассмотрим, как все эти нити были вотканы в гобелен
истории Вурмбрандов — обычных последователей Иисуса, которые оказали мощное влияние
на Божье Царство, столкнувшись с жестокими, болезненными и, казалось бы, невыносимыми обстоятельствами. Мы приглашаем вас присоединиться к нам и подумать о том, как Бог
превращает обычных людей, таких как мы, в верных воинов Его Царства, которые несут
весть и надежду Божьей любви в самые тёмные места. Учитесь и развивайтесь вместе с
нами, стремясь укрепить свою веру, чтобы все вместе мы тоже встали за Христа и оказывали
влияние на наш мир, изменяя жизни других людей.
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Кто встанет за Христа?
Коммунистическая партия объявила в Румынии
полномасштабную кампанию искоренения религии. До
этого момента жизнь пастора Ричарда была радостной.
На свою зарплату он мог содержать Сабину и Михая, а его
церковная семья любила его и доверяла ему. Однако Ричард
не испытывал удовлетворения. Почему Бог позволяет
ему жить как обычно, когда тираническая диктатура
разрушает всё вокруг, а другие христиане страдают за
веру? Ричард и Сабина провели множество дней и ночей в
молитве, прося Бога дать им крест, который они могли бы
нести ради Него. Уже скоро их молитвы будут услышаны.
«Вурмбранды»
«Голос мучеников»
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Перед просмотром фильма
Давайте обсудим
Знаете ли вы таких христиан, которые просили бы у Бога нести крест из-за того, что у
них всё хорошо, когда как их братья и сестры во Христе страдают за веру?

Какие чувства или вопросы вызывает у вас такая молитва?

Можете ли вы представить себя молящимся так? Почему да или почему нет?

Давайте помолимся вместе
Дорогой Господь, Библия говорит, что Твои пути — это не наши пути, а Твои
мысли — не наши мысли. Для большинства из нас нести свой крест с радостью и готовностью — крест, который приводит нас к участию в страданиях Иисуса, — это
доктрина, которую мы с трудом понимаем. Да, умом мы понимаем, что нести крест
Христа — это привилегия, но, когда речь идёт о трудностях, боли и страданиях,
мы бы предпочли избежать этого. Прости нас за недостаток веры и доверия к Тебе.
Будь терпелив к нам, когда мы начинаем изучать этот курс с целью узнать больше о
Твоих мыслях и путях. Укрепи нас в стремлении повиноваться Тебе и исполнять Твои
наставления. Мы молимся во имя Иисуса Христа, нашего Спасителя. Аминь.

Исследование фильма
Заметки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Христос на первом месте каждый день
Ричард Вурмбранд живёт хорошей жизнью
Наконец-то! Бог отвечает на молитву обычного плотника
Сила одного верного последователя Иисуса
Результат советского «мирного» вторжения
Вопрос преданности
Ричард и Сабина делают решающий выбор
Как принять такое важное решение?
Будете ли вы готовы?
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Обсуждение фильма
1.

Последователи Иисуса нередко говорят о том, чтобы «стоять за Христа» или «нести
свой крест». Когда вы произносите эти слова или слышите их от других, какие образы
и мысли приходят на ум и что эти слова значат для вас?

Каким образом ваше понимание того, как «нести свой крест» и «стоять за Христа»,
может отличаться от понимания Ричарда и Сабины или от понимания преследуемых
христиан, которые живут сегодня в таких странах, как Китай, Нигерия или Иран?

Когда вы размышляете об этих различиях в опыте и понимании, какие действия они
побуждают вас предпринимать в повседневной жизни?

2.

В течение многих лет Кристиан Вольфкес искренне молился о том, чтобы исполнить
заветное желание всей его жизни — привести еврея ко Христу. Насколько ценным
мы склонны считать один-единственный акт послушания, совершаемый для Царства
Божьего? Как это может повлиять на наше понимание призыва «стоять за Христа»?

Каким образом роль Вольфкеса в истории Вурмбранда меняет ваш взгляд на то,
кого Бог призывает на служение и может ли Он позволить каждому из нас стать Его
свидетелем, оказывающим мощное влияние в мире?

3.

В нашем мире царят хаос и беспорядок, проявляя себя в изобилии лжи, полуправды,
дезинформации, конфликтов, обмана, манипуляций, вымогательств, репрессий, захвата
власти, угнетения и уничтожения всего, что является чистым, добрым и богоугодным.
Для Ричарда и Сабины этот хаос впервые стал реальным во время нацистской оккупации Румынии, а затем ещё более усугубился во время захвата их страны Советским
Союзом после Второй мировой войны. В планы русских захватчиков входило прекратить
влияние Божьих людей на культуру, и не было предела жестокости и бесчеловечия
на их пути к достижению своей цели. Как бы вы описали понимание Вурмбрандами
важности того, чтобы встать и смело говорить о любви и истине Христа в то время?

О чём вы думали, наблюдая, как Ричард и Сабина обсуждали происходящее во время
конгресса культов, а особенно во время решающего момента, когда Сабина попросила
Ричарда выступить?
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4.

Мы знаем цену, которую пришлось заплатить Вурмбрандам (и многим другим), чтобы в
то время в Румынии стоять за Христа. Какие трудные решения приходится принимать
и какую цену нужно платить за то, чтобы стоять за Христа в нашей культуре?

Возрастание в библейской вере
Совместное изучение
Жизнь веры в Иисуса Христа приносит нам большую пользу. Например, облегчение —
жить в мире и радости, зная, что мы прощены и что Божья любовь к нам никогда не поколеблется. Когда мы отвечаем на Божий призыв в нашей жизни и покорно любим Его всем
сердцем, душой и силой, мы можем быть уверены, что живём для цели, которая имеет
значение не только в земной жизни, но и в вечности. И мы можем наслаждаться благословениями каждого доброго и совершенного дара, который Бог считает нужным излить на нас.
Но бывают времена, когда следование за Христом не кажется таким уж благоприятным —
по крайней мере, не таким, как мы себе представляли. Жизнь в послушании Христу может
быть страшной, опасной и очень тяжёлой. Ричард и Сабина, безусловно, ощутили некую
пользу от мирской идеи «хорошей жизни» на земле. До обращения ко Христу Ричард был
успешным биржевым брокером. Очаровательный и достаточно богатый, чтобы позволить себе
любые развлечения, которые можно купить за деньги, он определённо заработал себе репутацию плейбоя. Сабина выросла в семье ортодоксальных евреев. На момент, когда Сабина
встретила Ричарда, девушка училась в Сорбонне. Свободная от религиозных ограничений
своей семьи, она наслаждалась беззаботностью и неограниченными социальными удовольствиями Парижа, а также лелеяла мечты о том, чего она достигнет в жизни.
Но верное свидетельство старого румынского плотника, усердно молившегося, чтобы привести хотя бы одного из детей Божьих ко Христу, открыло Вурмбрандам благо, к которому
они всегда стремились, но которого, как ни старались, никогда не могли приобрести. Когда
Ричард, а затем и Сабина приняли Христа как Спасителя и Господа, их жизнь кардинально
изменилась, чего они раньше даже представить себе не могли. Вместо того, чтобы предаваться удовольствиям здесь и сейчас, они открыли для себя совершенно другую «хорошую
жизнь», в которой их желания и стремления сосредоточились на вечности и служении
Иисусу, простившему их грехи. Давайте посмотрим глубже, чему нас учит Божье Слово о
жертвах учеников, искренне преданных Христу.
1.

Когда мы обращаемся к Иисусу, кем мы становимся, согласно Библии (2 Коринфянам
5:17)?

Очевидно, что мы уже не те, кем были раньше, но кем мы должны стать и что делать?
Каждый из следующих отрывков открывает нам часть картины. Прочитайте каждый и
обсудите, какими являются жизненные приоритеты учеников Иисуса.
• Иоанна 2:1–6
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•
•
•
•
2.

2 Коринфянам 5:18–20
Луки 9:23–25
Римлянам 12:1–2
Филиппийцам 1:27–29

Чем больше мы изучаем Библию и значение понятий «знать любовь Бога», «быть живой
жертвой», «жить достойно Господа» и «каждый день нести свой крест», тем больше мы
понимаем, что жизнь веры — это не о нас, а о Боге. Что говорил Иисус о том, какой
должна быть жизнь ради Него (Матфея 10:17–20, 22; Марка 13:9–11; Луки 21:12–15)?

Какие примеры из жизни апостолов показывают нам их понимание того, что значит
умереть для себя и жить больше не ради своих желаний и утех, а ради Бога и Его
целей (Деяния 5:17–22, 25–32; 21:10–13; 28:16–20, 23, 30–31)?

3.

В одной из своих книг Ричард Вурмбранд писал об основополагающей точке зрения,
которая помогает нам понять, как они с Сабиной каждый раз могли делать мучительно
трудный выбор, чтобы стоять за Христа. «Верующий возлагает себя перед Богом, как
полотно, ожидающее художника. Послушание считается само собой разумеющимся.
Холст не противостоит нежному давлению кисти художника. Христианская жизнь —
это не жизнь постоянного выбора между путями Христа и путями мира. Мы живём
Его жизнью. Выбор уже сделан; мы умерли для себя»1.

Павел сказал нам: «Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живёт во мне Христос»
(Галатам 2:19–20). Сколько раз мы слышали или повторяли этот стих, но никогда не
понимали его таким образом?

Какой выбор нам трудно делать — будь то в образе жизни, или отношениях, или же
в нашем свидетельстве о Христе окружающему нас миру?

Каким образом меняется наше восприятие этих решений, если мы искренне верим,
что умерли для себя, и единственный выбор — это произносить слова и предпринимать
действия, которые сделал бы Иисус?

1

Richard Wurmbrand, The Oracles of God (Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book Co., 2006), 74.

В чём Иисус поступил бы по-другому, чем мы, когда мы руководствуемся интересами
самосохранения и презентации себя с лучшей стороны?

4.

Спасение — это дар Божий каждому, кто приходит к Нему. Но грех имеет свою цену,
и за наше спасение, за наше избавление от греха была уплачена огромная цена —
жертвенная кровь Иисуса. Ричард и Сабина прекрасно осознавали, что любой, кто
решит отождествиться со Христом в этом мире и подчинится Его требованию жить для
Него, заплатит цену, и они готовы были её заплатить. Каждый из нас должен ответить
на вопрос, знаем ли мы цену и готовы ли мы стоять за Христа, понимая, что это будет
нам стоить всего?

В Послании к филиппийцам 3:7–10 Павел объясняет своё понимание приобретений
и потерь, когда речь идёт о наших отношениях со Христом. Каким образом его объяснение помогает вам понять, насколько выше вы цените свои отношения со Христом в
сравнении с ценой следования за Ним?

Однажды Иисус рассказал притчу о том, что перед началом важного дела нужно
подсчитать, во сколько оно обойдётся. Прочитайте отрывок от Луки 14:25–33 и обсудите, насколько важно определить, чего нам будет стоить свидетельство миру о любви
Христа. Представьте себе, например, если бы Ричард и Сабина заранее не подсчитали
цену и впоследствии не смогли бы всё выдержать и выстоять. Вообразите, какими
несносными были бы тогда для них насмешки их мучителей. Представьте себе, как бы
это сказалось на репутации Христова спасения. Какие вы видите последствия от того,
подсчитаете вы цену следования за Христом в вашей жизни или нет?

5.

Как только мы делаем важнейший выбор — взять свой крест и следовать за Иисусом
туда, куда Он поведёт — наш труд быть верными Его призванию начинается в полной
мере. Важно, чтобы мы не только подсчитали, чего нам будет стоить верность, но и
приготовились к тому, что нас ждёт впереди. Апостол Пётр понимал миссию, к которой Бог призвал каждого последователя Иисуса. Он писал: «Но вы — род избранный,
царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенства Призвавшего вас из тьмы в чудный Свой свет» (1 Петра 2:9). Он также понимал
масштабы вознаграждения и противодействия, с которыми может столкнуться каждый
последователь Иисуса.
Внимательно прочитайте 1 Петра 3:13–16 и составьте список наставлений, которые
могут подготовить наши сердца и умы к тому, чтобы без страха встречать любое противление, которое может возникнуть на нашем пути.
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Чем ещё Бог обеспечил нас, чтобы помочь нам жить для Его целей и славы (2 Петра
1:3–4)?

Как это касается меня?
Часто бывает, что смущение из-за возможных насмешек, трудности от финансовых потерь
или боязнь боли могут нас пристыдить и заставить замолчать. Гораздо труднее стоять за
Христа вне зависимости от того, с каким противлением мы сталкиваемся. Тем не менее это
один из немногих вопросов в жизни, который действительно имеет значение.
На конгрессе культов Ричард Вурмбранд принял трудное решение встать за Христа. Вот
что он обнаружил, попав в руки преследователей:
«Страх, который Ричард испытывал во время похищения, уже прошёл,
и его место заняла твёрдая решимость вытерпеть что бы то ни было ради
Евангелия. Ричард верил, что Бог даст ему сил выдержать самую страшную
физическую агонию, которую только могут причинить его похитители.
Ричард сидел среди мёртвой тишины, неподвижно, как камни, окружавшие
его, и благодарил Бога за то, что Он привёл его в эту тюрьму. Каждая проходившая секунда была ответом на их с Сабиной молитвы о том, чтобы Он
позволил им нести их крест. Какие неожиданные и чудесные возможности
появятся в этих стенах? Какие дружеские отношения с надзирателями и
другими заключёнными он сможет построить? Ричард этого не знал. Однако он надеялся, что свет Божий будет сиять через него даже во время его
страданий в изоляции тюремной камеры на улице Рахова»2.
Павел в своей жизни переживал подобное. Прочитайте, что он написал своему любимому
брату во Христе, Тимофею, с которым они вместе трудились на ниве Божьей, распространяя
Евангелие, во 2-м Послании Тимофею 1:8–12.
Нет больших любви и силы, чем те, что проявил Иисус Своей жертвой, которая выкупила нас из тюрьмы греха. Каждый из нас должен решить, верим ли мы в Благую Весть об
искуплении и стоит ли за неё жить и умереть. А во что верите вы?
Что именно заставляет вас бояться или стыдиться, когда вы несёте свой крест?

Что побуждает вас поднимать крест и нести, даже когда вы терпите сопротивление за
свои христианские убеждения?

В чём вы полностью зависите от Бога, чтобы встать и нести крест во славу Его?

2

Wurmbrand: Tortured for Christ—The Complete Story (Colorado Springs: David C Cook, 2018), 107.
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Как то, что вы несёте свой крест, наполняет вас надеждой и радостью?

Выучить наизусть
«Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, ни меня,
узника Его; но страдай с благовестием Христовым силою Бога, спасшего нас
и призвавшего званием святым, не по делам нашим, но по Своему изволению
и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времён, открывшейся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего
смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и Апостолом и учителем язычников. По сей причине
я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого уверовал, и уверен, что
Он силен сохранить залог мой на оный день» (2 Тимофею 1:8–12).

Я сделаю следующий шаг
Я могу сформировать готовность стоять за Христа перед любыми препятствиями.
Нет сомнений в том, что за следование за Иисусом нужно платить — иногда даже страшную цену. В конце концов, это крест, который Он просит нас нести ради Него. В то же время
нетрудно понять, к чему нас призывает Бог. Это не находится за пределами досягаемости
любого из нас. На самом деле, даже ребёнок может понять и ответить с верой.
Графа Цинцендорфа четырёхлетним привели в галерею искусств города
Дюссельдорфа в Германии. Он стоял перед картиной с изображением распятия Иисуса Христа. На ней была надпись: «Я совершил это для тебя, а
что ты делаешь для Меня?»
Мальчик решил посвятить свою жизнь Спасителю.
Он сказал: «Вера, которая ничего не делает, это просто болтовня».
Когда он вырос, то основал общину моравийцев под девизом «Иисус заслужил всё»3.
Да, наш Спаситель достоин всего! Когда мы искренне верим в это, мы можем верно
служить Ему всем своим естеством и всем, что мы имеем. Мы можем быть уверены, что
наших жертв, какими бы маленькими и недостаточными они ни казались в глазах мира, будет достаточно. Поразмыслите о верном свидетельстве двух «некнижных и простых людей»,
которое удивило иудейских предводителей в Деяния 4:13–29.
Что делает свидетельство об Иисусе удивительным?

3

Ричард Вурмбранд. Из уст ребёнка: изумительные рассказы о том, как дети представляют себе Бога, Черкассы: «Стефанус», 1996, с. 74.
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Насколько важно не стыдиться и быть непоколебимым в своём свидетельстве об Иисусе?

Как мы готовимся к тому, чтобы встать за Христа?

Если ты хочешь быть удивительным свидетелем Христа, вверь себя Богу и позволь Ему
действовать в тебе!

Твёрдо стоять на Слове Божьем
«Господь — свет мой и спасение моё:
кого мне бояться?
Господь крепость жизни моей:
кого мне страшиться?
Если будут наступать на меня злодеи, противники и враги мои,
чтобы пожрать плоть мою,
то они сами преткнутся и падут.
Если ополчится против меня полк,
не убоится сердце моё;
если восстанет на меня война,
и тогда буду надеяться.
Научи меня, Господи,
пути Твоему и наставь меня на стезю правды,
ради врагов моих;
не предавай меня на произвол врагам моим,
ибо восстали на меня свидетели лживые и дышат злобою.
Но я верую, что увижу благость Господа
на земле живых.
Надейся на Господа,
мужайся, и да укрепляется сердце твоё,
и надейся на Господа»
(Псалом 26:1–3, 11–14).
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2

Евангелизация захватчиков
Когда одного христианина приговорили к смертной казни, ему
разрешили перед смертью встретиться со своей женой. Его
последними словами, обращёнными к жене, были: «Ты должна
знать, что я умру с любовью к тем, кто убьёт меня. Они не
знают, что делают, и моя последняя просьба к тебе — также
люби их. Не держи в сердце горечи против них за то, что
они убили твоего любимого. Мы же встретимся на небесах».
Эти слова чрезвычайно поразили офицера тайной полиции,
который прослушивал разговор. Он рассказал мне эту историю
в тюрьме, куда попал за то, что сам стал христианином.
Ричард Вурмбранд
«Пытаемы за Христа»
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Перед просмотром фильма
Давайте обсудим
Поговорите о том, что значит быть свидетелем Христа до последнего вздоха. Чем разговор
этих супругов отличается от возможного разговора с вашим супругом или супругой, другим
членом семьи или близким другом, если бы вы оказались в аналогичных обстоятельствах?

Их реакция на сложившуюся ситуацию не является типичной для людей. Что должно
произойти и какой путь должен пройти человек, чтобы взрастить такую любовь даже к
своим палачам?

Эти супруги жертвенно любили потерянных грешников, невзирая на все возможные
последствия. Как вы думаете, что бы для них означало узнать, что их жертвенная любовь
повлияла не только на офицера тайной полиции, но и сегодня продолжает оказывать влияние на людей?

Давайте помолимся вместе
Дорогой Господь, нам трудно даже представить себе глубину жестокости и страданий, которые претерпели наши преследуемые братья и сестры, оставаясь верными
Тебе. Их приверженность любить Тебя и служить Тебе всем, что у них есть — даже
пытаясь любить своих мучителей, как и Ты, — является мощным свидетельством для
нас и нашего хождения в вере. Господь, мы приносим Тебе наши слезы и нашу похвалу
за то, что Ты любишь нас настолько, что спас нас. Это благословение, когда Ты очищаешь наши сердца и взращиваешь Свою любовь в нас, чтобы мы любили потерянных
грешников, как и Ты. Спасибо за то, что Ты наш Спаситель, сила и пример. Пусть наша
верность в жизни для Тебя и Твоих целей приведёт ко спасению погибших и принесёт
славу Твоему Имени. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.

Исследование фильма
Заметки
• Руководствоваться глубокой любовью к потерянным грешникам
• Кошмар начинается
• Приветствовать любовью Христа вторгшуюся армию
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•
•
•
•
•
•
•

В казармы, чтобы «купить часы»
Смелость, чтобы сменить тему разговора
Любить настолько, чтобы говорить на языке потерянных
Сын пастора молится о втором шансе
Любовь к погибшим заставляет русского солдата рисковать всем
Наш выбор, вдохновлённый Духом: прощать и любить
Отвечать с любовью Иисуса в любых обстоятельствах

Обсуждение фильма
1.

«Мирный» захват Румынии миллионной Советской армией в августе 1944 года привёл
к настоящему кошмару — тяжёлым переменам, потерям и «перевоспитанию» людей.
Некоторым удалось сбежать или уйти в подполье. За теми, кто остался — особенно
за религиозными людьми, — внимательно следили. В течение десятилетий люди разных убеждений: христиане, представители других религий, даже известные атеисты и
члены партии, — подвергались слежке, предательству, арестам, избиениям и пыткам
в любое время дня и ночи, практически за любое преступление.
Каковы наши природные инстинкты, когда мы вынуждены жить во враждебной
среде? (Примечание: пожалуйста, не считайте этот вопрос гипотетическим. Суровая
реальность ближе к нашему дому, чем мы думаем. Многие общины борются за выживание в условиях хаоса стихийных бедствий, политических изменений, бандитизма,
наркомании, конфликтов и непонимания со стороны общества.)

Как вы думаете, каким образом нестабильные условия жизни, подобные тем, что
были в оккупированной Румынии, влияют на практическое проявление нашей веры,
например, на нашу любовь к ближнему?

Если бы ваше сообщество испытало потрясения и хаос, как изменились бы ваши
отношения с соседями, с людьми в вашем учебном заведении или на работе?

Как вы думаете, будут ли тогда люди более предрасположены услышать историю об
Иисусе и Его любви или нет? Объясните.

Будете ли вы тогда с большей охотой свидетельствовать и делиться любовью Иисуса
с людьми или нет. Почему?
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2.

Не секрет, что Ричард очень любил рассказывать другим о Боге и спасении, которое
доступно через Иисуса. Он знал русский язык, и после того, как провёл некоторое
время в Москве, у него зародилась мечта делиться любовью Христа с русскими. Как вы
думаете, насколько решающим фактором была эта мечта, чтобы побудить его к быстрым
и смелым действиям после захвата Румынии советскими коммунистами?

Ричард в молитвах просил, чтобы Бог послал ему возможности обратиться с Евангелием к потерянным грешникам. Каким образом мышление Ричарда о будущих возможностях отличается от вашего подхода к тому, что Бог может поручить вам совершить
в будущем?

3.

Любая наша возможность поделиться с другими людьми Благой Вестью об Иисусе
сопряжена с некоторым риском. Что вы думаете о риске, на который пошёл Ричард,
отправляясь в казармы к русским, чтобы поделиться Евангелием? Насколько вы готовы рискнуть, зная, что, возможно, придётся понести серьёзные последствия из-за
распространения Евангелия?

Какие люди представляют собой угрозу и какие места являются опасными для того,
кто делится Евангелием в вашей местности? С какими последствиями вы можете столкнуться, если будете стоять за Христа в таких ситуациях?

В какой степени Божья любовь к людям, не знающим Его, горит также и в наших
сердцах, заставляя нас идти на риск, чтобы показать им Его любовь?

Поразмышляйте о том, как Ричард использовал свои знания о русской культуре,
чтобы выстроить «мост понимания» со своими слушателями в казармах. Как его пример может помочь вам более эффективно доносить до других людей Благую Весть о
Божьих любви и прощении?

4.

Перед лицом гонений проповедовать о любви Христа очень рискованно. Прежде чем
молодой русский солдат вошёл в поезд с портфелем, полным Библий, он оценил риск,
сказав: «Если бы моя жизнь принадлежала мне, я бы уже всё бросил». Насколько
важно для людей, которые хотят подобно Богу любить потерянных грешников, иметь
такой подход к жизни?

16

5.

Будучи молодым христианином в коммунистической Чехословакии, Петр Яшек боялся
говорить о своём христианском воспитании. Но упущенная возможность засвидетельствовать поспособствовала укреплению его веры. Он просил Бога послать ему ещё один
шанс смело встать за Христа. Когда ему представилась такая возможность, насколько
рискованной она была? Как он поступил? Какое влияние его поступок произвёл на
присутствующих, на него самого и на нас?

В свете его решимости быть готовым встать за Христа, как вы оцените свою готовность рассказывать людям историю об Иисусе?

Возрастание в библейской вере
Совместное изучение
Когда Советская армия вторглась в Румынию, Ричард и Сабина знали, что их впереди ждут
неприятности. Избиения, которым они уже подвергались при нацистах, были жестокими,
но меркли по сравнению с жестокостью коммунистов. Коммунисты устроили величайшую
бойню, которую когда-либо видел мир, уничтожив почти сто миллионов жизней.
Господь готовил Ричарда и Сабину к предстоящим ужасам. Жизнь в контролируемой нацистами Румынии показала им, как нести христианское служение подпольно.
Вурмбранды убедились на собственном опыте, что силой Святого Духа они могут противостоять любым пыткам и прощать своих врагов. Независимо от того, насколько мучительным,
унизительным или оскорбительным может быть физическое и психологическое насилие
коммунистов, они в силах перенести его и любить своих гонителей. Христос был мучим за
них, и Он поможет им, когда их будут мучить за Него1.
Изучая опыт Ричарда, Сабины и тысяч других румынских верующих, переживших преследования и пытки, мы можем оплакивать их страдания, восхищаться их готовностью
выдерживать испытания и вдохновляться их верностью в проповеди Евангелия. Но мы не
поймём, чего Бог хочет достичь в нас и через нас, если не примем во внимание любовь этих
героев веры к своему Спасителю и к заблудшим грешникам, более того, их любовь к тем,
кто их ненавидел и безжалостно причинял им самые жестокие и унизительные мучения.
Рассмотрим, например, историю Ричарда о преобразовании любви:
«Ричард осознавал, что его воля надломлена. Во время заключения на улице Рахова ему сломали четыре позвонка и много костей. Его кожа была изрезана, исколота и покрыта шрамами от многочисленных ножевых ранений,
а в мышечной ткани были прожжены восемнадцать отверстий. Недоедание
и недостаток сна подорвали его иммунитет. Постоянной угрозой здоровью
Ричарда была пневмония. Вечерами он лежал при смерти, пытаясь собрать
1

The Voice of the Martyrs, Wurmbrand: Tortured for Christ—The Complete Story (Colorado Springs: David C
Cook, 2018), 61–62.
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как можно больше оставшихся сил, чтобы подготовиться к пыткам, которые
продолжатся на рассвете.
Тем не менее даже в своём сокрушении он находил исцеление, которого
не переживал никогда ранее. После каждой пытки он чувствовал, как гнев
и ненависть к его истязателям покидают его. Каким-то образом страдания
вызывали у него сочувствие к палачам. В отличие от многих других заключённых, которые озлобились на тюремщиков, Ричард научился любить их.
Он решил, что Бог будет судить его не по тому, сколько пыток он смог перенести, а по тому, как он любил своих мучителей»2.
Сверхъестественная любовь Бога, пребывающая в человеческом сердце, — это самое
мощное оружие добра и преобразования. Давайте рассмотрим, что Библия говорит о Божьей
любви, чтобы мы тоже могли усердно взращивать любовь в своих сердцах и смело свидетельствовать заблудшим грешникам о Его любви и прощении.
1.

Истинная любовь, такая любовь, которая жертвует собой ради блага других, начинается
с Бога, Который есть любовь. Чем любовь Бога отличается от всех других видов любви
(Римлянам 5:6–8; 1 Иоанна 4:7–10)?

Какое важное преобразование мотивации и взглядов на жизнь оказывает любовь
Иисуса в сердцах и жизни тех, кто следует за Ним (2 Коринфянам 5:14–15)?

2.

Какой пример Иисуса показывает нам, что значит жить для Него, а не для нас самих,
особенно когда мы сталкиваемся с оскорблениями, преследованиями и несправедливостью (1 Петра 2:21–24)?

Как бы мы ни желали и ни старались успешно следовать по стопам Иисуса, мы не
сможем сравниться с Ним, но что поможет нам поступать в мире этом, подобно Ему
(1 Иоанна 4:15–17)?

3.

Бог дал израильтянам десять заповедей, чтобы показать, как жить Его избранному народу, являя другим народам Божью любовь. Когда Иисус подытожил десять заповедей,
что Он назвал наиболее важным (Матфея 22:37–40)?

Как вы думаете, что Иисус хотел донести людям о силе любви, когда сказал, что все
остальные заповеди утверждаются на этих двух?

2

The Voice of the Martyrs, Wurmbrand, 178–79.
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Что происходит, когда мы пытаемся делать то, что Бог желает от нас в этом мире,
но испытываем недостаток любви к Нему и другим?

4.

Его всеобъемлющая любовь побудила Иисуса стать жертвой за грех всего человечества.
Но Иисус ясно осознавал, насколько глубока и парадоксальна природа любви Бога к
тем, кто следует за Ним, особенно когда мы встречаемся с теми, кто причиняет нам
вред. Поскольку Иисус хотел, чтобы Его ученики научились жить и любить так же, как
Он, Он учил их тому, как проявляется любовь Бога в греховном мире. Внимательно
прочтите Его наставление в Евангелиях от Матфея 5:43–48 и Луки 6:27–36 и назовите ключевые проявления Божьей любви в действии (в обоих отрывках), которые,
по словам Иисуса, уместны, когда люди ненавидят нас, противостоят нам и плохо
обращаются с нами.

Почему необходимо реагировать на притеснения именно так, если мы намерены быть живыми примерами характера и любви Божьей внутри нас (Матфея 5:48;
Луки 6:35–36)?

5.

Если мы ограничены только мирским пониманием жизни, тогда Иисус указал Своим
последователям трудный путь. Но Иисус не оставил Своих последователей плохо подготовленными к путешествию. Какое предостережение Иисус дал каждому, кто верно
любит Его больше всего на свете (Иоанна 15:18–21)?

Каким образом эти слова Иисуса объясняют насилие, которым подвергались христиане в румынских тюрьмах?

Каким образом Иисус призывает не только терпеть, но и торжествовать в любви?

«Я видел христиан в коммунистических тюрьмах с 25-килограммовыми
цепями на ногах, пытаемых раскалёнными утюгами, которым в горло засыпали горсти соли, а потом держали без воды, голодными, побитыми, в
холоде, и они молились за своих палачей. Это — не человеческая любовь!
Это — любовь Христова, которой наполнены их сердца… Именно в тюрьме
мы увидели надежду на спасение коммунистов.
Именно там взяли на себя ответственность за них. Именно страдания,
перенесённые нами, научили нас любить их»3.
3

Ричард Вурмбранд. Пытаемы за Христа. Юбилейное издание к 50-летию выхода в свет, «Голос мучеников»,
2018, с. 64, 67.
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В какой степени эти сверхъестественные жертвы любви передают реальность, силу
и любовь Бога к этому миру и ко грешникам?

6.

О своих заключённых товарищах Ричард писал: «Если цветок растоптать ногами, он
подарит свой аромат. Так же и христиане, пытаемые коммунистами, дарят своим палачам любовь. Именно благодаря этой любви немало тюремных надзирателей познали
Христа. Нас переполняет одно желание: дать коммунистам, которые заставляли нас
страдать, лучшее, что мы имеем, — спасение от нашего Господа Иисуса Христа»4.
Теперь прочитайте вместе Ефесянам 5:1–2 и поговорите о том, что означает для
Бога жертва, мотивированная любовью к Нему и ко грешникам.
Каким образом пример узников, которые жили в любви, расширяет ваше практическое понимание 1 Коринфянам 16:13–14?

Как это касается меня?
Мы можем думать, что время, которое преследуемые христиане провели в тюрьме, потрачено зря, что оно потеряно для блага Царства Божьего. Возможно, это предположение —
ложь, в которую враг отчаянно пытается заставить нас поверить. Это точно не является
правдой. На самом деле для Вурмбрандов и многих их единоверцев тюрьмы Румынии стали
одним из лучших мест для смелого и творческого благовествования их мучителям.
В тюрьме тьма гнева, страха, ненависти и мести часто правит сердцами заключённых и
охранников. Напротив, искренняя любовь Бога, которая побуждает к великим и, казалось
бы, ничем не вознаграждаемым жертвам во благо других, не может быть омрачена. Божью
любовь в сердцах верующих, которые стремятся поделиться Благой Вестью об Иисусе, невозможно заставить замолчать.
Ричард Вурмбранд писал о маленькой девочке, которая, обладая мудростью далеко не по
годам, сказала: «Если кто-то захочет меня убить, я скажу ему: «Позволь мне сначала рассказать тебе историю Иисуса». И если он потом убьёт меня, я уйду на небо»5. Это приоритет
Божьей любви, которая воплощается в жизнь действиями преследуемых христиан по всему
миру. Когда они сталкиваются с мучителями и палачами, они сперва желают рассказать
им об Иисусе, а затем они готовы встретить любые последствия, продолжая воплощать в
жизнь любовь Бога.
Никто из нас не может полностью контролировать свои жизненные обстоятельства.
Большинство из нас вряд ли подвергнутся похищению, пыткам или длительному тюремному
заключению. Но мы не знаем характера нашего нового соседа, коллеги или одноклассника.
Мы не знаем, примет ли он с радостью или будет противостоять Божьему дару спасения
через Иисуса. Однако мы знаем, как Бог хочет, чтобы мы жили и благовествовали заблудшим грешникам. Прочтите Римлянам 12:9–12, 14, 17–21 в свете того, как вы воплощаете
в жизнь Божью любовь в своей жизни.
4
5

Ричард Вурмбранд. Пытаемы за Христа, «Голос мучеников», 2011, с. 60.
Ричард Вурмбранд. Из уст ребёнка: изумительные рассказы о том, как дети представляют себе Бога, Черкассы: «Стефанус», 1996, с. 73.
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Насколько искренна ваша любовь к Богу и людям, чего ей может не хватать?

В какой степени ваши мысли и действия сосредоточены на почтительности, благословении
и жизни в мире с другими, чтобы получить возможность поделиться с ними любовью Бога,
доступной через Иисуса?

О каких изменениях в своём сердце вы будете молиться, чтобы приумножить своё свидетельство любви тем, кого трудно любить или кто несёт угрозу для вас?

Выучить наизусть
«Ибо любовь Христова объемлет нас, рассуждающих так: если один умер
за всех, то все умерли. А Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для
себя жили, но для умершего за них и воскресшего» (2 Коринфянам 5:14–15).

Я сделаю следующий шаг
Я могу благовествовать смело и творчески. Я могу быть свидетелем Христа, чего
бы это ни стоило.
Никто из нас не знает, когда Бог предоставит нам возможность рассказать о Его любви и
спасении одному из Его заблудших детей, которые отчаянно нуждаются в Нём. Может это
произойдёт, как в жизни Петра Яшека, когда его учитель спросил, чем занимается его отец.
Это может быть личная встреча с кем-то, кто ненавидит христиан и всё, что они отстаивают.
А возможно, это будет новый сосед-иммигрант или сослуживец.
Для нас вопрос в том, насколько сильна любовь Христа в наших сердцах? Достаточно ли
она сильна, чтобы побудить нас действовать, несмотря на наши страхи или возражения? Сможем ли мы исполнить желание Бога любить каждого человека так, как Он? На какой риск
мы пойдём, чтобы продемонстрировать Божью любовь и возвестить о Его даре спасения?
И что мы будем делать, если отклик на данную Богом возможность может стоить нам
всего, что у нас есть? Давным-давно Бог предоставил такую возможность последователю
Иисуса по имени Анания. Его история рассказывается в Деяния 9:1–2, 10–22.
Анания знал о риске. Савл отправился в Дамаск с разрешением от первосвященника
арестовывать всех христиан, которых найдёт. Послушание Богу могло стоить Анании жизни.
Как вы думаете, почему он довёл дело до конца?
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Хватило бы вашей любви сделать то же самое? Почему?

Преобразование, произошедшее с Савлом (позже известном как Павел), было поразительным! Люди с трудом могли поверить в это. Какой вестью он начал делиться немедля и
какое влияние она оказала?

Каким образом Бог может призвать вас любить Его и других людей большой и, возможно,
дорогостоящей любовью?

Насколько вы готовы откликнуться и любить по максимуму?

Твёрдо стоять на Слове Божьем
«Ибо Христос, когда ещё мы были немощны, в определённое время умер за
нечестивых. Ибо едва ли кто умрёт за праведника; разве за благодетеля, может
быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам доказывает тем,
что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками» (Римлянам 5:6–8).
«Если я пойду и долиною смертной тени,
не убоюсь зла,
потому что Ты со мной;
Твой жезл и Твой посох —
они успокаивают меня.
Ты приготовил предо мною трапезу
в виду врагов моих;
умастил елеем голову мою;
чаша моя преисполнена.
Так, благость и милость да сопровождают меня
во все дни жизни моей,
и я пребуду в доме Господнем многие дни»
(Псалом 22:4–6).
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3

Подпольная церковь
Наконец, ближе к концу времени свиданий, имя Сабины всётаки прозвучало. Увидев сына, мать забыла о том, что
находится в заключении, как выглядит и как себя чувствует,
она просто пыталась обнять его своими глазами. Какой он
худой и какой серьёзный! Она смотрела на него, а он — на
неё. Пятнадцать минут пролетели как одно мгновение.
Они не сказали друг другу почти ничего. В конце свидания
Сабина закричала через пространство, разделяющее
её с сыном: «Михай,веруй в Иисуса всем сердцем!»
«Вурмбранды»
«Голос мучеников»
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Перед просмотром фильма
Давайте обсудим
О чём говорят мать с сыном после длительной разлуки, после многих лет, в течение которых они не виделись и не общались, зная, что могут больше никогда не увидеть друг друга,
когда они разделены десятью метрами, а враждебные охранники оценивают каждое их слово?

Представьте, как это тяжело! Что бы вы хотели сказать своему ребёнку или услышать
от своей мамы?

Сабина не знала, сохранил ли её сын-подросток свою веру, или же коммунисты украли
его сердце и разум; ведь юноша остался без родителей, после того как их обоих посадили в
тюрьму за христианскую веру. В ответ на её призыв к вере он крикнул: «Мама, если даже
в тюрьме ты всё ещё можешь верить… то и я тоже должен верить!»1 Какой вывод мы можем
сделать из разговора Сабины и Михая? Каково значение даже одной фразы о Божьей истине,
произнесённой с любовью, для ободрения другого верующего?

Насколько мы верны в том, чтобы в общении с другими верующими — в нашем религиозном сообществе и во всем мире — ободрять, обучать, молиться и поддерживать наших
братьев и сестёр во Христе?

Давайте помолимся вместе
Дорогой Господь Иисус, мы настолько привыкли быть самодостаточными и эгоцентричными, что иногда нам трудно думать о себе и своих единоверцах как о сообществе — взаимозависимой семье братьев и сестёр, объединённых верой ради того, чтобы
любить и служить Тебе и друг другу. Господь, помоги нам познавать Тебя и Твои пути,
открыть для себя полноту жизни, прожитой в общении с Тобой и великой семьёй людей, следующих за Тобой. Дай нам сердце, как у Тебя, наполненное любовью, не только
к заблудшим грешникам, но и к нашей верующей семье. Позволь нам верно делиться
дарами Твоего Духа, чтобы как благословение мы могли дать друг другу: дар любви,
чтобы покрывать наши грехи друг против друга прощением; радость, чтобы разделить её с радующимися; мир тем, кто пребывает в беспокойстве или страхе; терпение
тем, кто нас раздражает; доброту тем, кого презирают; милосердие нуждающимся;
кротость уязвлённым; поддержку тем, кто испытывает трудности; сдержанность,
1

The Voice of the Martyrs, Wurmbrand: Tortured for Christ—The Complete Story (Colorado Springs: David C
Cook, 2018), 313.
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чтобы помнить, что мы живём, чтобы служить Тебе, а не себе. Мы просим об этом во
имя нашего Спасителя Иисуса. Аминь.

Исследование фильма
Заметки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Наше свидетельство любви друг к другу
Церковь подверглась нападению
Выживание и служение в подпольной церкви
Благослови вас Бог!
Рискованно собираться вместе
Плата за продолжение дела Христова
Готовы пожертвовать собой ради блага других?
Что мы упускаем?
Лучше вместе!

Обсуждение фильма
1.

Во многих странах христиане имеют возможность собираться вместе для молитвы,
поклонения Богу, общения и обучения без ограничений, вмешательства или репрессий. В других местах за собрание вместе христианам грозит тюремное заключение и
пытки, как это было для Вурмбрандов в коммунистической Румынии. Почему для четы
Вурмбрандов и их единоверцев настолько важно было собираться для богослужений и
общения, что они были готовы пойти на риск ради таких встреч?

2.

Что вы больше всего цените в сообществе верующих, с которыми вы собираетесь для
общения, молитвы, изучения Библии, благовествования и поклонения Богу?

Как вы думаете, стоит ли рисковать своей жизнью ради таких встреч с другими
верующими? Почему да или почему нет?

В какой степени вы рассчитываете друг на друга в плане ободрения, силы в Слове
Божьем, помощи в трудных ситуациях, поддержки в демонстрации любви Христа во
враждебном мире и товарищества, которое напоминает вам о том, как сильно Бог любит
вас? Что вас радует или беспокоит в вашем ответе?
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3.

Подумайте о детях, которые подошли к русским солдатам и попросили конфету, а затем
благословили их. Насколько, по вашему мнению, даже для этого небольшого поступка
важна была община домашней церкви?

Как вы думаете, если бы это был один ребёнок, а не трое детей, поступил бы он
так же или нет?

Насколько важны, по вашему мнению, ободрение, обучение и пример взрослых верующих для того, чтобы дети продолжали с любовью благовествовать своим врагам?

4.

Когда мы думаем о том, чтобы быть свидетелем для окружающего нас мира, мы склонны
думать о более эффективных методах евангелизации, о том, как преодолеть культурные
различия, и, возможно, о том, что наш образ жизни рассказывает заблудшим грешникам.
Всё это важно, но есть аспект, который часто упускается из виду и недооценивается.

Как часто мы задумываемся о том, что рассказывает миру наше отношение и поведение касательно единоверцев?

Что, например, говорит наша упрямая борьба и яростная критика или даже осуждение других верующих о нашем любящем, прощающем Боге и людях, которые утверждают, что принадлежат к Его святой, освящённой семье?

Как наши сплетни, наподобие: «А вы знаете, что я слышал о…?» — или даже наши случайные негативные комментарии: «Конечно, а чего вы ожидали от…?» — представляют
собой тело Христа, которое должно принимать грешников с искренней Божьей любовью?

Можно ли сделать вывод, что мы любим друг друга, по нашим суждениям или отсутствияю терпеливой, молитвенной и постоянной заботы о текущих потребностях семей,
которые пребывают в тяжёлых жизненных обстоятельствах — возможно, столкнувшихся с изнурительным физическим или психическим заболеванием, зависимостью, смертью родственника или финансовыми проблемами? Насколько точно мы олицетворяем
любящее и сострадательное сердце Бога и Его желание благословить Своё творение?
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5.

Какое послание мы, как участники Тела Христова в этом мире, хотим передать друг
другу и тем людям, которые ещё не знают, что надежду и любовь можно найти в Божьем прощении?

Какие изменения должны произойти в нашем сердце и в обращении друг с другом,
чтобы мы приблизились к выполнению Божьих целей для Его церкви?

Возрастание в библейской вере
Совместное изучение
Когда Сабину выпустили из тюрьмы, её сын Михай поприветствовал её словами, которые
невозможно забыть: «Мама, я на вашей с отцом стороне. Я люблю Господа!»
Такое приветствие стало возможным во многом благодаря многолетнему верному служению
и жертвенности тёти Алисы, которая неофициально усыновила одиннадцатилетнего Михая
после ареста Сабины. Алиса не понаслышке знала, что такое наказание за верность Христу,
ведь её уволили с должности руководителя отдела образования из-за её отказа стать членом
коммунистической партии. Алиса перебивалась репетиторством по французскому и подготовкой
учеников, таких как Михай, к экзаменам. Но на то, чтобы прокормить себя, своего стареющего
отца и Михая в той комнатушке, которую они называли своим домом, уходило всё до копейки.
Более того, Алиса заботилась и о других обездоленных детях, чьи родители были убиты или
заключены в тюрьму, она спасала их от жизни на улице, от голода и бездомной смерти.
Когда другие верующие узнали о её служении и бедственном положении, они тоже стали
жертвовать. Подпольная церковь никогда не забывала о своём долге защищать детей-сирот.
Одна пожилая пара преодолела двухдневный путь, пробираясь окольными дорогами до Бухареста, чтобы избежать обнаружения, и отдала ей большую часть своих сбережений. Госпожа
Михайловичи, рискуя жизнью, прошла десятки километров от своей деревни до Бухареста
пешком с мешком картошки, чтобы отдать Алисе всё, что у неё было. О её визите стало известно милиции, и женщину так сильно избили, что она больше не смогла оправиться от травм2.
Независимо от того, насколько великой была жертва, будь то тайное поклонение Богу
небольшой группы верующих или ежедневное страдание в тюрьме на грани жизни и смерти,
будь то риск принять незнакомых новообращённых верующих в свой круг или тайная печать
и распространение Евангелий, многие последователи Иисуса остались верными Христу и
друг другу. Через их сообщество, которое стало известным как «подпольная церковь», верующие продолжали исполнять библейское наставление — пребывать в общении, восполнять
потребности друг друга и поддерживать друг друга в расширении Царства Божьего даже
под угрозой жестоких преследований.
Почему они были готовы пожертвовать столь многим? Давайте внимательнее поищем в
Библии, что Бог учит о том, как должно жить и трудиться сообщество Его последователей.
Наша христианская семья может быть гораздо более важной и необходимой для нашего
хождения веры, чем мы думаем.
2

The Voice of the Martyrs, Wurmbrand, 270–71, 273.
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1.

Как люди, рождённые в грехе, мы жаждем независимости и права решать, что для нас
лучше. Мы желаем пользы от отношений, но при этом требуем свободы от ограничений,
которые эти отношения предполагают. Это не та гармония, которую Бог предназначил
для Своего творения, особенно для Своей семьи — тех, кто искуплен от рабства греха
пролитой кровью Иисуса. Отношения в семье Божьей не строятся на наших представлениях о том, какой должна быть жизнь. Если мы живём для Христа, то должны
основываться на верном послушании Его учению и примеру.
Какой основополагающий принцип Иисус установил для взаимоотношений между
Его последователями (Иоанна 13:12–17, 34–35)?

Как Павел описывал коринфянам отношения между отдельными членами общины
последователей Иисуса (1 Коринфянам 12:12–13, 21–27)?

Когда речь идёт о нашем поведении по отношению к другим членам Тела Христова,
какой руководящий принцип выражает наше послушание Христу, нашу любовь и заботу
друг о друге (1 Коринфянам 10:24)?

2.

В Деяниях 2:42–47 описывается замечательная жизнь последователей Иисуса после
Пятидесятницы, когда верующие были вместе и имели всё общее. Каковы были их
приоритеты, как можно было охарактеризовать их взаимоотношения и как их служение
влияло на окружающих?

3.

Письма Павла к церквям, которые он основал, содержат множество наставлений и
примеров того, как семья Божья должна жить вместе в любви. Прочитайте Колоссянам
3:12–17, 4:2–6 и перечислите отношения, добродетели и поступки, которые, по словам
Павла, должны характеризовать общение верующих.

Как вы думаете, какие изменения вызовет намеренное развитие этих качеств и действий в жизни и общении вашей семьи, группы и/или церкви?

4.

Вне зависимости от блага наших намерений нужно помнить, что ни одно сообщество
верующих не бывает совершенным. Нам придётся иметь дело с конфликтами, грехами,
неудачами и разочарованиями в церкви как Теле Христовом. Но эти трудности не меняют
того, для Кого мы живём или как мы должны любить, ободрять и поддерживать нашу
семью во Христе. Ранней церкви тоже приходилось иметь дело с конфликтами, и в ка-
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кой-то момент апостолы и старейшины собрались вместе, чтобы разрешить вызывающий
серьёзные разногласия вопрос, связанный с законом Моисея и верующими из язычников.
Прочитайте Деяния 15:22–35, где записано их решение. Обратите внимание, как
апостолы и старейшины подошли к решению этого вопроса, как люди его восприняли и
как апостолы и старейшины продолжили — как Тело Христово — созидать друг друга
в любви и служении своему Господу.
Как вы думаете, чему нам важно научиться на их примере?

5.

Ранняя церковь была сообществом верных верующих с пылающими сердцами. Они
были преданы послушанию Богу и поддерживали друг друга, не давая поколебаться
в вере. Что мы узнаём о верности их общины в распространении Евангелия и о том,
как они поддерживали и воодушевляли друг друга в этом стремлении (Деяния 4:5–7,
13, 18–33)?

Что конкретно мы можем делать, чтобы вдохновлять и ободрять друг друга в работе
Царства Божьего?

6.

Однажды утром, когда Сабина шла по улице, она заметила потрёпанного, маленького
роста человека с жидкими волосами. Он пристально смотрел на неё, пока не прошёл
мимо. Когда она в следующий раз опустила руку в карман пальто, то почувствовала в
нем записку, которую мужчина незаметно туда вложил. «И будет в тот день: Господь
даёт вам отдохнуть от вашей печали, и от вашего страха и тяжкого рабства, в котором
вы были вынуждены служить…» — было написано в ней.

Сабина написала в своей книге: «Прочитав текст, я поняла, что борьба продолжается. Возможно, её не видно, но везде, где бы я ни была, меня окружала Божья любовь. В проходивших
милых людях, чьи лица не выдавали их веры. В сердцах, которые Сталин не мог изменить.
Меня переполнило ощущение какого-то нового счастья. Я была членом подпольной церкви»3.

Часто требуется совсем немного усилий, чтобы ободрить брата или сестру во Христе,
несущих тяжёлое бремя. Какими простыми, практичными, повседневными способами
вы можете обратиться к другому верующему и выполнить наставление из 1 Фессалоникийцам 5:11?

7.

3

Молитва — одно из самых сильных орудий, которое есть у последователей Иисуса для
выполнения Божьей работы на земле. И молитва друг за друга — один из величайших
даров, которым мы можем поделиться с нашей семьёй во Христе, особенно с нашими
Сабина Вурмбранд. Жена пастора: свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве
христиан в коммунистической Румынии, «Голос мучеников», 2005, с. 213.
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братьями и сёстрами, переживающими преследования и тюремные заключения. О чём
верующие в ранней церкви молились друг за друга (Римлянам 15:30–32; Филиппийцам
1:9–14, 19–21)?

Какие идеи мы можем почерпнуть из их примера, чтобы более эффективно молиться
за нашу семью во Христе?

Какое влияние оказала сила молитвы, описанная в Деяния 12:1–7, 11–17, на Петра
и верующих, которые молились за него?

Каким образом их опыт искренней молитвы за единоверцев побуждает вас по-другому
относиться к своим молитвам за братьев и сестёр по вере?

Как это касается меня?
Однажды, когда Ричард отдыхал в доме брата по вере в одном из провинциальных городков,
шесть братьев с Запада приехали навестить его. Мужчины участвовали в работе христианской
организации, которая оказывала тайную помощь семьям христианских мучеников, а также
занималась контрабандой христианской литературы. Переполненный радостью, Ричард писал:
«Моя радость вызвана их приездом и осознанием того, что о нас не забыли. С тех пор подпольной церкви начала поступать регулярная помощь.
Через тайные каналы мы получали Библии, другую христианскую литературу
и помощь для семей христиан-мучеников. Теперь благодаря этой помощи
работа подпольной церкви в значительной степени улучшилась.
Они не только обеспечивали нас Словом Божьим, но и доказывали свою
братскую любовь на деле. Они поддерживали нас. В годы промывания мозгов мы постоянно слышали: «Никто вас не любит, вы никому не нужны,
никто вас не любит, вы никому не нужны!» Теперь мы видели, как американские и английские христиане, рискуя своими жизнями, доказывали свою
любовь к нам…
Американским и британским христианам, которые плохо знали и мало читали Библию, трудно было осознать ценность Священного Писания, ввезённого таким образом.
Моя семья никогда не выжила бы без молитв и материальной помощи,
которую мы получали от христиан из-за рубежа. Эти верующие были для
нас как ангелы, посланные Богом!»4
4

Ричард Вурмбранд. Пытаемы за Христа. Юбилейное издание к 50-летию выхода в свет, «Голос мучеников»,
2018, с. 58-59.
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Когда у нас есть свобода поклоняться Богу и делиться своей верой, когда у нас есть постоянный доступ к Слову Божьему и когда наши основные физические потребности удовлетворены, иногда мы забываем о наших братьях и сёстрах, претерпевающих страдания
за благовествование Евангелия Христова. Но 1 Коринфянам 12:26 напоминает, что мы не
можем отделиться от своей семьи единоверцев, независимо от расстояния, разделяющего
нас: «Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, с
ним радуются все члены».
Прочитайте отрывки: Евреям 13:1, 3; затем 2 Коринфянам 1:8–11; 7:5–7.
Каким образом эти рассказы — из Библии и из жизни Ричарда Вурмбранда — помогают
лучше понять, насколько важна семья во Христе для вас, а вы для неё?

Насколько эти истории побуждают вас помнить, любить, молиться и другими способами
служить вашей преследуемой семье во Христе?

Что вы готовы делать по-другому в повседневной жизни, чтобы благословить свою семью
во Христе — единоверцев, с которыми вы непосредственно общаетесь, а также тех, кто
живёт далеко, — через молитву, поддержку и ободрение?

Выучить наизусть
«Итак, если есть какое утешение во Христе, если есть какая отрада любви, если есть какое общение духа, если есть какое милосердие и сострадательность, то дополните мою радость: имейте одни мысли, имейте ту же
любовь, будьте единодушны и единомысленны; ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого
высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других»
(Филиппийцам 2:1–4).

Я сделаю следующий шаг
Я могу расширять вечное Божье Царство через послушание Божьему повелению
ободрять других верующих и служить им.
В последние годы своей жизни Ричард с любовью писал о своих внуках и их возрастающем понимании жизни и веры. В одном из рассказов он написал: «Амелия оставалась в
доме, когда мы вышли проводить до машины наших гостей. Вскоре она присоединилась к
нам со словами: «Я испугалась, что, оставшись одна, сделаю какую-нибудь глупость». Ричард
продолжил наблюдение: «Люди особенно склонны совершать глупости, когда они предо-
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ставлены сами себе, никто за ними не наблюдает. Но почему мы должны быть одиноки? В
Божьем служении нет одиночества. Христиане должны пребывать в постоянном общении
со своими братьями»5.
Библия приводит множество примеров того, как Бог приходил на помощь, когда Его
люди испытывали одиночество. Подумайте, как часто Бог говорил тем, кто ему служит: «Я
с тобой». Вспомните, сколько раз в Библии рассказывается, что Бог отправил посланника,
пророка, спутника, ангела, когда его люди были уязвимы для обмана, разочарования или
непослушания. Бог любит Своё творение и с самого начала знает, что «не хорошо быть
человеку одному» (Бытие 2:18).
После того, как Иисус был распят, Его ученики переживали сложный период, чувствуя
замешательство и сомнения, пока Иисус не пришёл к ним в Своём воскресшем теле и не
продолжил служение с ними. И когда Иисус вознёсся, чтобы занять Своё место на небесном
престоле, Он обещал послать Утешителя, Святого Духа, чтобы Тот был рядом с учениками
и направлял их. Слава Богу за Его направляющую руку! Мягкие исправления от нашего
Доброго Пастыря хранят нас от бесчисленных опасностей, к которым нас постоянно ведут:
наш враг, наша греховная природа и падший мир.
В раннехристианской церкви мы видим образец общения, общности, ободрения, взаимной
поддержки и жертвенного служения друг другу. Павел, например, путешествовал из города
в город, делясь Евангелием с евреями и язычниками в римском мире. Растущие сообщества
новообращённых верующих, которые он оставлял за собой, постоянно были для него и благословением, и источником беспокойства. Несмотря на расстояния и ограничения общения
в то время, Павел поддерживал постоянный контакт с этими общинами. Он побуждал их
оставаться верными, когда они сталкиваются с преследованиями, и отправлял к ним учителей и поддержку от других общин верующих.
Павел провёл очень короткое время, обучая людей в Фессалониках, и из-за беспорядков
был вынужден спасаться бегством ночью. Но он не забыл о фессалоникийских верующих.
Его письма к ним дают представление о его глубокой любви, духовном наставлении и практической заботе о своей христианской семье. В одном из его писем сказано: «Посему и я,
не терпя более, послал узнать о вере вашей, чтобы как не искусил вас искуситель и не
сделался тщетным труд наш» (1 Фессалоникийцам 3:5).
Похоже, что Павел был глубоко обеспокоен духовным благополучием фессалоникийских
верующих. Он осознавал их уязвимость и боялся, что, оставшись в одиночестве, они могут
споткнуться в своём хождении с Богом. Поэтому он трудился, чтобы укрепить их веру и
убедиться, что то, что он сделал для расширения Царства Божьего в этой общине, будет
иметь продолжение.
Теперь прочтите 1 Фессалоникийцам 3:1–13, отрывок из письма Павла его христианской
семье в Фессалониках. Обратите внимание на его огромную любовь и поддержку своих
братьев и сестёр по вере. Подумайте также о вашей потребности получать и о желании
проявлять любовь и заботу по отношению к сообществу последователей Иисуса в своей
общине и по всему миру.

5

Ричард Вурмбранд. Из уст ребёнка: изумительные рассказы о том, как дети представляют себе Бога, Черкассы: «Стефанус», 1996, с. 72.
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Какие «глупости» я рискую совершить в своём хождении веры, когда я лишён регулярного
общения с сообществом последователей Иисуса?

В какой степени Бог хочет, чтобы я полагался на своих единоверцев, чтобы я пребывал
с ними, учился у них, был подотчётным им в своём верном следовании за Иисусом?

Насколько важно для меня участвовать в жизни других последователей Иисуса? Разделять
их надежду? Молиться с ними? Быть готовым поддерживать друг друга во времена лишений
и преследований? С радостью трудиться для расширения Царства Божьего?

Что конкретно я могу сделать, чтобы поддержать своих единоверцев в трудных обстоятельствах?

О каких нуждах своих братьев и сестёр я буду активно молиться?

Чем я могу поделиться или что сделать, чтобы благословить моих единоверцев?

Каким образом я позволяю моим братьям и сёстрам во Христе укреплять и ободрять меня
в вере?

Твёрдо стоять на Слове Божьем
«Будем внимательны друг ко другу, поощряя к любви и добрым делам. Не
будем оставлять собрания своего, как есть у некоторых обычай; но будем
увещевать друг друга, и тем более, чем более усматриваете приближение
дня оного» (Евреям 10:24–25).
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4

Високосный год
Я получил благодать от Господа и силу действовать
согласно словам Христа. Когда кто-то ударит тебя по
щеке, подставь ему другую. Я думаю, что меня, несмотря
на физические атаки, переполняли сверхъестественные
любовь и мир. Я искренне молился за них, чтобы Господь
Иисус явил Себя для них как Господь, Спаситель и Бог.
Чем больше я молился за них, тем легче становилось.
Петр Яшек,
международный представитель «Голоса мучеников»
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Перед просмотром фильма
Давайте обсудим
Петр, христианин из Чехии, был приговорён к пожизненному заключению в Судане. Он
находился в переполненной камере с полудюжиной матёрых бойцов и сторонников ИГИЛ,
которые его жестоко избивали. Что бы вы чувствовали и о чём думали, если бы попали в
такую ситуацию?

Мы можем не сомневаться, что у Петра были такие же мысли и чувства. Но не только. Он
помнил Слово Божье и предпочёл ответить любовью, а не гневом или возмездием. Подобно
Ричарду и Сабине Вурмбрандам, он горячо молился за тех, кто его мучил. В обстоятельствах
постоянной смертельной опасности, в чём, по-вашему, состоит секрет того, чтобы помнить
Божье Слово и повиноваться ему?

Давайте помолимся вместе
Дорогой Господь, Ты — наш любящий Создатель, смывший наши грехи кровью Иисуса, чтобы мы могли стоять перед Тобой, как будто нашего греха никогда не было.
Благодарим Тебя, Господь. Мы любим Тебя и хотим быть верными Тебе всегда, даже в
условиях кризиса. Но мы не можем выполнить это своими силами и волей. Мы приходим
к Тебе, чтобы Ты изменил наши сердца, чтобы они стали больше похожи на Твоё. Мы
приглашаем Тебя очистить и наполнить наши сердца истиной и благодатью Твоего
Слова. Надели нас любовью и силой Твоего Духа, чтобы преодолеть каждый порыв
ответить на страдания, руководствуясь только собственными чувствами и силами.
Пусть желания Твоего сердца станут нашими. Научи нас помнить Твоё Слово и подчиняться ему, чтобы мы могли любить заблудших грешников так же, как и Ты. Мы
молимся во имя Иисуса. Аминь.

Исследование фильма
Заметки
•
•
•
•
•
•
•

Приготовиться к привелегии страдать за Христа
Знать, что сказал Бог
Стих на этот день!
Отвечать на ужасающий страх силой Слова Божьего
Возвращение Петра Яшека на родину отложено
Мы хотим, чтобы ты жил… и страдал
Жить по Слову Божьему — это не значит знать правильный ответ
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• Бог даёт сверхъестественную любовь и мир, чтобы молиться за тех, кто причиняет
нам вред
• Что является вашим основанием для того, чтобы жить по вере?

Обсуждение фильма
1.

Всем нам известно, что такое подготовка к запланированному событию. Мы готовимся
к тестам в школе; готовимся отмечать праздники и важные события в жизни, такие как
дни рождения и свадьба; готовимся к штормам и стихийным бедствиям; готовимся к пенсии. О чём вы подумали, когда узнали, что Ричард и Сабина готовились к тому, что они
считали неизбежным, — нести крест преследований, заключений и пыток за свою веру?

Подумайте, а как бы вы подготовили себя и своих близких к будущим преследованиям?

Вы согласны с тем, что приготовления, которые сделали Ричард и Сабина, действительно были важными? Почему да или почему нет?

Если бы вы спросили других верующих в вашей семье, группе или церкви, согласны
ли они вместе с вами готовиться к возможному противостоянию или даже страданиям
за дело Христа, то какими были бы их ответы и как стоит на них реагировать?

2.

Тюремный опыт Ричарда Вурмбранда и Петра Яшека — убедительное свидетельство
силы Слова Божьего, действующего в сердцах и поступках преданных верующих.
Каким образом их опыт, как мы видим в фильме, изменил ваше представление о
силе Слова Божьего?

Как вы думаете, насколько важно для каждого последователя Иисуса знать Слово
Божье и жить в соответствии с его учением каждый день, а не только в тюрьме или в
других экстремальных ситуациях?

3.

Когда мы сталкиваемся с различными трудными обстоятельствами, мы выбираем, как
нам реагировать: действовать, исходя из нашей падшей человеческой природы или
согласно тому, что сказал Бог.
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Если хотите, расскажите о случае из жизни, когда вы полагались на Слово Божье,
чтобы сделать правильный выбор в трудных обстоятельствах. Каким образом тот выбор
позволил вам воплотить веру в жизнь и преодолеть испытания, прославив Бога?

Расскажите о случае, когда вы отреагировали на сложную ситуацию, руководствуясь
своей человеческой природой. Оглядываясь назад и анализируя, как тот выбор повлиял на воплощение вашей веры и отображение Царства Божьего другим людям, вы бы
сказали, что поступили правильно или неправильно?

Как влияет наше поведение согласно Библии по сравнению с поведением согласно
человеческой природы на людей, которые не знают Бога, не следуют Его учению или
даже не верят в Его существование?

4.

Каким образом решение Ричарда и Петра полагаться на Слово Божье во время их
тюремного заключения вдохновляет вас на путь веры?

Что в поступках этих людей побуждает вас расти не только в знании Слова Божьего, но и в том, как вы применяете его в жизни и позволяете ему формировать свои
сердце и разум?

Возрастание в библейской вере
Совместное изучение
Попытайтесь представить, какой шок вы испытали бы, если бы спокойно шли по улице,
а спустя мгновение стали совершенно беспомощным, очутившись в руках похитителей или
полицейских, явно не желающих вам добра. Внезапно вы перестаёте контролировать, стоять
вам или сидеть, идти или бежать, делать шаг или падать лицом вниз. Другие решают, будете
ли вы видеть происходящее или вам завяжут глаза. Они решают, давать ли вам еду и когда,
позволить вам спать или нет. Нормальная жизнь остаётся в прошлом, и теперь вы не сможете сделать глоток воды или почесать голову, если вам этого не разрешат. Вы понятия не
имеете, вернётесь ли вы когда-нибудь снова к той жизни, которую называли «нормальной».
Насколько подобные переживания сбивают с толку и пугают? Как в таких обстоятельствах
можно ясно мыслить? Однако именно с этим столкнулись Ричард, Петр и миллионы других
последователей Иисуса.
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Не удивительно, что Ричард и Сабина Вурмбранды планировали и упорно трудились,
чтобы подготовить себя стоять за Христа в крайне тяжёлых обстоятельствах, которые они
предполагали встретить. Они решили, что верность Иисусу имеет первостепенное значение — какой бы ни была цена, — и они знали, что должны быть готовы ко всему, что может
потребовать от них приверженность Христу. Они были уверены, что вечное Слово Божье
даст им надежду, за которую можно держаться, и прочное основание, на котором они смогут стоять и переносить всё, что может случиться, поэтому они заучивали из него столько
отрывков, сколько могли.
Подобно апостолу Павлу, который неустрашимо сказал своим единоверцам, что он «не
только хочет быть узником, но готов умереть… за имя Господа Иисуса» (Деяния 21:13),
Ричард и Сабина были готовы. Они вооружились Словом Божьим, и оно хорошо послужило
им и делу Христа. Давайте посмотрим, что Библия говорит о силе Слова Божьего, которое
поддерживает нас и направляет нас во времена кризиса.
1.

Если мы лично не сталкиваемся с жестокими преследованиями, мы можем предположить, что наших духовных знаний, опыта и мудрости достаточно, чтобы жить верной
жизнью для Христа. Но это совсем не так. Когда дело доходит до того, чтобы поступать
по вере как ученики Иисуса — независимо от того, являются ли наши обстоятельства
мирными или угрожающими, — мы ведём духовную битву. В этом нет ничего обыденного или незначительного. Мы сражаемся с настоящим и могущественным Врагом,
чтобы расширять Царство Божье, и для этого требуется всё, что у нас есть, но мы
сражаемся не в одиночку. В Ком наш пример, сила и помощь (Евреям 12:1–3)?

На каком основании стоял Иисус, ведя духовные битвы на земле (Матфея 4:1–11)?

Если Иисус полагался на то, что сказал Бог (то, что написано) в Своих битвах против
лукавого, то как вы думаете, хорошо ли мы поступим, если будем пытаться воплощать
свою веру в жизнь на основании своей собственной мудрости и силы собственных слов?

2.

Как для Иисуса, так и для нас Слово Божье является основой выражения веры через
мысли, приоритеты и действия в повседневной жизни. Когда мы читаем или слышим
Слово Божье, что нам следует с ним делать и какое значение оно имеет для нашего
хождения веры (Иакова 1:22–25; 1 Иоанна 2:3–6)?

Знать Слово Божье означает понимать и переживать его таким образом, чтобы оно
проникало в наши сердца и побуждало проявлять свою веру в жизни. Каким образом
Слово Божье становится действенным в жизни тех, кто желает жить благочестивой
жизнью, и почему это так важно (Колоссянам 3:15–17; 2 Тимофею 3:12–17)?
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3.

Во времена принудительного труда, когда даже коммунистов сажали в тюрьму их
товарищи, Сабина отметила:
«Те из нас, кто имели веру, в первый раз поняли, какими богатыми мы
были. У самых молодых и наиболее слабых христиан было больше ресурсов, к которым можно было прибегнуть, чем у богатых старушек и самых
блестящих интеллектуалов.
Люди с хорошими мозгами, образованием и умом, лишённые своих книг
и концертов, часто высыхали, как комнатные растения, подвергшиеся воздействию ветров. Их сердце и ум заполняла пустота…
После работы женщины приходили к религиозным заключённым и просили, умоляли даже, рассказать им что-нибудь из того, что мы помним из
Библии. Слово Божье приносило им надежду, утешение и жизнь.
У нас не было Библии. Мы сами испытывали по ней большую жажду, чем
по хлебу. Как я сожалела о том, что не изучала больше стихов из Писания
наизусть! Стихи, которые мы знали, мы повторяли ежедневно, даже в ночное
время. Некоторые христиане, как и я, умышленно заучивали длинные отрывки наизусть, зная, что скоро придёт их очередь быть арестованными. Они
приносили свои богатства с собой в тюрьму. И в то время, как остальные
ссорились и враждовали, мы лежали на своих матрасах и цитировали Библию, молились или размышляли над её стихами. Мы узнавали, какие стихи
принесли в своей памяти новички, и учили их тем, которые знали сами. Таким
образом, неписаная Библия распространялась по всем тюрьмам Румынии»1.
Каким образом Сабина и другие заключённые-христиане повиновались наставлению
в Римлянам 15:1–4?

Могли ли вы подумать, что Слово Божье будет настолько важным, дающим утешение и надежду даже тем заключённым, которые не знали Бога и Библии? Объясните.

Прочтите следующие отрывки из 118-го Псалма, в которых псалмопевец изобилует
выражениями похвалы Слову Божьему за благословения, которые оно даёт. Обсудите,
чем распространение Сабиной Слова Божия в тюрьме напоминает отношение псалмопевца к Слову (Псалом 118:140–144, 172–175).

4.

1

Ричард знал, что сила слова может руководить разумом. Он потратил годы на запоминание и повторение стихов из Писания. Подвергаясь промыванию мозгов в течение
многих лет, прослушивая повторяющиеся коммунистические лозунги по семнадцать
часов в день, он открыл для себя оружие, более грозное, чем промывание мозгов —
«промывание сердца». Разум всегда послушен сердцу, и, если Иисус Христос очистил
Сабина Вурмбранд, Жена пастора: свидетельство о преследованиях, тюремных заключениях и мужестве
христиан в коммунистической Румынии, «Голос мучеников», 2005, с. 112–113.
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сердце, мозг обязательно последует за ним. «Ибо от избытка сердца говорят уста»
(Луки 6:45)2.
Понятие «промывание сердца», пожалуй, лучше всего раскрывается в контексте
2 Петра 1:1–8. Прочтите этот отрывок с пониманием того, что «познание» Бога и его
обетований происходит через Божье Слово. Как бы вы своими словами описали, что
такое «промывание сердца»?

Как вы думаете, какое ободрение этот отрывок даёт христианам, занимающимся
активным служением, которые внезапно попадают в тюрьму, как Ричард и Петр?

Как этих два человека добавили эти качества к своей вере и остались эффективными
и продуктивными в познании Христа во время пребывания в тюрьме?

Каким образом следующие отрывки из Слова Божьего очищают сердце от последствий промывания мозгов и способствуют «промыванию сердца» (Псалом 24:4–5;
118:30–32, 65–70, 92–95)?

Как это касается меня?
Те из нас, кому выпала честь иметь неограниченный доступ к Слову Божьему, не могут
представить, насколько оно драгоценно для наших преследуемых братьев и сестёр во Христе.
Когда они попадают в тюрьму за свою веру, доступ к Библии становится неслыханным благословением. Возможно, взгляд на жизнь в палате № 4 лечебницы румынской тюрьмы, расположенной в Тыргу-Окна, поможет нам лучше понять, что переживает наша преследуемая семья.
После многих лет пыток и издевательств Ричард очень ослабел и заболел туберкулёзом,
его перевели в Тыргу-Окна в палату № 4, «палату смерти». Никто никогда ещё не покидал
эту палату живым. Она была предназначена для заключённых, смерть которых считалась
неизбежной. Однако Ричард прожил в ней тридцать месяцев.
За время пребывания Ричарда в палате № 4 туда попадали десятки больных заключённых,
там же они и умирали, но ни один не умер атеистом! Было удивительно наблюдать, как
фашисты, коммунисты, священники, неверующие, святые, убийцы, воры, богатые и бедные
обретают мир с Богом и людьми до того, как испустят свой последний вздох. Удивительным
был и подарок, который Аврам Радонович принёс в палату. Он был музыкальным критиком
и мог напевать длинные музыкальные произведения, что очень ценили другие узники. Но
у него был ещё больший дар для них. Из-за того, что туберкулёз поразил его позвоночник,
ему приходилось носить гипсовый корсет. Ричард писал:
2

The Voice of the Martyrs, Wurmbrand: Tortured for Christ—The Complete Story (Colorado Springs: David C
Cook, 2018), 182.
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«Мы видели, как он сунул руку под свой серый гипсовый корсет и вытащил небольшую потрёпанную книгу. Все мы уже много лет не видели ни
одной книги. Аврам лежал, тихо листая страницы, пока не почувствовал на
себе пристальный взгляд.
— Что это за книга? — спросил я. — Откуда она у вас?
— Это Евангелие от Иоанна, — сказал Аврам, — мне удалось спрятать
его в гипсе, когда за мной пришла полиция».
Он улыбнулся.
— Вы бы хотели почитать?
Я взял в руки маленькую книжку, словно живую птицу. Для меня она
была более ценной, чем любое чудодейственное лекарство. Я, знавший много
текстов Библии наизусть и преподававший её в семинарии, каждый день
понемногу забывал её…
Евангелие переходило из рук в руки. Было трудно остановиться читать…
Многие выучили Евангелие наизусть, и мы каждый день обсуждали его
между собой; но нам следовало быть осторожными, хорошо взвешивая, кого
из заключённых можно посвящать в тайну»3.
Каким образом эта часть истории Ричарда помогает вам понять ценность Слова
Божьего, особенно для последователей Иисуса, сталкивающихся с гонениями?

Насколько глубоко Слово Божье затрагивает ваше сердце и насколько сильно вы
хотите читать и изучать его?

Каким образом Псалом 18:8–12 помогает вам увидеть более полную картину животворной ценности Слова Божьего?

Стали ли вы больше понимать и ценить Слово Божье и его роль в воплощении в
жизнь вашей веры благодаря этому обучающему курсу?

Согласны ли вы серьёзно подготовиться к жизненным трудностям, включая сопротивление и преследования, посредством изучения и заучивания наизусть Священного
Писания? Готовы начать делать это сегодня?

3

Richard Wurmbrand, In God’s Underground (Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book Co., 2004), 109–10.
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Выучить наизусть
«Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдёт слово Моё; и
Отец Мой возлюбит его, и Мы придём к нему и обитель у него сотворим…
Сие сказал Я вам, находясь с вами. Утешитель же, Дух Святый, Которого
пошлёт Отец во имя Моё, научит вас всему и напомнит вам все, что Я говорил
вам. Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир даёт, Я даю вам.
Да не смущается сердце ваше и да не устрашается» (Иоанна 14:23, 25–27).

Я сделаю следующий шаг
Я могу преодолеть испытания, зная и применяя живое Слово Божье.
В румынских тюрьмах и трудовых лагерях постоянно находились 200 000 мужчин и женщин всех возрастов, заключённых за свою веру. Ричард знал, что в какой-то момент он будет
призван присоединиться к ним. Поэтому он потратил годы на подготовку к тому времени.
Он обнаружил в Библии 366 стихов, где Бог говорит не бояться — по одному на каждый
день в году, включая 29 февраля для високосного года.
Удивительно, что Ричард был похищен именно 29 февраля. Он усердно запоминал тексты, чтобы Слово Божье было доступно для него каждый день в году. Конечно, он мог перестать заучивать то, что Божье Слово говорит о страхе, через 365 дней. Конечно, было бы
достаточно знания стольких стихов. Каковы были шансы, что ему понадобится стих и для
високосного года? И все же Ричард выучил последний стих — на 366-й день — именно тот
стих, который ему понадобился в день его похищения.
Независимо от того, с какими проблемами, трудностями или мучениями мы сталкиваемся в жизни, нам нужно Божье утешающее Слово, чтобы поддерживать наше хождение
веры. Псалом 118:11 проясняет нашу нужду: «В сердце моем сокрыл я слово Твоё, чтобы не
грешить пред Тобою». Если мы не знаем и не живём по Слову Божьему, мы не проживём
жизнь так, как задумал Бог.
Отказ изучать Слово Божье и жить по нему имеет серьёзные последствия. Независимо
от того, кто мы или чего мы, возможно, достигли для расширения Царства Божия в мире,
нам нужно знать Слово, понимать его, помнить его и жить по нему, несмотря ни на что.
Сколько «дней» Слова Божьего вы надёжно спрятали в своём сердце и уме? Что вы
припрятали на тот случай, если жизнь станет сложнее, чем вы когда-либо могли себе представить? Достаточно ли вы знаете отрывков из Слова Божия, чтобы вам укрепляться ими
месяц? неделю? день?
Что вы готовы сделать, чтобы подготовиться к проявлению своей веры в любых обстоятельствах? Начнёте ли вы заучивать умом и сердцем Слово Божье, поддерживающее веру
и жизнь? Да, на изучение и запоминание всего необходимого могут уйти годы, но начать
можно уже сегодня. Вы можете начать с одного стиха.
Начните с запоминания всего двенадцати стихов — по одному на каждый месяц в году.
Когда они будут надёжно спрятаны в вашем сердце, начните добавлять стихи — по одному
на каждую неделю в году. Вы уже выучили двенадцать — осталось только сорок! Если вы
сделаете хотя бы это, то обретёте значительный арсенал Божьих истин и поддержки, которые
помогут вам жить по вере, что бы ни случилось. И вы можете продолжать добавлять стих
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за стихом, чтобы быть полностью вооружённым для предстоящих сражений. Вы сделаете
это? Вот один из способов начать:
1.

Выберите тему (темы). Ричард выбрал тему страха. Вы можете выбрать стихи, в которых говорится о присутствии Бога со своими людьми или Божьи слова о беспокойстве
или тревоге, верности или любви к своим врагам.

2.

Выберите стих(и). Вы можете начать со стихов, которые вам уже знакомы. Чтобы
исследовать незнакомые стихи, используйте тематическую Библию, симфонию или
онлайн-поиск.

3.

Начинайте заучивать. Найдите способ, который поможет вам постоянно хранить Слово
Божье в своём сердце и уме.

Твёрдо стоять на Слове Божьем
«Закон уст Твоих для меня
лучше тысяч золота и серебра.
Как люблю я закон Твой!
весь день размышляю о нём.
Заповедью Твоею Ты соделал меня мудрее врагов моих,
ибо она всегда со мною.
Я стал разумнее всех учителей моих,
ибо размышляю об откровениях Твоих.
Я сведущ более старцев,
ибо повеления Твои храню.
От всякого злого пути удерживаю ноги мои,
чтобы хранить слово Твоё;
от судов Твоих не уклоняюсь,
ибо Ты научаешь меня.
Как сладки гортани моей слова Твои!
лучше мёда устам моим.
Повелениями Твоими я вразумлён;
потому ненавижу всякий путь лжи»
(Псалом 118:72, 97–104).
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5

Жена пастора
Тайная полиция жестоко преследовала подпольную
церковь, поскольку в ней она видела единую эффективную
противодействующую силу, которая осталась. Это была
такая сила, духовная сила, которая, если её оставить
неприкосновенной, могла подорвать их атеистическое учение.
Они осознавали, что подпольная церковь представляла для
них большую угрозу. Они знали, что человек, верующий во
Христа, никогда не будет бездумным и безвольным. Они
знали, что могут посадить в тюрьму только физическое
тело, однако не дух человека и не его веру в Бога. А потому
они прикладывали большие усилия для борьбы с ней.
Ричард Вурмбранд
«Пытаемы за Христа»
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Перед просмотром фильма
Давайте обсудим
Что узнал Ричард о причине жестоких преследований, которые он и другие причастные к подпольной церкви перенесли при коммунистическом режиме в Румынии от рук
тайной полиции?

Какое понимание это даёт нам о сущности духовной битвы, которую мы, как сегодняшние
последователи Иисуса, ведём против сатаны?

Насколько мы осознаем, что наш враг могуществен, активен и очень жёстко борется
против нас?

Почему любовь к Богу и стремление любить других людей так, как Он повелевает, представляет собой такую серьёзную угрозу планам сатаны?

Когда противник неистово сражается против нас, что мы должны делать, если хотим
выжить, преодолеть сопротивление и расширить Царство Божье?

Давайте помолимся вместе
Дорогой Господь, нам легко увлечься комфортной жизнью, не зная о реальности
духовной битвы, ведущейся против нас и Твоего Царства. Вместо того, чтобы сражаться с врагом ради расширения Твоего Царства и достижения победы, мы иногда
уходим в сторону от последствий жизни по вере, ищем безопасности в изоляции или
обманываем себя, полагая, что то, что мы можем сделать, не окажет большого влияния. Господи, прости нам самодовольство и недостаток веры в Тебя. Мы благодарим
Тебя за жизненные свидетельства Ричарда и Сабины, которые осознали важность и
масштабы битвы и так преданно и бесстрашно вступили в неё. Научи нас ходить с
широко открытыми глазами, ища любую возможность поделиться Твоей любовью с
людьми, нуждающимися в отношениях с Тобой, хотя для этого нам придётся вступить в бой с Врагом. Позволь нам, облёкшись в Твою силу и мудрость, быть готовыми
откликнуться — независимо от того, кажутся ли возможности большими или малыми — и сражаться за расширение Твоего Царства. Мы смело просим об этом во имя
Иисуса, Который обратил смерть на кресте в вечную победу. Аминь.
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Исследование фильма
Заметки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Сразиться с врагом
Служить советам или отправиться в тюрьму
Последствия того, что ты — христианин
Преследуемые, но не брошенные
С Господом мы бесстрашны и сильны, чтобы расширять Его Царство
В любых обстоятельствах мы победители с Богом
Мы не сможем подготовить учеников, если не пойдём
Цена, которую мы платим, — это часть вечной победы
Пассивная приверженность в сравнении с верой в действии

Обсуждение фильма
1.

Сабина Вурмбранд, как и её муж, имела призвание и непреодолимое желание делиться
любовью Христа со всеми, с кем могла. Её не останавливали даже внушающие ужас
последствия, которые, вполне вероятно, могли наступить из-за политических обстоятельств. Ситуация была настолько опасной, что любые её действия по воплощению
в жизнь своих религиозных убеждений несомненно означали войну с врагом. Что в
тех эпизодах фильма, где показано пребывание Сабины в трудовом лагере, показало
вам в её поведении, что она имеет значимую цель, мир и радость, воплощая в жизнь
свою веру, хотя условия её содержания привели бы многих других людей в состояние
уныния и подавленности?

2.

Что вы подумали, когда осознали, на какой риск шла Сабина, чтобы поделиться с другими заключёнными всего несколькими словами ободрения из Слова Божьего?

Сабина могла принять пассивный и, по-видимому, более безопасный курс поведения
во время своего заключения. Она могла не делиться с другими библейскими стихами. Она могла по-другому отреагировать, когда охранники бросили её в реку. Как вы
думаете, что вдохновляет некоторых последователей Иисуса отказаться от пассивной
приверженности Ему, а перейти в наступление, активно воплощая в жизнь свою веру,
какими бы ни были последствия?

Когда мы думаем о том, чтобы пойти в наступление на врага и безоговорочно жить
по своей вере, мы часто предполагаем, что для этого нужно сделать что-то важное,
что привлечёт много внимания. Усилия Сабины по расширению Царства Божьего не
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были такими. Вместо этого она постоянно выражала людям Божью любовь и верность
во всех возможных обстоятельствах.

Разве её «маленькие» поступки требовали меньше мужества или верности, чтобы
свидетельствовать о Боге, чем если бы она сделала что-то «большое»? Почему да
или почему нет?

Были ли её «маленькие» поступки менее значительными для расширения Царства
Божьего? Объясните.

Также Сабина никогда не оставляла в покое Врага. То один разговор, то одна фраза
из Библии, которую Сабина повторяла снова и снова, то касание любовью Бога к одному человеку — она никогда не позволяла Врагу отдыхать. Что мы можем узнать из
её примера о том, как верно расширять Царство Божье, независимо от того, какими
бы ужасными или безнадёжными ни были наши обстоятельства?

3.

Просматривая сцену ареста Сабины посреди ночи — ситуация, повторяющаяся во
многих домах много тысяч раз за годы преследований в Румынии, — как вы думаете,
чем её поведение отличалось от возможного поведения других людей, попавших в такую же ситуацию?

Обсудите, как Сабина смело проявляла свою веру даже в те стрессовые моменты,
изменившие жизнь. Рассмотрим, например, её ответ об «оружии» в доме, влияние её
молитвы на всех в комнате (включая тайную полицию) и её последние слова, призывающие сына оставаться сильным в вере.

4.

Как вы думаете, что имел в виду Коул Ричардс, сказав, что мы всегда побеждаем, когда
целенаправленно действуем от Божьего имени?

Что делает нас победителями, даже если мы платим цену за свою верность?
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Возрастание в библейской вере
Совместное изучение
На четвёртый год второго тюремного заключения Ричард снова сильно заболел и был переведён в тюремную больницу. Однажды ему, вместе с другими заключёнными, было приказано
выйти во двор и принять участие в импровизированном театральном представлении, целью
которого было глумиться над христианством. Одного за другим заключённых заставляли
выходить на импровизированную сцену и повторять кощунственные лозунги, высмеивающие
Христа. «Нам придётся повторять эту чушь, пока всё это не закончится», — сказал со
слезами на глазах один из заключённых, положив руку на плечо Ричарда.
Когда подошла очередь Ричарда, он вспомнил слова Сабины на конгрессе культов: «Смой
позор с лица Христова!» Ричард тихо произнёс: «Сегодня в это воскресное утро наши жёны,
матери и дети молятся за нас в церквях и в своих домах. Нам тоже хотелось бы помолиться
за них. Вместо этого нам приходится смотреть это представление».
Ричард видел, как по лицам заключённых потекли слёзы, когда он напомнил им об их
семьях. «Только что мы были свидетелями того, как здесь высмеивали Иисуса, — продолжил он, — но что вы имеете против Него? Вы говорите о трудящихся, но разве Иисус не
был плотником? Вы говорите, что тот, кто не работает, не должен есть, но ведь это было
сказано ещё до вас во Втором послании Павла к фессалоникийцам (3:10). Вы выступаете
против богатых, но Иисус Сам изгнал ростовщиков из храма кнутами» (Иоанна 2:14–15).
Комендант нахмурился, но слушал, очевидно, надеясь, что Ричард скажет достаточно,
чтобы заслужить смертный приговор. «Вы строите коммунизм, — продолжал Ричард, — но
не забывайте, что первые христиане жили в общинах, делясь всем, что имели (Деяния 2:44).
Вы хотите возвысить бедных, но в магнификате, славословии Марии при рождении Иисуса,
говорится, что Бог возвысит бедных над богатыми» (Луки 1:52–53).
Ричард процитировал Карла Маркса, который писал, что христианство — наиболее подходящая форма религии. Затем Ричард начал открыто проповедовать об Иисусе Христе, о том,
что Он сделал для каждого человека на кресте и как сильно Он любит даже коммунистов.
Особенно коммунистов! Ричард осознавал, что, возможно, находится на шаг от смерти,
однако продолжал проповедовать о том, что Иисус дарует вечную жизнь каждому, кто приходит к Нему с покаянием. Прежде чем Ричард успел закончить проповедь, тюремный двор
взорвался аплодисментами.
Смелая речь Ричарда стоила ему койки в тюремной больнице, порки, которую он думал,
что не перенесёт, и рёва громкоговорителей для промывки мозгов. Но, как заметил один из
заключённых: «Ты перечеркнул все их старания!»1
Пассивная вера не вызывает гонений. Можно вести себя тихо и избежать неприятностей.
Но действительно ли мы хотим лишить Царство Божье победы, подобной той, которую Ричард одержал в тюремной больнице? Хотим ли мы отказать в спасении заблудшим? Хотим
ли мы упустить радость от того, что взяли свой крест и стали причастными к вечной победе,
одержанной для нас кровью Иисуса?
1.

1

Любовь — самая мощная движущая сила, известная человечеству. Помимо любви к
Богу, к своим товарищам по заключению (как верующим, так и неверующим) и даже
к своим мучителям, что могло побудить Ричарда Вурмбранда рискнуть произнести
The Voice of the Martyrs, Wurmbrand: Tortured for Christ—The Complete Story (Colorado Springs: David C
Cook, 2018), 343–46.
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такую проповедь в тюремном дворе? Что Иисус сказал Своим ученикам о таком роде
любви (Иоанна 15:13)?

Какой пример любви использует Иисус, чтобы описать, как сильно Он любит нас и
как хочет, чтобы мы любили друг друга (Иоанна 15:9–12)?

2.

Жертвенная смерть Иисуса на кресте и Его воскресение на третий день — это не
только высшее проявление любви, но и величайшее наступление на Сатану в истории.
Каким особым образом Иисус, безгрешный Сын Божий, ответил на страдания, которые
Он претерпел за нас (1 Петра 2:19–24)?

Как Его пример учит нас переносить страдания, являющиеся частью духовной борьбы, в которую мы вступаем, когда решаем воплотить нашу веру в смелые действия?

Каким образом пример Иисуса может побудить нас преодолевать любое сопротивление, с которым мы сталкиваемся, смело действуя согласно своей вере (Евреям 12:2–3)?

3.

Когда мы принимаем Божий дар спасения, Он призывает нас поступать согласно вере
во всём, что мы делаем и говорим. Чтобы жить жизнью, угодной Богу, необходимо претворить нашу веру в дела. Какую картину того, как жить активной верой, мы рисуем
в своём воображении, читая 1 Тимофею 6:11–12 и Титу 2:11–14?

Напротив, как в Иакова 2:14–17 описывается вера, не сопровождаемая действием?

4.

В Евангелии от Матфея 28:18–20 Иисус дал Своим ученикам и всем, кто последует
за Ним в будущем, поручение активно проявлять свою веру, чтобы она во время битвы поразила врага в самое сердце. Что это за битва и с помощью какой силы и Чьего
присутствия последователи Иисуса смогут в ней сражаться?

Кем мы, как последователи Иисуса, становимся, когда принимаем поручение, данное
Иисусом (2 Коринфянам 5:20–21)?
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Поручение Иисуса подготавливать учеников требует верного и активного служения.
Что вас вдохновляет в такой целеустремлённой, благословенной и плодотворной жизни,
описанной в следующих отрывках, и почему вы думаете, что такая жизнь веры стоит
требуемых жертв (Матфея 5:14–16; Римлянам 10:13–15; Филиппийцам 3:10–14)?

5.

К счастью, Божья сила безгранична, а Его любовь настолько велика, что Он позаботится обо всех, кто любит Его и служит Ему. Какую уверенность даёт безграничная
Божья сила в сочетании с Его безусловной любовью каждому, кто идёт за Ним с верой,
когда мы вступаем в битву с врагом (Римлянам 8:31–34)?

В чём мы можем быть уверены, когда сталкиваемся с проблемами или преследованиями в борьбе за Царство Божье (Римлянам 8:35–39)?

6.

Письма Павла Тимофею, его младшему брату по вере и служению, содержат важные
наставления в вере и ободрение в служении Богу. О какой награде Павел говорит в
конце своих наставлений, ожидающей его и всех, кто сражался добрым сражением
веры и с любовью ожидал прихода Господа (2 Тимофею 4:1–8)?

Какую победу одерживает жизнь активной веры — то есть жизнь, прожитая, чтобы любить Бога и друг друга, как Он велит, — и какой силой достигается эта победа
(1 Иоанна 5:1–5)?

Как это касается меня?
После того, как Ричард был выкуплен из Румынии и жил на Западе, он продолжал проявлять свою веру в любви, верности и действиях, как он решил ещё на своей родине. Хотя
он был физически удалён от тюремных переживаний, он никогда не забывал их, как и тех
людей, которые всё ещё продолжали страдать, подобно ему. «Меня охватывает дрожь, когда
я думаю о страданиях преследуемых в различных странах, — писал он. — Я дрожу, когда
думаю о вечной судьбе их мучителей. Я дрожу, когда думаю о западных христианах, которые
не помогают своим преследуемым братьям. В глубине сердца я хотел бы сохранить красоту
своего собственного виноградника, а не участвовать в такой ожесточённой борьбе. Как я
хотел бы жить где-то в тишине и покое! Однако сейчас это невозможно»2.
Для Ричарда выбор был очевиден. Он просто не мог смириться с пассивной привержен2

Ричард Вурмбранд. Пытаемы за Христа. Юбилейное издание к 50-летию выхода в свет, «Голос мучеников»,
2018, с. 90.
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ностью, когда его любовь к Богу и ближним требовала активной веры, которая вступила бы
в борьбу с врагом.
Прочтите Евреям 10:32–39 и подумайте, как в жизни Ричарда и Сабины проявляется
активная, живая вера, описанная в этом отрывке.
Хотите ли вы испытать такую живую веру? Почему да или почему нет?

Что означает быть непоколебимым в жизненных обстоятельствах, с которыми вы сталкиваетесь?

Какие страдания, оскорбления и преследования вы предвидите в том случае, если вам
придётся вступить в битву с Врагом?

Как вы можете поддерживать своих братьев и сестёр во Христе, переживающих преследования и заключения в тюрьмы за свою веру?

Что вы готовы потерять ради награды, обещанной вам Богом?

Испытываете ли вы, подобно Ричарду, желание иметь более пассивную и удобную веру?

Что же тогда побуждает вас сражаться за Царство Божье и не уклоняться от последствий?

Выучить наизусть
«Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых и
о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением
возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в
узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно» (Ефесянам 6:18–20).
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Я сделаю следующий шаг
Я могу иметь живую веру и вести духовную борьбу с врагом, потому что Бог сильнее.
Никто не скажет, что невозможно продвинуться хотя бы на один шаг вперёд в послушании Богу или служении Ему. Подумайте, например, о том, как всего два небольших шага
сделали возможной удивительную историю Ричарда Вурмбранда — это были неуверенная
молитва одного еврея-атеиста и пылкая молитва одного старика о том, чтобы встретиться с
евреем и привести его ко Христу:
«Находясь в изоляции в горном санатории, Ричард нерешительно произнёс
робкие слова своей первой молитвы. «Боже, я абсолютно уверен, что Тебя
нет, — прошептал он. — Но если, по какой-то случайности, Ты действительно существуешь, то это не моё задание поверить в Тебя. Это Твоё задание
открыть Себя мне».
Как оказалось, Ричард был не единственным, кто молился Богу на сельских холмах Румынии. Высоко в горах, в небольшой деревеньке, пожилой
плотник-немец по имени Кристиан Вольфкес провёл всю ночь на коленях в
молитве к Богу…
«Боже мой, — молился вслух Кристиан, — я служил Тебе и хочу получить награду на земле и на небесах. И награда моя пусть заключается в том,
чтобы я до своей смерти привёл ко Христу еврея, потому что Сам Иисус
был из еврейского народа. — Он вздохнул. — Но я бедный, старый и больной. Я не могу отправиться на поиски еврея. А в моей деревне евреев нет.
Приведи в мою деревню еврея, и я сделаю всё возможное, чтобы привести
его ко Христу»3.
Мы знаем остальную часть истории. Кристиан Вольфкес увидел Ричарда Вурмбранда
идущим по улице своей деревни. Бог ответил на его молитву! Тогда Кристиан сделал следующий шаг и поделился Евангелием Христа с Ричардом. И началась настоящая борьба за
расширение Царства Божьего на земле.
Что вы узнали из Луки 10:1–11, 17–24 о том, как активно воплощать веру в жизнь,
вступая в духовную борьбу с Врагом?

Хотите ли вы прожить такую насыщенную и содержательную жизнь?

Вы готовы взять на себя обязательство и сделать первый шаг, чтобы смело выражать
свою веру в следующем?
• В молитве за распространение Евангелия и за ваших братьев и сестёр во Христе,
которые трудятся и переживают гонения ради благовествования?
3

The Voice of the Martyrs, Wurmbrand, 32–33.
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• Прилежно изучая Библию и преданно делясь её истиной и обещанием вечного
Царства Божьего?
• Смело выражая любовь Бога к людям, не знающим Его, особенно к тем, кто
насмехается над вашей верой или причиняет вред верным последователям Христа?

Твёрдо стоять на Слове Божьем
«Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.
Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней
диавольских, потому что наша брань не против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против
духов злобы поднебесной. Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы
могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять. Итак станьте,
препоясав чресла ваши истиною и облёкшись в броню праведности, и обув
ноги в готовность благовествовать мир; а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскалённые стрелы лукавого; и шлем спасения
возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие. Всякою молитвою
и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом
со всяким постоянством и молением о всех святых и о мне, дабы мне дано
было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования, для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело
проповедывал, как мне должно» (Ефесянам 6:10–20).
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6

На чём я остановился?
Ричард говорил громко, насколько мог, чтобы заключённые,
которые лежали на койках, могли слышать. В тускло
освещённой камере все взгляды были устремлены на
пастора…. За все годы пасторского служения в Бухаресте
после проповеди Ричарда никогда ещё не наступала такая
тишина, как та, которая теперь воцарилась в его камере.
Не слышно было ни дыхания людей, ни перешёптываний,
ни шуток. Продолжая проповедь о Христе, Ричард оглядел
мрачную камеру. Его сокамерники составляли собрание, перед
каким ему никогда раньше не приходилось проповедовать.
Их одежда была изношена и грязна, челюсти беззубы,
щёки впалые, а глаза, широко раскрытые от удивления
и предвкушения надежды, свидетельствовали об их
неутолимой жажде истины, о которой говорил Ричард.
«Вурмбранды»
«Голос мучеников»
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Перед просмотром фильма
Давайте обсудим
Когда наших братьев и сестёр во Христе жестоко преследуют или заключают в тюрьму
за их веру, как, по нашим предположениям, такое противостояние и тяжёлые, болезненные
обстоятельства могут повлиять на их любовь к Богу и ко грешникам, а также на их решимость верно ходить с Иисусом каждый день?

Какие вещи, по нашему мнению, люди не могут делать в таких сложных обстоятельствах,
а какие вещи, оказывается, они могут делать?

Когда Ричард в абсолютной тишине увидел глаза всех сокамерников, обращённые к нему,
как вы думаете, что он подумал о возможности, которую даёт Бог для активного проявления
веры и расширения Его Царства даже в тюрьме?

Что эта картина помогает вам осознать о готовности в любых обстоятельствах проявлять
веру на практике, с которой Бог хочет, чтобы каждый из нас проводил свою жизнь?

Давайте помолимся вместе
Дорогой Господь Иисус, мы говорим, что наше самое сокровенное желание — любить
Тебя и служить Тебе, но, когда жизненные обстоятельства становятся трудными и
более сложными, чем те, что мы переживали ранее, мы часто не знаем, как действовать, проявляя веру для Твоей чести и славы. Мы изо всех сил пытаемся преодолеть
невзгоды, потери и боль, которые сопутствуют тем, кто хочет взять свой крест и
следовать за Тобой. Лёгкий путь более привлекателен, поэтому нам нужна Твоя помощь и присутствие рядом, чтобы наши поступки имели значение для Твоего Царства.
Помоги нам помнить, какая честь страдать за Тебя, как Ты пострадал за нас. Пусть
собственные страдания не заслепят нас, чтобы увидеть благословение, которым Ты
хочешь сделать нас для наших братьев по вере, и свет, которым Ты призвал нас быть
для заблудших грешников. Помоги всё время фокусироваться на радости Твоего спасения и на вечной награде, которую Ты обещаешь всем, кто последует за Тобой. Охраняй
наши сердца от всякого страха, когда мы стремимся жить жизнью, достойной нашего
призвания, в любых обстоятельствах. Мы молимся во имя Иисуса. Аминь.
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Исследование фильма
Заметки
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Прожить жизнь так, чтобы она имела значение
Честь страдать за Христа
Мы заключили с охранниками «сделку»: мы проповедовали, а они нас били
Всё, что мы приносим в жертву Богу, стоит радости, наполняющей наши сердца
Благодарность Богу среди невзгод
Продолжать дело Христа вместе
Бог действует в наихудших обстоятельствах
Я уже продала себя ради будущего на небесах
Нет нужды в ненависти или страхе

Обсуждение фильма
1.

Все мы тратим свою жизнь. Независимо от того, кто мы, каковы наши обстоятельства
или чем мы занимаемся, часы тикают, и время уходит. Что, по нашему мнению, делает
нашу жизнь ценной и стоящей, что позволяет нам хорошо относиться к себе и своей
роли в мире?

В какой степени перечисленные нами вещи зависят от «хороших» обстоятельств?

В какой степени перечисленные нами вещи имеют значение с точки зрения вечности?

Почему для последователей Иисуса важно в любых жизненных обстоятельствах вести
полноценную, стоящую жизнь, которая меняет мир к лучшему с точки зрения вечности?

2.

В чём проявилась готовность Ричарда проводить свою жизнь в служении Христу в
тюрьме так же, как и на воле?

Каким образом его реакция на сложившиеся обстоятельства удивила вас?
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Какие взгляды и принципы, по вашему мнению, необходимы, чтобы жить так же
верно для Бога, как он, и почему?

3.

Что вы думаете о «сделке», которую Ричард и другие христиане-узники заключили со своими охранниками: верующие проповедовали, а охранники их били, и все были довольны?

Чем эта сделка была выгодной для заключённых христиан и как, по вашему мнению,
можно было радоваться в обстоятельствах, с которыми они столкнулись?

4.

Мы часто рассматриваем жертву как потерю, однако в Царстве Божьем жертвоприношение рассматривается как «выгодная сделка». Каково ваше понимание и опыт
принесения жертвы Богу, которая, в свою очередь, наполняет наши сердца радостью?

5.

Что для вас значило описание церкви как образа жизни, а не как клуба в сцене фильма, где показано собрание домашней церкви?

Заметили ли вы, насколько важным собрание домашней церкви было для тех, кто
в нем участвовал?

Находите ли вы различия между тем, как вы участвуете в своей группе или церкви,
и тем, как румынские христиане собирались вместе, чтобы поклоняться Богу и поддерживать друг друга под постоянной угрозой преследований?

6.

Когда христиане в тюрьме поклонялись Богу и проводили причастие, используя крохотные кусочки хлеба и воду, насколько, по вашему мнению, для них было важно
пребывать вместе?

Какую роль для этого сообщества верующих сыграли молитвы, любовь, ободрение и
жертвы друг ради друга в том, что помогли им не только выжить даже среди отчаянных
обстоятельств, но и жить жизнью, имеющей значение для вечности?
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Возрастание в библейской вере
Совместное изучение
Когда мы посвящаем себя следованию за Иисусом всем своим сердцем, разумом и силой,
тогда мы проводим свою жизнь так, что она имеет значение для вечности. Но когда жизнь
любви и служения, которую мы знали, отнята, как это было с Ричардом и Сабиной, оказавшимися в тюрьме за свою веру, как нам дальше жить, чтобы это имело значение? Жизнь в
тюрьме совсем другая.
В тюрьме мы не можем проповедовать Слово Божье нашей церковной общине. Или можем? Мы не можем делиться едой с нуждающимися друзьями. Или можем? Мы не можем
делиться любовью Бога с заблудшими грешниками. Или можем? Мы не можем ухаживать
за больным соседом. Или можем? Вурмбранды продолжали делать эти вещи, пожалуй, немного по-другому, чем на свободе, но возможностей жить на благо Царства Божьего было
предостаточно и в заключении.
В свете их опыта, что является ключом к христианской жизни, которая имеет значение
при любых обстоятельствах? Возможно, опыт Ричарда, заново открывшего для себя радость
в одиночной камере, даст нам начало для размышлений.
«Я обнаружил, что радость можно приобрести как привычку, точно так
же как ранее сложенный лист бумаги естественным образом складывается
по той же линии. «Радуйтесь!» — это повеление Бога. Джон Уэсли говорил,
что он «никогда не грустил даже четверть часа». Не могу сказать того же о
себе, но я научился радоваться даже в наихудших условиях.
Коммунисты считают, что счастье исходит от материального удовлетворения; но, будучи наедине с собой в камере, в холоде, голоде и лохмотьях, я
танцевал от радости каждую ночь. …Одними словами невозможно передать
то, что человек чувствует в Божьем присутствии. Иногда радость настолько
меня переполняла, что мне казалось, что я взорвусь, если не дам ей выход.
Я вспомнил слова Иисуса: «Так будьте же счастливы, когда ненавидят вас
люди и когда изгоняют вас, оскорбляют и чернят ваше имя — и все это из-за
Сына человеческого. Радуйтесь в тот день, прыгайте от радости!» (перевод
РБО «Радостная весть»). Я сказал себе: «Я выполнил только половину
этого наставления. Я радуюсь, но этого мало. Иисус ясно говорит, что мы
должны ещё и прыгать».
Когда в следующий раз охранник заглянул в глазок, он увидел, как я
прыгаю по камере. В его обязанности, должно быть, входило чем-то отвлекать заключённых, проявлявших признаки срыва, потому что он ушёл и
вернулся с едой: ломтём хлеба, сыром и сахаром. Взяв еду, я вспомнил, как
продолжается стих в Евангелии от Луки: «Радуйтесь в тот день, прыгайте
от радости! Вас ждёт великая награда!» Это был очень большой ломоть хлеба — больший, чем нам давали на неделю.
С тех пор я редко позволял, чтобы ночь прошла без танцев; хотя мне за
это больше никогда не платили. Я сочинял песни, тихо пел их про себя и
танцевал под свою музыку. Охранники к этому привыкли. Я не нарушал
тишину, а они видели много странных вещей в этих подземных камерах.
Друзья, которым я позже рассказывал о танцах в тюрьме, спрашивали:
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«Зачем? Какая от них польза?» Это не было чем-то полезным. Это было
проявление радости, как танец Давида, святое жертвоприношение, приносимое перед жертвенником Господа. Я не возражал, если мои тюремщики
думали, что я сумасшедший, потому что я открыл во Христе красоту, которой не знал раньше»1.
1.

Ричард выбрал радость не для того, чтобы почувствовать себя лучше, а для того, чтобы
повиноваться повелениям Иисуса и жить так, чтобы приносить Ему честь. Какие обещания Иисус дал Своим ученикам в Евангелии от Луки 6:20–23 до того, как повелел
радоваться и прыгать?

Как вы думаете, почему Ричард вспомнил этот отрывок, находясь в одиночном заключении, и как эти слова могли побудить его тратить свою жизнь на то, что действительно
имело значение в его ситуации?

Каковы некоторые из причин выбирать радость в любых обстоятельствах (Псалом
5:12–13; 15:11; 18:9)?

2.

Помимо выбора радости при любых обстоятельствах, мы также можем жить с чувством
благодарности. Какие веские причины быть благодарными при любых обстоятельствах
мы находим в 1 Фессалоникийцам 5:16–18, 23–24; 2 Фессалоникийцам 1:3–7? Обсудите, насколько они важны в повседневной жизни, а также в условиях преследования
и заключения.

3.

Несмотря на то, что в страдании нет ничего привлекательного, многие христиане, пережившие его, считают страдание за Христа честью и радостью. Возьмём, к примеру,
страдания пастора Милана Хаймовича, которые он охотно претерпел ради других узников и ради славы Христовой: «Тюрьмы были переполнены, и надзиратели не знали
нас поимённо. Они вызывали узников, чтобы дать им двадцать пять плетей за нарушение правил тюрьмы. Неоднократно пастор Хаймович добровольно принимал избиения
вместо других. Этим он заслужил уважение заключённых не только к себе, но и ко
Христу, Которого он представлял»2.
Пастор Хаймович был готов пожертвовать своим благополучием — и даже рискнуть своей жизнью — чтобы воздать честь Христу и, возможно, убедить некоторых из
своих сокамерников в любви Христа к ним. Его жертва не уникальна. Павел и Сила

1
2

Richard Wurmbrand, In God’s Underground (Bartlesville, OK: Living Sacrifice Book Co., 2004), 56–57.
Ричард Вурмбранд. Пытаемы за Христа. Юбилейное издание к 50-летию выхода в свет, «Голос мучеников»,
2018, с. 44.
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переносили такие же страдания с радостью. Как их страдания повлияли на других
заключённых и на их тюремщика (Деяния 16:22–34)?

Каким образом эти примеры верности меняют наше определение наполненной и
радостной жизни, которая действительно имеет значение?

4.

Когда мы чувствуем гнёт сопротивления или преследований в нашем хождении со
Христом, легко задаться вопросом, не сделали ли мы ошибку, действительно ли мы
угождаем Богу, делаем ли мы что-то важное. Такие размышления обескураживают и
заставляют сомневаться, возможно ли вынести то, с чем мы сталкиваемся. Но Слово
Божье убеждает, что всё, что мы делаем в верном послушании Богу, угодно Ему и
принесёт плоды. На что мы можем рассчитывать, если будем верно ходить с Иисусом
в любых обстоятельствах (1 Коринфянам 15:57–58; 1 Петра 1:3–9; Марка 10:27–30)?

5.

Страх — это естественная реакция человека на преследование, а также на боль и
страдания, которые часто с ними связаны. Что Иисус ответил на наш страх (Матфея
10:26–31; 28:20)?

6.

Иисус никогда не хотел, чтобы Его последователи служили Ему в одиночестве. Жизнь,
которая имеет значение для вечности, предполагает нашу заботу и поддержку друг
друга. Этому нам нужно научиться. Какие практические и значимые вещи мы можем
делать в наших отношениях друг с другом, чтобы поощрять и поддерживать нашу работу для Царства Божьего (Римлянам 12:9–13; Ефесянам 4:1–3; 1 Иоанна 3:16–18)?

Как это касается меня?
Когда Ричарда выпустили на волю после длительного заключения, он отправился домой в тюремных лохмотьях. Незнакомцы, которые сразу понимали, откуда он, останавливались, чтобы
поговорить с ним и спросить о своих близких, которых он, возможно, встречал или о которых
слышал в тюрьме. Зная, что у него нет денег, они предлагали оплатить его проезд в трамвае
и угощали свежей клубникой. Когда Ричард подошёл к своей входной двери, он заколебался:
«Они меня не ждали. Я выглядел страшно в своих грязных лохмотьях, но
открыл дверь. В холле было несколько молодых людей, а один неуклюжий
подросток уставился на меня и воскликнул: «Отец!»
Это был Михай, мой сын. Ему было девять, когда я оставил его; теперь
ему исполнилось восемнадцать…
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Я повернулся к Михаю. Трое наших посетителей, одним из которых был
университетский профессор философии, которого я раньше не встречал,
рассказали мне в тот вечер, что мой сын привёл их ко Христу. А ведь больше всего я боялся, что, оставшись без отца и матери, он пропадёт! Я не мог
найти слов, чтобы выразить своё счастье.
Михай сказал: «Отец, ты через многое прошёл. Я хочу знать, чему тебя
научили страдания».
Я обнял его и сказал: «Михай, за всё это время я почти забыл Библию.
Но четыре вещи всегда были в моих мыслях. Во-первых, Бог есть. Во-вторых,
Христос — наш Спаситель. В-третьих, есть вечная жизнь. И, в-четвертых,
любовь — наилучший путь».
Мой сын ответил: «Это всё, чего я хотел услышать»3.
Мы живём скудной верой, если не ставим свою жизнь на кон ради Иисуса Христа. Когда
отец и сын встретились после стольких лет разлуки, каждый был очень воодушевлён свидетельством другого. Каждый из них свидетельствовал о Христе и прочувствовал вечную
победу посреди своих страданий, каждый мог радоваться и благодарить за то, что их страдания и труд ради Христа не были напрасными.
Каким образом их пример побуждает вас жить радостной жизнью ученичества при любых
обстоятельствах?

Прочитайте Колоссянам 1:9–14. Просите ли вы в молитвах исполниться познанием Божьей воли во всякой премудрости и разумении духовном?

Что для вас значит «поступать достойно Бога» (ст. 10) во всех своих обстоятельствах?

Через какие благие дела вы стремитесь приносить плод?

Каким образом вы возрастаете в познании Бога?

Выбираете ли вы терпение и великодушие с радостью и благодарением?

3

Wurmbrand, In God’s Underground, 187–88.
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Помимо того, что вы просите Бога обо всем этом для себя, возьмёте ли вы на себя обязательство молиться так же за ваших преследуемых братьев и сестёр во Христе?

Выучить наизусть
«Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаём молиться о
вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем
угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании
Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас
к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и
введшего в Царство возлюбленного Сына Своего, в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов» (Колоссянам 1:9–14).

Я сделаю следующий шаг
Я могу иметь полноту жизни и радость ученичества в любых обстоятельствах.
Ричард Вурмбранд писал:
«Со всех сторон нас окружали Иовы, одни более пострадали, чем Иов,
другие — менее. Но все мы знали конец его истории, как он получил намного
больше, чем имел сначала. Вокруг нас были и Лазари — нищие, голодные
и покрытые струпьями. Однако я знал, что ангелы примут этих людей на
лоно Авраамово. Я смотрел на них так, будто они уже были в будущем. В
потрёпанных, грязных, слабых мучениках, которые жили рядом со мной, я
видел прекрасно увенчанных святых завтрашнего дня.
Видя этих людей не такими, какими они были в действительности, а такими, какими они будут, я видел и в наших преследователях, Савлах Тарсянинах, будущих апостолов Павлов. Некоторые из них уже даже стали ими.
Немало офицеров тайной полиции, которым мы свидетельствовали, стали
христианами и с радостью переносили тюремные муки за своего новообретённого Спасителя. Хоть нас и били, как Павла, в своих тюремщиках мы
видели потенциального тюремщика из Филипп, который обратился к Богу.
Мы мечтали, что скоро они спросят: «Что мне делать, чтобы спастись?» У
тех, кто издевался над христианами, привязывал их к крестам и измазывал
экскрементами, мы видели голгофскую толпу, которая вот-вот будет бить
себя в грудь в страхе от содеянного греха.
Именно в тюрьме мы увидели надежду на спасение коммунистов. Именно
там взяли на себя ответственность за них. Именно страдания, перенесённые
нами, научили нас любить их»4.
4

Ричард Вурмбранд. Пытаемы за Христа, «Голос мучеников», 2011, с. 54.
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Независимо от того, с какими трудностями или преследованиями мы сталкиваемся в нашем хождении с Богом, мы призваны жить жизнью, которая чтит Его и имеет значение для
вечности. Итак, каков ваш следующий шаг? На что вы, как часть сообщества последователей
Иисуса по всему миру, готовы потратить свою жизнь?
Прочтите 2 Коринфянам 1:3–11, где показано, как всех последователей Иисуса объединяет привилегия и радость поддерживать друг друга в жертве страданий за Царство Божье.

Каким образом этот отрывок побуждает вас смело действовать и тратить жизнь на то,
что важно для вечности?

Как это побуждает вас к послушным и продуманным действиям в служении своим братьям
и сёстрам, которые переносят страдания из-за того, что живут жизнью, имеющей значение
для вечности?

Твёрдо стоять на Слове Божьем
«Но что до того? Как бы ни проповедали Христа, притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне
во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа, при
уверенности и надежде моей, что я ни в чём посрамлён не буду, но при всяком дерзновении, и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле моём,
жизнью ли то, или смертью. Ибо для меня жизнь — Христос, и смерть —
приобретение. Если же жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не
знаю, что избрать. Влечёт меня то и другое: имею желание разрешиться и
быть со Христом, потому что это несравненно лучше; а оставаться во плоти нужнее для вас. И я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами
для вашего успеха и радости в вере, дабы похвала ваша во Христе Иисусе
умножилась через меня, при моем вторичном к вам пришествии.
Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне, приду
ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе,
подвизаясь единодушно за веру Евангельскую, и не страшитесь ни в чем
противников: это для них есть предзнаменование погибели, а для вас — спасения. И сие от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать
в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, какой вы видели во мне
и ныне слышите о мне» (Филиппийцам 1:18–30).
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Как молиться за
преследуемую церковь
• Молитесь, чтобы преследуемые верующие ощущали присутствие
Бога (Евреям 13:5).
• Молитесь, чтобы они чувствовали единение с другими членами
Тела Христова (1 Коринфянам 12:20, 26).
• Молитесь, чтобы Бог утешил, если члены их семей были
убиты, ранены или брошены в тюрьму за своё свидетельство
(2 Коринфянам 1:3–5).
• Молитесь, чтобы у них было больше возможностей делиться
Евангелием (Колоссянам 4:3).
• Молитесь о смелости возвещать Христа (Филиппийцам 1:14).
• Молитесь, чтобы они могли простить своих гонителей и проявить
любовь к ним (Матфея 5:44).
• Молитесь, чтобы их деятельность в служении оставалась
незамеченной властями или другими людьми, которые хотят
заставить их замолчать (Деяния 9:20–25).
• Молитесь, чтобы они радовались, когда им приходится страдать
за имя Господа Иисуса (Деяния 5:41).
• Молитесь, чтобы они подкреплялись Словом Божьим и возрастали
в вере (Ефесян 6:17).
• Молитесь, чтобы они укрепились через молитвы других верующих
(Иуды 20–25).
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О «Голосе мучеников»
«Голос мучеников» — некоммерческая межконфессиональная христианская миссионерская организация, посвятившая себя служению христианам, преследуемым за веру в разных
странах мира, посредством предоставления практической и духовной помощи, а также привлечения других членов Тела Христова к общению с ними. Организацию основали в 1967
году пастор Ричард Вурмбранд, отбывший четырнадцать лет тюремного заключения за веру
в коммунистической Румынии, и его жена Сабина, отбывшая в заключении три года. В 1965
году Ричард и Сабина были выкуплены западными христианами и создали международную
сеть миссий, призванных помогать преследуемым христианам.
Вдохновляйтесь мужественной верой наших гонимых братьев и сестёр во Христе, а также
узнайте, как им послужить, подписавшись на бесплатный ежеквартальный информационный
бюллетень «Голоса мучеников» по адресу: а/я 6, 33024, Ровно, Украина или info@vom-ru.org.
Посетите наши русскоязычные сайты: для детей — deti-otvagi.org, для взрослых —
www.vom-ru.org.
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ВДОХНОВЛЯЙТЕСЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ
РАСШИРЯТЬ ЦАРСТВО БОЖЬЕ
НА ВСЕХ ФРОНТАХ!
Библия призывает нас прощать, любить и приводить наших
врагов ко Христу. Но выполнить это повеление непросто. Пусть
история жизни Ричарда и Сабины Вурмбрандов вдохновит и побудит к действию вас и вашу группу. Вы узнаете, как Бог помогает Своим последователям верно и победоносно служить перед
лицом крайних трудностей, страданий и противодействия.
В данном обучающем курсе вы увидите реальные примеры
библейского ученичества, к которому мы все стремимся, и извлечёте уроки из жизни смелых и верных людей, которые сразу
сможете применить на практике. Божьей силы достаточно, чтобы преодолеть все препятствия, с которыми мы сталкиваемся,
и Его благодать преобразит нас.
Каждая из шести частей даёт уроки, которые вы можете
применить на практике, столкнувшись с трудностями и противодействием в своей собственной жизни.

«Голос мучеников» — это некоммерческая межконфессиональная миссионерская организация, которая оказывает
практическую и духовную помощь преследуемым христианам
по всему миру. Организация «Голос мучеников», основанная в
1967 году Ричардом и Сабиной Вурмбрандами, призвана вдохновлять всех верующих быть преданными Христу и любой ценой выполнять Его Великое поручение.
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