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Уважаемые читатели!
Как вам известно, все наши материалы распространяются бесплатно и будут попрежнему бесплатно предоставляться всем, кто желает молиться о гонимой церкви.
Однако издание материалов, призванных информировать свободную церковь о
наших преследуемых братьях и сестрах во Христе, предусматривает финансовые
расходы. Если вы хотите помочь нам продолжать это ценное служение, пожалуйста,
рассмотрите возможность сделать благотворительное пожертвование. Средства,
полученные нами, будут использованы для издания новых материалов.
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Эта книга посвящена…
тем, кто выбрал смерть, а не отречение…
кто избрал веру, а не страх…
и предпочитал давать, а не стоять в стороне.
Тем, кого мир не был достоин.
Послание к евреям 11:38
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Эта книга создана совместными усилиями многих людей из разных стран мира. Мы
хотим поблагодарить тех, кто отдал частичку себя, чтобы сделать её появление возможным. Однако прежде всего мы благодарны нашему Господу за Его великую любовь, за
Его великую жертву, за Его пример и учение. Ему мы служим и для Его славы создаём
и издаём книги.
Спасибо всем мученикам, прошлых времён и нынешних, чья жизнь коснулась наших
сердец своей верой и самопожертвованием. Без них трудно представить себе современную Церковь.
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Введение
Верные Богу люди, о которых вы узнаете из этой книги, – не жертвы, а победители. Одни из них – ученики Иисуса, другие – мученики современности. Их гонители – римляне
и румыны, коммунисты и мусульмане. Однако каждый из них – для нас пример, пример
необычайного посвящения Христу. Верные, чьи истории вы найдёте на этих страницах,
имели стремление, которое превзошло основной человеческий инстинкт самосохранения: стремление служить Христу и свидетельствовать о Нём.

*****
Когда у нас возникло намерение создать эту книгу, Америка переступила порог новой
эры. События 11 сентября 2001 года изменили лицо мира и перенесли нас в период сомнений – период, когда многие начали искать ответы у Церкви; период, когда Церковь
начала искать ответы у Бога и в господстве Его силы.
Мы стремимся, чтобы эта книга расширила наше мышление и повлияла на наши поступки – во времена, когда мы сами испытываем невероятные трудности. Например, как
мы относимся к тем, кто причиняет нам зло? Как поступал Христос? Как это делали
другие христиане? Каким должно быть наше отношение к людям, если они злостно
противодействуют нам? Стоит ли рисковать всем, чтобы попытаться поделиться Божьей
любовью с теми, кто может убить нас за это?
Эта книга не ответит на все вопросы, но она обязательно испытает вашу веру. Когда
вы будете читать рассказы о христианах, подвергшихся ради дела Христова таким издевательствам, которые трудно даже описать, попробуйте глубже осмыслить их трагедию
и мучения, чтобы отыскать в них ценности, которые заметны невооружённым глазом.
Сосредоточьтесь на вере, которой пронизаны свидетельства этих отважных братьев
и сестёр. Признайте, что тот же Дух, который живёт или жил в них, находится также
в вас, и поверьте, что и вы способны на такую глубину веры в любой экстремальной
ситуации.
Читая эти рассказы, вы по-настоящему оцените радикальные аспекты веры и глубже
поймёте теологию страдания. А чтобы понять её, сначала нужно осознать, что эти свидетельства – не безнадёжные рассказы о пытках. И что верные дети Божьи, о которых вы
будете читать, не являются «суперхристианами». Конечно же, их отвага – исключительна, их выносливость не способен постичь человеческий разум, они преданы Христу так,
что это порой трудно осознать. Однако в действительности они, как и мы, – обычные
христиане, оказавшиеся в необычайных обстоятельствах.
Так какая же таинственная сила толкает их к такому необычайному посвящению? К
страданиям их побуждает вера в Господа Иисуса Христа!
Самой веры достаточно. Страдания могут быть невыносимыми для человека. Совмещённые с верой в Христа и желанием приблизить Его царствие, страдания укрепляют
сердце христианина, побуждают его радостно и охотно жертвовать собой чтобы получить
награду нетленную.
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Всех мучеников в этой книге объединяет стремление к Богу. Именно оно победило их
страх быть пойманными, когда они будут делиться Божьей любовью с другими и переживать за это ужасные пытки.
Возможно, частично их тягу можно было бы объяснить тем, что они знали, какой высокой является цена того, чем они владеют. Когда вера стоит нам чего-то, она становится
намного ценнее. Именно этот аспект человеческой природы помогает укрепиться христианам, живущим под гнётом репрессивных режимов, попирающих религиозную свободу.
Блаженный Августин однажды сказал: «Цель, а не страдания делают человека настоящим мучеником». Первоначально в греческом языке слово «мученик» означало «свидетель».
В этой книге рассказывается о том, как мученики смогли лично засвидетельствовать
истинность и силу Иисуса Христа своей верой в то, что они любой ценой должны передать это свидетельство другим. В своей пьесе «Убийство в соборе» Томас Стернз Элиот
описывает мученика как того, кто «стал инструментом Божьим, кто подчинил свою волю
воле Божьей, не потерял её, но обрёл её, кто нашёл свободу в повиновении Богу. Мученик не жаждет ничего для себя, даже славы мученичества».
Начав свидетельствовать, вы попадаете под перекрёстный огонь. Пастор Е. В. Хилл однажды рассказал историю о женщине, которая, подойдя к нему, сказала: «Пастор Хилл,
молитесь за меня. Меня преследует дьявол». Пастор Хилл ответил ей: «Дьявол не преследует вас. Вы сделали слишком мало, чтобы дьявол преследовал вас». Цель всех христиан – сделать столько для царствия Христова, чтобы это заметил дьявол.
Когда вы в какой бы то ни было форме испытываете страдания за своё христианское
свидетельство, познайте блеск и великолепие необычайного посвящения.
Творческий коллектив «Необычайного посвящения», «Голос мучеников».
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Турция: Эркан Сенгюл

Когда Эркан Сенгюл посвятил свою жизнь Христу в мусульманской Турции, многие считали
его поступок отречением от своего народа и его духовного наследия. Когда он сказал, что
ради Бога он готов на всё, то даже не подозревал, что именно это значит. Что же случилось?
Эркан сидел в мрачной, сырой тюремной камере, окружённый другими заключёнными.
Он был арестован местной полицией по обвинению в «оскорблении ислама» за распространение книг христианского издательства.
Эркан взывал к Богу, прося помощи. Он
знал, что не сделал ничего дурного и не заслуживает заключения вместе с преступниками. «Ты сказал, что готов на всё ради Меня, – прошептал Бог в сердце Эркана. – Ты
на самом деле готов на всё?»
Раскаиваясь перед Богом, Эркан молился
и рыдал. В своём сердце он отвечал Господу:
«Я на самом деле готов на всё». В тюрьме
Эркан начал ежедневно по три часа в день
проповедовать сокамерникам. Он осознал,
что Бог допустил, чтобы он попал в тюрьму,
чтобы дать ему поле миссионерской деятельности! Эркан находился в тюрьме 30 дней,
пока свидетели не признались, что подписали показания под давлением со стороны полиции, а у судьи не нашлось никаких других
доказательств состава преступления.
Арест расширил сферу благовестия Эркана. Многие из его бывших сокамерников
после освобождения посетили его церковь,
расспрашивая о Боге, который утешал его
во время заключения. Эркан до сих пор с радостью распространяет христианские книги,
зная, что его опять могут арестовать.

«Всякою молитвою и прошением
молитесь… 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 проповедовал, как мне должно».
Послание к ефесянам 6:18-20
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Большинство христиан, говоря, что они
хотят быть Божьим инструментом,
вероятно, понимают, что страдание
– это совсем не то, чего они желают.
Конечно, мы хотим иметь живую веру,
но часто даже не думаем о страданиях. Мы обижаемся, что нами пренебрегают, когда желаем получить более
высокую должность или быть приглашёнными в более высокое общество. Мы
чувствуем себя отвергнутыми, обманутыми, обворованными. Однако в минуту отчаяния нужно быть готовыми
молитвенно искать Бога. В тот миг,
когда мы делаем это, молитва изменяет нас. Мы начинаем замечать возможности для совершенствования себя. И
получаем надежду. Посреди страданий
мы обретаем обетования. И, наконец,
начинаем понимать, что наша нынешняя ситуация, какой бы несправедливой и незаслуженной она не казалась,
может быть частью Божьего замысла.
Когда мы молимся, чтобы взглянуть на
страдания глазами Бога, мы находим
мужество быть покорными Ему, чего бы
это не стоило.

день 1- й

15/08/2013 11:41:41
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Мавритания: Тимофей

«Скажи ему, Тимофей, умоляю! – рыдала Мавра. – Скажи им, где спрятано Писание, – и
тебя освободят! Я не могу больше смотреть на это!» Тимофей и Мавра, жители римской
провинции Мавритания, до ареста были женаты всего несколько недель.
Мавра с ужасом наблюдала за тем, как воины горячим железом выкололи её мужу
глаза, пытаясь сломить его волю. Теперь
он, по приказу римского правителя Ариана, с грузом вокруг шеи, висел вверх ногами, дожидаясь, пока ему вытянут кляп изо
рта. Вместо страха, который он испытывал
во время ареста, им овладел сверхъестественный покой.
Воины надеялись, что Тимофей отречётся от своей веры и скажет, где спрятано
Писание, принадлежащее его церкви. Но
он волновался только за свою молодую жену. «Пусть твоя любовь ко мне не будет
сильнее твоей любви ко Христу», – наставлял он Мавру, сообщая ей о своём
желании умереть ради своего Спасителя.
Мужество мужа помогло Мавре утвердиться в своей вере.
Ариан, рассвирепевший из-за отказа
Тимофея говорить, решил сломать новоявленное мужество Мавры. Он подверг её
самым жестоким из всех пыток, практикуемых в римском мире. Но она не сломалась и не отказалась отречься от Христа.
Тимофей и Мавра перенесли неописуемые страдания и были распяты рядом друг
с другом.

Иисус поручил Свою миссию не отдельным верным Ему людям, а основал
духовную семью. Он употреблял такие
слова, как «брат» и «сестра», считая,
что ученики не должны быть одинокими. Павел продолжил миссию Христа,
призывая новообращённых собираться
вместе для общения и совместного поклонения Богу. Христиане нуждаются
друг в друге, особенно когда подвергаются испытаниям. Если один споткнётся, другие сплачиваются, поддерживая и ободряя его. Именно поэтому
Новый Завет рассматривает обязанность жить по примеру как насущную
необходимость в христианской вере.
Пример веры и отваги одного человека
может объединить других и вдохновить
их поступать так же. И наоборот, когда один верующий сломается под тяжестью преследований, другим также
легче сдаться. История высоко ценит
братство христианского сообщества,
особенно во время преследований.

«…дабы утешились сердца их,
соединённые в любви…»
Послание к колоссянам 2:2

день 2- й
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Китай: пастор Ли Десян

Как только пастор Ли Десян начал свою проповедь, дверь церковного здания распахнулась. Вооружённые офицеры китайского Бюро национальной безопасности ворвались в
комнату, угрожая всем присутствующим, и схватили Ли, чтобы арестовать его.
– Подождите, позвольте мне взять мою
сумку, – голос пастора, обращённый к
офицерам, был, как всегда, ласковым, но
твёрдым.
Для офицеров эта просьба была неожиданной.
– Что в ней? – крикнули они, схватив
сумку и разодрав черную молнию. В сумке была простыня и запасная одежда. Ли
всегда носил её с собой, ежедневно будучи
готовым к аресту за проповедь Слова Божьего.
Пастора Ли арестовывали много раз.
Дважды полиция так сильно избивала его,
что он блевал кровью. Однажды Ли били
по лицу его собственной Библией. Пастора предупреждали, что полиция следит за
селением, в котором по вторникам он организовывал богослужения. Ли знал, что его
посадят, когда узнают, что он проповедует,
ведь теперь китайских граждан могут посылать в исправительно-трудовые лагеря
на целых три года без официального суда.
Риск был велик, поэтому Ли не только
собрал сумку, но и подготовил свои сердце
и разум. Он был готов любой ценой проповедовать Евангелие. Ли был убеждён, что
Бог позаботится о нём даже в тюрьме.

Готовность – это признак посвящения.
Посвящение, не готовое жертвовать, –
это прикрытый компромисс. Для примера рассмотрим посвящение в браке.
Оно требует отказа от эгоизма и является сильным препятствием на пути
стремления человека к независимости.
Однако благодаря именно посвящению
крепнет брак. Отношения, которые не
готовы на жертву ради посвящения, –
недолговечны. Компромисс постоянно
истощает их и ослабляет наше желание и способность быть преданными
друг другу. Так же и посвящение Христу, чтобы сохранить свою ценность,
должно иметь цену. Мы должны быть
готовы испытать своё посвящение Богу, ежедневно доказывая своей жизнью,
что следование за Христом стоит многих лишений. Оно стоит того, чтобы
ежедневно проводить время в молитве.
Стоит того, чтобы собираться на богослужения в церкви, чтобы терпеть
нищету и страдания, поругание и даже
заключение ради привилегии оставаться посвящёнными Христу.

«Возлюбленные! Огненного
искушения, для испытания вам
посылаемого, не чуждайтесь,
как приключения для вас
странного…»
Первое послание Петра 4:12
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Колорадо: Рэйчел Скотт

«Я потеряла всех своих школьных друзей. Теперь, когда я начала говорить то, что думаю,
они издеваются надо мной». В дневниковых записях Рейчел легко заметить разочарование, ведь те, кому она хотела продемонстрировать любовь Христову, отвернулись от неё.
Однако она не сдалась.
«Я не буду извиняться за то, что произношу имя Иисуса. Я вытерплю. Если мои
друзья должны стать моими врагами, чтобы мне быть с моим лучшим другом Иисусом, тогда всё в порядке. Я всегда знала, что быть христианкой – значит иметь
врагов, но я никогда не думала, что этими
врагами станут мои «друзья»».
Рейчел была ученицей школы «Колумбайн». Однажды двое учеников её школы принесли с собой оружие и открыли
стрельбу по ученикам и учителям. Один из
нападавших спросил Рейчел, верит ли она
в Бога. Девушка посмотрела ему в глаза и
твёрдо ответила: «Да». Он спросил её почему, но, не дав ответить, убил её.
Рейчел Скотт сдала свой экзамен, поэтому свет её светит всему миру, далеко
за пределами её школы. Задолго до этого
экзамена Рейчел выразила желание полностью посвятить себя Христу. Слова из её
дневника, написанные за год до смерти,
свидетельствуют о её посвящении Господу: «Я не собираюсь прятать свет, который
Бог вложил в меня. И если ради этого надо
будет пожертвовать всем, я сделаю это».

Вера – это невидимое проявление нашей
личной связи со Христом. Библия ассоциирует человека со светом – лучами
надежды, влияющими на окружающих.
Иисус привёл пример света, поскольку
свет невозможно ограничить. Чтение с
фонариком под покрывалом, например,
– вряд ли эффективный способ скрыть
ночное бодрствование! Такова природа
света – светить, несмотря на наши
попытки скрыть или ограничить его.
Именно поэтому в жизни верующих и
возникает напряжение, когда им приходится выбирать: действовать в соответствии со своей верой или пытаться
спрятать её. Те, кто утвердились в своём решении раз и навсегда, убеждены,
что это сияние – их второе «я».

«Так да светит свет ваш пред
людьми, чтобы они видели ваши
добрые дела и прославляли Отца
вашего Небесного».

день 4- й
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Евангелие от Матфея 5:16

15/08/2013 11:41:41

необычайная
молитва

Китай: сестра Вонг

Когда офицер Бюро национальной безопасности вошёл в тюремную камеру, сестра Вонг
отошла в сторону. Этот безжалостный человек преследовал и арестовал многих христиан.
Несколько дней назад во время допроса он избил и её.
«Умоляю, сестра Вонг, моя сестра очень
больна. Она совсем не чувствует ног. Вы
не пришли бы помолиться за неё?»
Тот ли это человек, который конфисковал
у неё сотни Библий и христианских книг? А
теперь он просит её помолиться? Богу действительно удалось привлечь его внимание.
Несколько дней назад, когда офицер допрашивал сестру Вонг и издевался над ней,
он получил телефонное сообщение, что на
его мать наехал автомобиль. Когда офицер
признался матери в том, чем занимается,
она сказала, что именно это привело к трагедии. Но сын счёл слова матери суеверием.
На следующий день он возобновил допросы сестры Вонг и получил ещё одно
сообщение: во время аварии его брат получил тяжёлые травмы. Брат также усматривал вину в семейных несчастьях в
антихристианской деятельности офицера.
Когда же заболела и сестра, он, гонитель
христиан, пришёл к сестре Вонг с просьбой о молитве.
Сестра Вонг поняла, что это возможность, о которой она так долго молилась:
возможность проповедовать тем, кто преследовал её. Бог исцелил больную и, благодаря сестре Вонг, изменил взгляды её
брата. Он вернул все конфискованные Библии и теперь поддерживает Церковь.

«Господь же [сказал] ему:
встань и пойди на улицу, так
называемую Прямую, и спроси
в Иудином доме Тарсянина,
по имени Савла; он теперь
молится…»
Деяния святых апостолов 9:11
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Многих людей удивительно притягивает молитва, особенно в час страданий
и боли. Преграды на пути ко всему, что
хоть отдалённо связано с религией, мало-помалу рушатся именно благодаря
молитве. Настоящей редкостью является человек, который откажется от
предложения помолиться за него. Слова
«я молюсь за вас» могут стать наиболее действенной фразой, которую верующий может сказать атеисту. Почему?
Молитва – это изменяющий Божий инструмент. Она всегда эффективна. Порой молитва меняет обстоятельства.
Порой она кардинально меняет решения. А чаще всего меняет тех, кого она
касается. Библия говорит, что первым
известным нам поступком бывшего гонителя христиан Савла из Тарса после его обращения была молитва. Кто
знает, что может сделать молитва с
людьми, подобными Савлу, которые сознательно и целенаправленно преследуют и уничтожают христианство?

день 5- й

15/08/2013 11:41:41

необычайная
«вина»

Мадагаскар: Ранавалона I

Ранавалона I, королева Мадагаскара, ненавидела христиан, которые жили в её королевстве. У неё было множество претензий к ним: они презирали её идолов, всегда молились,
постоянно ходили в церковь, их женщины были целомудренны. Она приказала своим
солдатам собрать всех, кого подозревали в приверженности христианству, и судить их.
Когда было зачитано обвинение, тысяча
шестьсот верных Богу людей уверенно
провозгласили: «Виновен». Они не отклонили обвинения, поскольку сделать это
– значило отречься от Христа. Королева
дала им ещё один шанс отречься от Христа
и поклониться идолам, но все они отказались. Некоторых бросили в мрачное сырое
подземелье, а остальных казнили. Королева сердилась всё больше, потому что вместо каждого убитого христианина церковные ряды пополнили двадцать новых.
Со временем Ранавалона I дала приказ казнить ещё пятнадцать христиан. Их
должны были сбросить со скалы в 50-метровое ущелье. Идолов королевы вытащили на верхушку скалы и каждого христианина опустили над пропастью, привязав
канатом.
«Поклоняешься Христу или богам королевы?» – спрашивали воины каждого христианина, висевшего над пропастью.
И каждый отвечал: «Христу». Канат обрубывали, – и они, один за другим, стремительно падали в пропасть. Некоторые,
летя навстречу смерти, пели гимны. Молодую девушку помиловали, объявив сумасшедшей. Вскоре она основала большую
церковь.

В большинстве стран существует презумпция невиновности, то есть обвиняемый считается невиновным до тех
пор, пока его вина не доказана. Чтобы
признать человека виновным, должно
быть достаточное количество доказательств. Проповедь веры в Христа
в странах, где царит бесправие, часто считается преступлением против
правительства. А верующие являются
виновными, пока не докажут свою невиновность. Они должны отречься от
Христа, чтобы предстать невиновными в человеческом земном суде. Однако
в небесном суде такой обвинительный
приговор фактически является победой.
Быть признанным «виновным» – значит
представить столько доказательств
своей веры в Христа, чтобы оправдать
вас было невозможно! Это парадокс, однако, задумайтесь, если бы сегодня вас
судили за то, что вы – христианин,
хватило ли бы доказательств, чтобы
признать вас виновным?

«Господа Бога святите в сердцах
ваших; [будьте] всегда готовы
всякому, требующему у вас отчёта
в вашем уповании, дать ответ с
кротостью и благоговением».

день 6- й
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Первое послание Петра 3:15

15/08/2013 11:41:41

«Мы узнали, что страдание – не
худшее, что возможно на свете. Хуже
– непослушание Богу».
Вьетнамский пастор, заключённый за веру

день 7- й
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необычайные

н

раны

Иерусалим: Фома

Об этом ходили слухи. Фома слышал о воскресении Учителя от других учеников, которые
видели Его воскресшим. По крайней мере, так они утверждали. «Когда увижу его руки и
вложу свои пальцы в следы от гвоздей, когда вложу руку в рану на Его боку от римского
копья, тогда поверю, что Он воскрес», – говорил Фома.
Фома не нуждался в чуде или каком-либо
чрезвычайном знаке. Он лишь хотел увидеть раны на теле Иисуса – символы Его
страданий. Хотя Иисус преодолел смерть и
жил в прославленном теле, на теле Его всё
ещё были раны – память о цене, которую
Он заплатил.
Через восемь дней Иисус снова явился
ученикам. Как глупо должен был чувствовать себя Фома, когда встретился лицом к
лицу с Учителем. Какими абсурдными показались ему его собственные слова, о которых напоминали ему другие ученики. Но
Иисус не слишком упрекал за это Фому.
Взглянув ему в глаза, Спаситель протянул
руку, приглашая прикоснуться к ранам и
поверить.
После воскресения Христа Его раны
остались напоминанием о Его страданиях, ведь, хотя Иисус и победил смерть,
Его земное тело продолжало страдать. И
Он может отождествить Себя с людьми из
разных стран мира, на теле которых есть
раны – знаки веры и верности Христу.

день 8- й
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Раны – это наши учителя, они живо напоминают о болезненных уроках, пройденных нами. Нередко на них трудно
смотреть, и мало кто хочет, чтобы они
были заметны. В наше время на большинстве христианских собраний мало
говорится о ранах преследуемой Церкви.
Эта тема шокирует. Это – таинство.
Однако цель страданий и ран – учить
нас. Преследования играют важную
роль в прекрасном Божьем замысле для
всего мира: благодаря ему мы можем
слышать Евангелие и откликнуться на
него. Иисус не скрывал Своих ран. Наоборот, чтобы научить Фому, Он предложил ему прикоснуться к ним. Христовы раны – это наши учителя. Они
напоминают нам о цене спасения. Мы
не должны пренебрегать тем, что пережила преследуемая Церковь, а, наоборот, учиться у неё.

«…ты последовал мне в учении, житии,
расположении, вере, великодушии,
любви, терпении, в гонениях,
страданиях, … каковые гонения я
перенёс, и от всех избавил меня
Господь».
Второе послание к Тимофею 3:10-11

15/08/2013 11:41:42

необычайный
выбор

Англия: Джон Ламберт

«Что ты выбираешь: жизнь или смерть? Говори!» – допрашивал его Генрих VIII, король Англии, наделённый в стране неограниченной властью. «Злоумышленником», стоящим перед
ним, был обвинённый в ереси учитель греческого и латинского языков Джон Ламберт.
Ламберт смело разоблачил священника
в том, что проповедь, произнесённая им,
не соответствовала Писанию. Ламберта
отправили на суд к архиепископу Кентерберийскому, а впоследствии – к королю
Генриху. Цитируя Писание и объясняя
греческий текст оригинала, Ламберт изложил суть своего дела перед коллегией
епископов, адвокатов, судей и лордов. Обе
стороны поочередно брали верх в энергичном споре, пока Генрих, которому, наконец, надоело всё это, дал Ламберту окончательный выбор: «Удовлетворили ли тебя
все аргументы и поучения этих образованных людей? Что ты выбираешь: жизнь или
смерть? Говори!»
Ламберт глубоко вздохнул и уверенно
ответил: «Я отдаю свою душу в руки Божии, а то, что будет с моим телом, зависит
от вашего милосердия».
«Ты должен умереть, – презрительно ответил Генрих, – я не буду покровителем
еретиков». Ламберта, признанного виновным в ереси, приговорили к сожжению
заживо. Он был непреклонен во время своей медленной и мучительной смерти. Он
поднял руки в молитве, всё время повторяя: «Никто, кроме Христа! Никто, кроме
Христа!»

В современном мире различных возможностей наше право выбирать стало почти ненасытным. Двести телевизионных
каналов является «неотъемлемой» составляющей нашей свободы. Нам нужен выбор. Даже обыденные потребности требуют ежедневного решения:
что надеть, что поесть, что почитать
или что делать. Наш выбор, по сути,
безграничен. Однако, несмотря на это,
если в жизни мы окажемся перед воистину важным выбором, правильный ответ может быть только один: «Никто,
кроме Христа!» Есть ли другой путь на
небо? Никто, кроме Христа! Он – единственный Путь. Можем ли мы иметь
другие приоритеты в жизни, которые
заслуживали бы нашего полного посвящения? Никто, кроме Христа! Может
ещё кто-то удовлетворить стремления
человеческого сердца? Не может никто,
кроме Христа! Итак, истина не имеет
альтернативы. Когда вы в своей жизни
окажетесь перед важным выбором, а это
непременно произойдёт, готовы ли вы
засвидетельствовать, что никто, кроме
Христа, не сможет удовлетворить ваши жизненные потребности?

«…изберите себе ныне, кому
служить… а я и дом мой будем
служить Господу».
Книга Иисуса Навина 24:15
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день 9- й

15/08/2013 11:41:42

необычайная

н

измена

Румыния: брат Василэ

В коммунистической Румынии закрытие церквей и аресты священнослужителей были
частью семилетней кампании по «искоренению у народа всяческих предрассудков».
Поэтому, когда брат Василэ и его жена начали устраивать многолюдные церковные
собрания в своей небольшой квартирке,
они понимали, что им недолго оставаться вне поля зрения правительства. Каждый вечер Василэ молился: «Боже, если
Ты знаешь заключённого, нуждающегося
в моей помощи, пошли меня обратно в
тюрьму». От услышанных слов его жена
невольно вздрагивала, но всё же, хотя и
грустно, шёпотом добавляла: «Аминь».
Они узнали, что в доме одного из членов церкви чиновники устроили обыск и
конфисковали копии проповедей Василэ.
Однако это было не самое страшное. Хуже
всего было то, что помощник пастора, его
друг и единомышленник, стал информатором и доносил на Василэ.
Однажды, в час ночи, полиция ворвалась
в квартиру и арестовала Василэ. Когда на
него надели наручники, Василэ сказал: «Я
не пойду отсюда добровольно, если вы не
разрешите мне на несколько минут обнять
свою жену». Полицейские неохотно согласились, взяв обещание, что им не придётся
долго ждать.
Супруги, обнявшись, молились и пели с
таким вдохновением, что это тронуло даже
капитана. В конце концов, Василэ повели
к фургону тайной полиции, а сзади в слезах бежала его жена. Василэ повернулся
и, прежде чем исчезнуть на много лет,
крикнул свои последние слова: «Передай
о моей любви нашему сыну и тому, кто
предал меня».

Необычайная измена требует необычайного прощения. Если враги так отчаянно противодействуют нам, не должны
ли мы так же отчаянно и щедро прощать им? Если наш враг унизился настолько, чтобы предать нас, не должны ли мы стать на высшую ступень
и искренне простить ему? Иисус учил,
что прощать зло следует ради нашего
собственного блага. Тяжёлая измена
может замкнуть наше сердце для чувства прощения. Если вы слишком жадны, чтобы подарить прощение, то сами
получите лишь мизерное освобождение
от собственных грехов. Нехорошо, кога
тебя предали. Но обида – это поражение, которое нельзя себе позволить. Подумайте: кому сегодня вы должны подарить необычайное прощение?

«И прости нам долги
наши, как и мы прощаем
должникам нашим».

день 10- й
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Евангелие от Матфея 6:12
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необычайный
подарок

СССР: Капитан Марков

«Что такое? – крикнул к молодому парню капитан Марков. – Чего тебе?»
Двадцатилетний парень, борясь со страхом, стоял перед офицером-коммунистом.
«Капитан, вы – человек, который посадил
моих родителей в тюрьму. Сегодня день
рождения моей матери, в день рождения
я всегда дарил ей цветы. Поскольку моя
мать научила меня любить врагов и за зло
платить добром, я принёс эти цветы для
матери ваших детей. Прошу, когда будете
возвращаться с работы, возьмите их домой
для вашей жены и расскажите ей о моей
любви и о любви Христа».
Капитан Марков, неоднократно с безразличием наблюдавший за тем, как христиан
беспощадно избивали и пытали, был поражён поступком этого парня. Ему на глаза
навернулись слёзы, он медленно обошёл
вокруг стола и по-отечески обнял юношу.
Сердце Маркова изменилось благодаря дару Христовой любви. Он больше не мог
арестовывать и пытать христиан. Вскоре
он сам был арестован.
Спустя несколько месяцев после визита
парня в кабинет Маркова, бывший офицер
сам сидел в грязной тюремной камере в
окружении христиан, которых он ранее
арестовывал и пытал. Со слезами на глазах он рассказывал своим сокамерникам о
простом, но искреннем подарке парня. Он
считал честью сидеть в одной камере с теми, кого раньше преследовал.

Великодушие – это вторая природа истинного верующего. Иисус учил, что
те, кто нас окружают, будут узнавать
истинных верующих по любви, которую те проявляют к ним. И не только
к тем, кто любит нас. Часто проявление великодушия к незнакомым людям,
а тем более к врагам, – лучший способ
действовать согласно учению Иисуса.
Сердца свидетелей наших поступков,
даже если не самих тех, на кого они
направлены, будут согреты любовью
Христа. Представьте себе несправедливо уволенного служащего-христианина,
который молится за своего начальника.
Представьте убитых горем родителей,
приносящих дар прощения водителю,
который, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, убил их ребёнка.
Мир не понимает великодушия. Тем не
менее, оно способно изменять мир. Мы
никогда не будем более похожими на Самого Бога, чем тогда, когда проявляем
великодушие и даруем прощение. Бог отдал Своего Единородного Сына, чтобы
продемонстрировать свою любовь к миру и дать нам спасение. Какой подарок
вы могли бы сегодня подарить, чтобы
чьё-то сердце открылось для Царствия
Божьего?

«Но вы любите врагов ваших,
и благотворите…»
Евангелие от Луки 6:35

день 11- й
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миссионер

Пакистан: Салима и Рахиль

«Если ты пообещаешь нести свой крест, твоя жизнь будет полна шипов, гор и трудностей», – твёрдо произнесла Салима, девушка-христианка, живущая в Пакистане, где
господствует ислам, рассказывая о своей вере школьной подруге Рахиль, которая позже
также приняла Христа.
Разгневанные члены семьи Рахиль обвинили Салиму в «обращении мусульманки».
Такое обвинение в Пакистане могло повлечь за собой высшую меру наказания.
Салиму и пастора её церкви арестовали,
а родителей девушки полицейские допрашивали и избивали. Когда Салима была
в заключении, над ней издевались, но и
это не заставило христианку отречься от
своей веры. В тюрьме она тихо напевала
христианские песни, надеясь привести ко
Христу остальных заключённых.
Рахиль убежала из дома, однако семье
удалось разыскать её. Когда девушке в последний раз предложили отречься от своей
веры во Христа и вернуться к Мухаммеду,
она отказалась. За это «преступление» Рахиль лишила жизни её собственная семья.
Салима пережила длительные судебные
слушания. Члены семьи Рахиль обвиняли
её в смерти их дочери. В конце концов,
обвинения были сняты. Но жизнь Салимы
изменилась навсегда. Из-за страха быть
убитой радикальными мусульманами девушка была вынуждена уехать в другую
часть Пакистана. Однако ни шипам, ни
горам, ни трудностям не удалось сломить
её веру. Теперь она готовится стать миссионером. Она говорит: «Не имеет значения,
насколько высока гора, Иисус всё равно
поможет преодолеть её!»

Часто ошибочно считается, что миссионеры – это некое спецподразделение –
уникальный отряд в Божьей армии веры,
который действует от нашего имени.
Истина же состоит в том, что каждый верующий призван быть миссионером. Иногда самая драгоценная в глазах
Бога работа происходит за кухонным
столом, за чашкой кофе в доме соседа.
Сущность нашей миссии остается неизменной, куда бы нас эта миссия ни
привела. Мы обязаны делиться любовью
Христа. Для одних поделиться своей верой с самыми близкими друзьями – это
личный подвиг, настоящий героизм. Для
других поле для служения состоит в
разнообразии культурных контекстов.
Важен не показатель выполнения нашей
миссии. Значение имеет исключительно
наше побуждение. На что вы готовы
пойти, чтобы рассказать Благую Весть
об Иисусе Христе?

«Я молюсь, дабы общение веры
твоей оказалось деятельным в
познании всякого у вас добра
во Христе Иисусе».

день 12- й
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Индия: д-р П. П. Джоб

«Я чувствую себя так, как будто бы мне отрезали одну руку, – печально произнёс д-р Джоб.
Это была самая трудная проповедь в его жизни: похороны сына. Голос у него был преисполнен эмоциями. – Но тем, что у меня осталось, я буду продолжать служить царству Христа».
Д-р П. П. Джоб руководит служением «Голоса мучеников» в Индии и часто рискует своей жизнью, путешествуя в страны,
враждебные христианству, чтобы поддержать верных, подвергающихся преследованиям. Кроме этого, он проповедует во
время масштабных евангелизационных
кампаний в Индии и видит, как тысячи людей приходят ко Христу.
Его служение злит радикальных индуистов на его родине. В июне 1999 года стекло его автомобиля пробил камень, ударив
доктора в лоб и оставив на голове кровавую рану. Спустя неделю младший сын д-ра
Джоба, Майкл, проходил вблизи медицинского колледжа, где он учился. «Фиат», нёсшийся на полной скорости, сбил Майкла, а
затем исчез. От нанесённой травмы Майкл
впал в кому и через несколько дней умер.
Исполнитель убийства так и не был найден.
Как и обещал д-р Джоб, потеря сына не
остановила его в служении. После смерти
Майкла доктор проповедовал на ещё большем количестве евангелизаций, приводя
ещё большее количество людей ко Христу.
Цена служения доктора Джоба была высока: жизнь его собственного сына. Однако
он не одинок. Бог знает, что значит потерять Сына ради того, чтобы другие могли
получить спасение.

Путь вперёд для преследуемой церкви может быть крутым, долгим и изнуряющим. На протяжении более двух
тысяч лет силы зла побуждали многих
противодействовать распространению
Евангелия Иисуса Христа. Как христиане мы всегда должны быть готовы заплатить цену, даже если от нас этого
пока не требуется. Это – урок из жизни Авраама. Он был готов принести в
жертву Исаака, через которого должно
было прийти благословение. Готовность
жертвовать, чтобы оставаться верными Христу, делает нас сильнее. Идея
жертвы определяет наши цели. Жертва
укрепляет наш характер. Посвящение,
которое чего-то нам стоит, способно
изменить наши семьи, наших соседей и
наш мир для Христа. Оно помогает нам
увидеть, насколько сильными мы можем
быть. И хотя мы не хотим потерять
то, чем дорожим, мы всё же стремимся,
чтобы нашу преданность ничто не могло пошатнуть, несмотря ни на какие
обстоятельства.

«Ибо теперь Я знаю, что
боишься ты Бога и не пожалел
для Меня сына твоего,
единственного твого».
Бытие 22:12
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«Господь, сделай меня орудием
Твоего мира.
Там, где ненависть,
дай мне сеять любовь;
Где обиды – прощение;
Где сомнение – веру;
Где отчаяние – надежду;
Где темнота – свет;
Где печаль – радость.
О, Небесный Владыка, помоги мне
Не столько желать утешения,
сколько утешать;
Не столько испытать сочувствие, как
сочувствовать;
Не столько познать любовь,
как любить.
Ибо, лишь давая, мы обретаем.
Лишь прощая, получаем прощение.
Лишь отвергая себя,
получаем жизнь вечную».
Св. Франциск Ассизский

день 14- й
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улыбка

СССР: Паулюс

Темнело. Офицер КГБ избивал и пытал Паулюса уже в течение многих часов. «Больше допрашивать тебя не будем, – угрожающе произнёс он. Христианин поднял глаза. – Вместо
этого отправим тебя в Сибирь, где никогда не тает снег. Это – место больших страданий.
Место для тебя».
Вместо того, чтобы испугаться, Паулюс
улыбнулся: «Вся земля принадлежит Отцу
нашему, гражданин капитан. Куда бы вы
меня ни отправили, я буду находиться на
земле своего Отца».
Капитан взглянул на него с ожесточением:
«Мы лишим тебя всего, что у тебя есть».
«Вам потребуется высокая лестница, капитан, так как мои сокровища хранятся
на небесах», – ответил Паулюс. Его ответ
взбесил капитана до предела.
«Я пущу тебе пулю между глаз», – закричал он.
«Если вы лишите меня жизни в этом
мире, у меня начнется радостная жизнь с
Господом, – спокойно ответил Паулюс. – Я
не боюсь умереть».
Капитан схватил Паулюса за изорванную
в клочья тюремную робу и пронзительно заорал ему прямо в лицо: «Нет, я не убью тебя! И не надейся на легкий исход! Я посажу
тебя в одиночную камеру на долгие годы, и
ты уже никогда не увидишь своих друзей!»
«Вы не сможете сделать этого, капитан,
– произнёс Паулюс. – У меня есть Друг,
который может проникать через запертые
двери и стальные решетки. Никто не может отлучить меня от Иисуса Христа».

Несмотря на неопределенность будущего, мы можем быть уверены в одном:
Христос пройдёт через все трудности
вместе с нами. И среди личных проблем,
и среди всенародного горя мы никогда не
остаёмся одни. И наоборот, кто-нибудь
из людей обязательно подведёт нас. На
жизненном пути обязательно будут препятствия, которые ваши спутники не
смогут преодолеть вместе с вами. Только Иисус обладает способностью проникать через «стальные прутья» в наши
страдающие сердца, только Он может
разделить с нами трудные времена. Хотя по мудрости Своей Он, возможно,
и не избавит нас от испытаниий, Его
неизменное присутствие проведёт нас
через них. Улыбнитесь, зная, что у вас
есть Друг, с которым вас никто не сможет разлучить.

«Кто отлучит нас от любви Божией:
скорбь, или теснота, или гонение,
или голод, или нагота, или
опасность, или меч?»
Послание к римлянам 8:35
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жертва

Индонезия: пастор Гендрик Паттивэл

Они прижались друг к другу в комнате, слушая доносящиеся снаружи крики пытаемых
братьев-христиан. Пастор Гендрик Паттивэл и его жена помогали проводить в Индонезии
молодёжный лагерь и теперь чувствовали ответственность за вверенных им молодых людей.
Лагерь стал радостным временем духовного возрастания и укрепления в вере. Затем
на них напали.
Когда толпа радикальных мусульман
окружила здание, в котором находились
пастор Паттивэл, его жена и ученики, и
начала истязать тех, кто сразу же попали в их руки, пастор вышел наружу. В то
время, когда кровожадная толпа набросилась на пастора, отвлекающего внимание
мусульман от жены и молодых людей, тем
удалось бежать.
«Иисус, помоги мне», – это были последние слова, которые слышала из уст мужа
жена.
В следующий раз она увидела его уже
в гробу. Безобразные раны пересекали его
туловище и руки. Испытывая гнев и потрясение, она воззвала к Богу: «Почему Ты не
защитил моего мужа?!!»
Однако Святой Дух напомнил ей слова
мужа, произнесённые им всего за несколько дней до нападения: «Если твоя любовь
ко мне или семье больше любви к Иисусу,
ты недостойна царства Христа». Он говорил о том, что готов умереть за царство
Христа.
Вспомнив эти слова, вдова сумела овладеть своими чувствами. Она по-прежнему
служит в той же церкви в Индонезии. Совет, который она даёт христианам из свободных стран, прост: «Ищите Бога более
настойчиво, чтобы вы могли выстоять среди большего несчастья».

день 16- й
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Мы не должны искать неприятностей.
Неприятности сами найдут нас. Иисус
часто напоминал Своим ученикам, что
испытания – это составляющая нашей повседневной жизни. Более настоятельный поиск Бога не означает поиск
больших неприятностей в жизни. Нет,
награда за поиск более глубоких отношений с Богом состоит в том, что Он
лучше приготовит нас к неизбежному.
Мы не выбираем беды, которые встретятся на нашем жизненном пути. Тем
не менее мы можем выбрать отношения с Богом, которые подготовят нас
ко всем несчастьям. Некоторые испытания могут означать необходимость
отдать жизнь ради Христа. И всё же
настоящая жертва состоит не в этом.
Необычайная жертва должна быть принесена задолго до этого. Мы должны
принести в жертву свой эгоизм на всех
уровнях, чтобы развивать тесные отношения с Богом ещё до того, как в нашу жизнь придут испытания. Если мы
смогли пожертвовать всем ради того,
чтобы поставить наши отношения с
Христом на первое место, самое сложное уже позади.

«Итак умоляю вас, братия,
милосердием Божиим,
представьте тела ваши в жертву
живую, святую, благоугодную
Богу, [для] разумного служения
вашего».
Послание к римлянам 12:1
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необычайная
боль

Судан: суданские мальчики

«Повторяйте за нами, – кричали солдаты, избивая четверых ребятишек. – Аллах – Бог и
Мухаммед его пророк! Повторяйте же!»
Четыре суданских мальчика плакали и звали матерей, однако отказывались повторять слова, которые означали бы спасение
их жизни, но отречение от Христа. Кровь
струилась по их чёрной коже, но они не
повторяли слов отречения.
Ребята постарше наблюдали за этим в
ужасе. На их глазах исламские солдаты,
вооружённые мачете, зверски убили их
родителей. Теперь они стали свидетелями
того, как четверо их маленьких друзей –
самому младшему было всего пять лет –
были избиваемы до смерти.
Солдаты заставили ребят лечь на раскаленные угли, требуя, чтобы они приняли
ислам. Четырнадцать мальчиков и тринадцать девочек, похищенных во время облавы на христиан, кричали от боли, но не
произносили слова отречения. Девочки исчезли бесследно. Скорее всего, их продали
в качестве рабынь или наложниц в Северный Судан. Мальчиков долго пытали, но
никто из них не сдался. Ночью нескольким
старшим ребятам удалось бежать, и они
рассказали о мученической смерти своих
односельчан.

Боль часто имеет большое значение
в Божьем замысле. К сожалению, нет
другого переживания, которое могло
бы так же сосредоточить на себе наше
внимание. Физическая боль из-за продолжительной болезни или тяжёлой травмы полностью поглощает человека.
Трудно перенести и душевную боль. Боль
от потери дорогих и любимых нами людей неизмерима. Какие бы обстоятельства не являлись причиной боли, у нас
есть два способа избавиться от неё. Мы
можем сдаться. Или же можем возрастать в вере. Те, кто переживает боль,
могут быть уникальными служителями
Божьей милости. Подобно тому, как во
время тренировок спортсмен укрепляет
свои мышцы при помощи упражнений,
чтобы стать сильнее, боль открывает
нам путь для дальнейшего духовного
возрастания.

«…а если [пострадал] как
христианин, то не стыдись,
но прославляй Бога за такую
участь».
Первое послание Петра 4:16
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отношение

Румыния: Ричард Вурмбранд

«Я восторгаюсь коммунистами», – казалось бы, странные слова из уст пастора, который
четырнадцать лет провёл в коммунистических тюрьмах, однако Ричард Вурмбранд говорил их искренне.
«Многие коммунисты были готовы отдать
жизнь, чтобы защитить своё утопическое
учение. Они совершили для своего дела не
меньше, чем некоторые христиане, которых я встречал в церкви».
В каждом враге пастор Вурмбранд видел
потенциального друга и потенциального
христианина. Благодаря его любви к противникам многие из них познавали Христа, а сам он получал благоприятную возможность свидетельствовать.
«Когда меня назвали «грязным евреем» и
запретили читать мои книги, людям тотчас
же стало интересно, о чём же писал этот
«грязный еврей», – смеялся он. – Я приветствую любого, кто обижается на меня. Ведь
многих просто не интересует то, что ты хочешь сказать. Ведь перед тем, как делиться с людьми своими убеждениями, нужно
привлечь их внимание к истине. А чтобы
добиться этого, нужно знать, что у них на
уме, и говорить рассудительно. Кроме того,
мы всегда должны говорить с любовью».
Слова пастора Вурмбранда – не о какомто возвышенном идеале, они подкреплены
его собственным примером. Он с женой
Сабиной пригласил к себе в дом нацистского офицера, который служил в концентрационном лагере, где была истреблена
вся семья Сабины. Когда офицер осознал
их прощение и любовь к нему, он принял
Царство Божие.
Примечание: эти высказывания были
взяты из одного с последних интервью пастора Вурмбранда незадолго до его смерти
в феврале 2001 г.

день 18- й
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Иисус учил нас, что другие постигнут
нашу веру посредством нашей любви,
особенно если она направлена на тех,
кто испытывает неприятие к нам. То,
как мы относимся к своим врагам, имеет такое же значение, как и то, как мы
относимся к членам нашей собственной
христианской семьи. Наша реакция на
критику часто свидетельствует в пользу христианства больше, чем какой-либо
другой поступок. Применяя этот действенный принцип христианской веры
на практике, верующие подчеркивают
различие между собой и всем остальным
миром. Естественная реакция на неприятие – спорить или платить злом за
зло. Верующие же вместо того, чтобы
бороться со своими врагами, стараются понять и простить их. Поэтому
преследования необходимо принимать
с радостью, как возможность засвидетельствовать о своей вере и исполнить
заповедь Христа.

«Вы слышали, что сказано: люби
ближнего твоего и ненавидь врага
твоего. А Я говорю вам: любите
врагов ваших и молитесь за
обижающих вас и гонящих вас».
Евангелие от Матфея 5: 43-44.

15/08/2013 11:41:42

необычайное

морское путешествие
«Титаник»: доктор Роберт Бейтман

Доктор Роберт Бейтман помог жене своего брата сесть в спасательную шлюпку. «Не нервничай, Энни. Это будет испытанием нашей веры. Я должен остаться и помочь остальным.
Если мы больше никогда не увидимся на земле, то обязательно встретимся на небесах, – с
этими словами Бейтман бросил женщине свой шейный платок, когда лодка опускалась
вниз навстречу темноте и ледяной воде. – Повяжи им горло, Энни. Простудишься».
Затем д-р Бейтман собрал на корме гибнущего судна около пятидесяти человек и
сказал, что им надо готовиться к смерти.
Когда стало ясно, что гибель корабля неизбежна, он провел богослужение, которое
закончилось его любимым гимном «Ближе,
Господь, к Тебе».
Роберт Бейтман основал миссию в Джэксонвилле, во Флориде, ставшую духовным
маяком в городе, наполненном пьяными
матросами. Люди говорили, что он излучает больше тепла, чем кто-либо в Джэксонвилле. Бейтман ездил в Англию, чтобы
получить богословское образование и теперь возвращался в Соединенные Штаты,
чтобы на практике использовать то, чему
он научился.
Однако поздно ночью 14 апреля 1912
года корабль «Титаник», на котором он
плыл, столкнулся с айсбергом. Бейтман на
корме читал «Отче наш», а люди вокруг
него повторяли молитву. Оркестр заиграл
«Ближе, Господь, к Тебе» и «Титаник» погрузился в океанскую глубь.

Говорят, что единственный верный способ заставить Бога рассмеяться – это
рассказать Ему о своих планах! Принимая Христа, мы отправляемся в величайшее путешествие своей жизни.
Чтобы это путешествие стало результативным, мы должны подчиняться
приказам капитана корабля – Его приказам. Он руководит нашим жизненным путешествием так, как считает
необходимым, проводя нас мимо наших
прихотей и желаний к более достойной цели. Иногда, особенно в наиболее
тяжёлые времена, Его карта кажется
устаревшей, и мы думаем, что Он сбился с пути. Крутые скалы выступают
из мрачных глубин. Непроглядная ночь
окутывает нас мглой. Какое искушение в этот момент снова попытаться
взять штурвал в руки и самим управлять своими жизненными планами!..
Морское путешествие – это рискованное предприятие для веры, даже если
всё складывается хорошо. Божий замысел относительно нашей жизни ведёт
нас в направлении, которое мы сами,
возможно, никогда бы не выбрали. Тем
не менее, Богу виднее.

«Много замыслов в сердце
человека, но состоится
только определённое
Господом».
Книга притчей
Соломоновых 19:21

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 19

день 19- й
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необычайный
шаг веры

Египет: лидер христианской молодёжи

«План таков, – произнёс юный руководитель молодёжной группы. – В восемь тридцать вы
должны начать распространять в университете приглашения на богослужение. Раздать их
нужно быстро, до того, как появится тайная полиция и начнёт расспрашивать, что вы делаете. Если не сможете их раздать, спрячьте их куда-нибудь. Бог передаст их в надёжные руки».
«Ты хочешь, чтобы мы раздавали приглашения до того, как получим разрешение?»
– мысль об аресте мелькнула в воображении встревоженных юношей и девушек,
собравшихся вокруг лидера.
«Именно! Так мы должны проявить нашу веру. Мы сделаем первый шаг, а всё
остальное – в Божьих руках».
В Египте за собраниями христиан пристально наблюдает полиция, их нельзя
проводить без разрешения правительства.
Вскоре после 8:30 молодого лидера вызвали в полицию и потребовали разрешение
на проведение христианского богослужения.
«Вы должны заполнить надлежащий
бланк, а мы уведомим вас в течение месяца о принятом относительно вас решении»,
– сказал офицер.
«Прошу прощения, но мы уже начали
раздавать приглашения на собрание», –
озабоченно ответил христианин.
«Почему же вы раздаете приглашения
до того, как получили разрешение? Вы
же знаете, что прежде должны получить
у нас разрешение. Но раз уж приглашения
розданы, я разрешу вам собрание, только
чтобы это было в последний раз».

Поступок по вере напоминает первый
шаг в опасном путешествии. Те, кто
уже совершил это путешествие, могут
сказать, что самое трудное не в движении к цели. Многих лишает мужества
то, что путь лежит «в неизвестность».
На пути веры не существует карт. Мы
находим дорогу лишь по свету звезд Божественного провидения. Это – путешествие по бездорожью, которое ведёт
нас в такие места, которые не видны с
главной магистрали. Верующие не были
уверены, что собрание разрешат, поэтому, чтобы раздать на него приглашения, им потребовалась большая вера.
Бог оценил шаг веры молодых христиан,
благословив в ту ночь тремя сотнями
новообращённых. Готовы ли вы, исполнившись веры, сделать первый шаг?

«Вера же есть осуществление
ожидаемого и уверенность в
невидимом».
Послание к евреям 11:1

день 20- й
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«Во время Второй мировой войны мы
увидели, что для достижения цели мы
должны быть готовы пожертвовать
собой… Мы знаем, что, когда наша
страна потребует заплатить свою
долю цены за её свободу, ответ
может быть только один, но, когда
Господь требует от нас заплатить цену
за благовествование во всем мире,
мы часто отвечаем без слов: «Мы
не можем. Цена слишком высока».
Мы помним, что миссионерам
постоянно приходится сталкиваться
с необходимостью жертвовать
собой…»
Нэйт Сэйнт, миссионер, умерший мученической
смертью в джунглях Эквадора в 1956 году

день 21- й
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Лаос: христиане

На зловещей красной печати внизу страницы виднелась эмблема окружного отдела Коммунистической партии Лаоса. Для местных христиан слова, написанные на ней, звучали
ещё более устрашающе.
«Если какое-либо лицо, племя или семья
были обманом вовлечены в исповедание
других религий, таких как христианство
или иных, они обязаны вернуться к религии, которую ранее исповедовали, – гласил
документ. – Распространение иных религий строго запрещено. В случае непослушания нарушители будут выселены в районы с трудными условиями проживания.
Если обнаружится, что какая-либо деревня
или семья исповедует другую религию…
члены местного комитета Коммунистической партии обязаны собрать сведения о
них… и составить списки, которые будут
направлены в отдел Фронта национального строительства Лаоса. Особенно важно
знать, как много жителей в этом районе
верят в Христа и являются христианами».
Документ был датирован 18 июля 1996
года и подписан Постоянным комитетом
Фронта национального строительства.
В последнее время лаосским христианам приходилось, зачастую под дулом пистолета, подписывать отречение от своего
обращения в христианство. Атеистическое
правительство считало, что любая другая
религия является в Лаосе более приемлемой, чем исповедание Иисуса Христа.
Несмотря на все усилия правительства,
христианская церковь в Лаосе возрастает,
поскольку христиане отважно свидетельствуют окружающим о своей вере.

Когда требования властей противоречат Божьим заповедям, необходимо
делать выбор: либо подчиниться человеческой власти, либо руководствоваться Божьими заповедями, рискуя
подвергнуться жестоким последствиям. Несмотря на то, что мы стремимся жить в мире с окружающими, мы не
можем подчинить принципы своей веры
человеческим требованиям. Например,
правительство Соединенных Штатов
провозгласило молитву противозаконной на территории школы. Тем не менее
оно не может на практике запретить
молиться студентам и преподавателям, которые хотят общаться с Богом.
Другие власти могут также выдвинуть
подобные требования или наложить ещё
более суровые религиозные запреты. Однако Бог выше их власти, поскольку Он
– единственный властелин человеческой
души. Пользуясь свободой выбора, мы
можем уверенно выбирать повиновение
Богу, а не человеческой власти.

«Пётр же и Апостолы в ответ
сказали: должно повиноваться
более Богу, нежели человекам».
Деяния святых апостолов 5:29

день 22- й
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необычайный
контрабандист

Китай: Вочман Ни

В распоряжении Вочмана Ни, служителя христианской общины, было всего шесть часов. Он
должен был убедить охранника, дежурившего у его тюремной камеры, что Христос не является врагом страны, а потом уговорить его передать письмо поддержки христианам на воле.
Распространение христианства в Китае
привело к преследованиям со стороны
правительства Мао. С целью прекращения распространения этого «иностранного
культа» все миссионеры были изгнаны из
страны, а некоторые убиты. Тысячи служителей христианской церкви Китая были
отправлены в тюрьмы или исправительные
трудовые лагеря. Однако, несмотря на все
эти жестокие меры, церковь по-прежнему
продолжала возрастать.
Когда полиция обнаружила, что письма
поддержки, адресованные церкви, которые
написал Ни, попадали из тюрьмы в руки
христиан, охрану его камеры удвоили и запретили назначать охранников на дежурство у его камеры более одного раза. Время
дежурства было сокращено до шести часов, дабы у Ни не было достаточно времени, чтобы привести охранника ко Христу.
Ни рассказал охраннику о любви Бога
Отца и о готовности Христа пожертвовать
собственной кровью, чтобы охранник мог
вечно жить на небесах.
«Коммунизм может дать тебе работу и
хлеб, но он не может дать тебе жизнь вечную, – сказал Ни. – Это может сделать
только кровь Иисуса Христа».
После пятичасовой проповеди охранник,
со слезами в глазах, принял Христа. Ещё
одна душа была завоёвана для Царства Божьего, а письма Вочмана Ни благополучно
переданы на волю.

«Для чего я и тружусь и
подвизаюсь силою Его,
действующею во мне
могущественно».
Послание к колоссянам 1:29
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Подвиг христиан-мучеников учит нас,
что мы должны использовать созидательную энергию для распространения
Евангелия. Их находчивость, мужество
и жертвенность должны пробудить в
наших душах желание распространять
Благую Весть. И хотя не каждый может
тайно переправлять Библии во враждебные Евангелию страны, тем не менее каждый может быть усердным слугой Царства Божьего. Каждый может
поделиться пищей со своими соседями,
посещать спортивные или какие-либо
другие занятия с целью познакомиться
с неверующими людьми, чтобы засвидетельствовать им. Каждый способ свидетельства в большинстве случаев чреват последствиями. Однако мы всегда
должны быть готовы рисковать вместо
того, чтобы довольствоваться заурядностью будней. Какова сегодня ваша
евангелизационная жизнь? Светская и
заурядная? Или творческая и активная
во имя Христа?

день 23- й
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Перу: пастор Сапата

«Перуанские христиане не ждут награды за служение Иисусу, – рассказывает пастор
Сапата. – Они готовы отдать и то, что имеют». Пастор Сапата показал своим гостям ряд
белых, сделанных вручную крестов за тихой горной деревушкой, каждый из которых был
поставлен в честь христианина, убитого восставшими коммунистами.
В небольшом деревенском доме перед пастором Сапатой лежал пастор, убитый
партизанами накануне вечером. Тело, прикрытое простым одеялом, окружали свечи.
Вокруг него горевали родственники.
На улице прихожане убитого пастора
пели хором хвалебный гимн. Шёл дождь.
Обувь всех присутствующих погрязла в
грязи. Партизаны разрушили церковь, сожгли много домов верующих. И, несмотря
на всё это, крестьяне воспевали радостный псалом.
Христиане не были в безопасности, потому что партизаны в любое время могли
вернуться. На пасторов часто обрушивается месть партизан, считающих, что именно
они настраивают деревню против коммунистов.
Пастор Сапата напомнил слушателям,
что Библия призывает искать Бога, а не
материальные блага, посылаемые рукой
Божьей. «Зачем вы покупаете рубаху? –
спросил он присутствующих. – Чтобы
пользоваться ею. Зачем Иисус спас вас и
заплатил за грех человечества Своей собственной кровью? Чтобы вы имели Царство Божье».

Когда нас преследуют за веру, можно
сосредоточить своё внимание лишь на
потерях. Мы можем горевать за бывшими друзьями, отвернувшимися от
нас из-за нашей веры. Можем сожалеть
о возможностях в бизнесе, которых мы
лишились. Мы испытываем жалость к
себе, когда нас не принимают во влиятельных общественных кругах. Тем не
менее многие люди готовы потерять
больше, чем материальные ценности
или поверхностные отношения. Эти мужественные верующие сосредоточивают всё своё внимание на том, что они
могут отдать для служения Христу, а
не на том, что они теряют. Многие из
них потеряли свои церкви, дома, работу,
семьи. И тем не менее они готовы ещё
больше принести в жертву ради дела
Христова. Они расценивают свои земные потери как возможность для других
людей обрести спасение.

«…ибо жизнь человека не
зависит от изобилия его
имения».
Евангелие от Луки 12:15

день 24- й
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Лаос: Лу

Негласное распоряжение полиции было чётким: если представитель племени кхму или
другого племени пойман во время обращения граждан Лаоса в христианство, он должен
быть немедленно арестован. Если он пойман за проповедью Евангелия соплеменникам, он
должен быть убит.
Проповедника Лу с закованными в кандалы руками и ногами полицейские с позором
прогнали по деревне, а потом бросили в
яму. «Мы отпустим тебя, – сказали они,
– если сто христиан из твоей деревни откажутся от своих религиозных предрассудков». Однако в деревне не нашлось верующих, готовых в угоду коммунистическим
властям отречься от Христа. Тем временем
на местную полицию обрушились несчастья. Старший сын начальника полицейского участка попал в автомобильную катастрофу и поломал обе ноги. Его младший
сын серьёзно заболел. Полицейский, избивавший проповедника Лу, внезапно умер от
сердечного приступа. Суеверные служащие
полиции вытащили Лу из ямы и велели ему
идти домой. Теперь они боялись принимать
какие-либо насильственные меры и против
других христиан этой деревни.
Став очевидцами такого могущественного действия Бога, ещё больше людей из
племени кхму приняли Христа. Раньше в
общине было сто христиан, а теперь их
стало семьсот. Люди шли в соседние деревни, чтобы рассказать соседям об Иисусе. Пока лаосские власти были охвачены
страхом перед карой неведомого им Бога,
христиане в Юго-Восточной Азии побеждали свой страх перед жестоким наказанием со стороны правительства.

«Господь – свет мой и спасение моё: кого мне бояться?»
Псалтирь 26:1
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Страх – одна из основных движущих
сил человека. Страх управляет фондовыми биржами и ведёт войны за нефть.
Энергия, вызванная страхом, может
быть использована для великого зла или
направлена на великое добро. Профессиональные боксёры часто называют
страх своим другом. Страх может сделать их лучшими бойцами. Он поддерживает в них состояние готовности.
Он активизирует их решимость. Таким
же образом Бог может использовать
наш страх, чтобы сделать нас лучшими
бойцами за Его дело. Всякий раз, когда
мы испытываем страх, мы становимся способными совершить невозможное.
Почему? Потому что невозможное для
наших собственных сил становится
возможным с Божьей помощью. Страх
заставляет нас отказаться от собственных возможностей и, вместо этого, положиться на Бога. Таким образом,
необычайный страх может привести к
необычайной вере.

день 25- й

15/08/2013 11:41:43

необычайная

н

ценность

Судан: Питер

Медные наручники по-арабски называются «баклэ». Питер хранил их как святыню. Они
служили его семье напоминанием о его прошлом и о великом благословении.
Баклэ изготовил его дед, хотя это и не было его ремеслом. Носить наручники его заставили хозяева-мусульмане. Дед Питера
был украден в Южном Судане и отправлен
в Северный, где его продали в рабство.
Несмотря на то, что хозяева изнуряли
и мучили деда, он не отрёкся от Христа и
не обратился в ислам. Он стойко держался своей веры и носил на теле шрамы от
побоев за свою верность Богу. Из-за того,
что он не был мусульманином, к нему относились как к животному.
Незадолго до смерти дед снял баклэ и
отдал их отцу Питера. «Наша семья не
всегда будет в рабстве, – сказал он, – но
мы никогда не должны забывать о нём».
Позже отец Питера передал баклэ сыну,
когда тот сбежал от хозяина-мусульманина
на свободу. Сейчас они больше не служат
знаком собственности, а стали символом
всепобеждающей силы Божьей. Это – символ десницы Божьей, спасавшей их семью
на протяжении трёх поколений и приведшей к освобождению.
«Никогда не забывайте мой народ, –
просит нас Питер. – Никогда не прекращайте молиться за преследуемых христиан Судана».

Забывчивость – основной враг нашей
молитвы. Мы легко предлагаем наши
молитвы-ходатайства, однако, к сожалению, наши добрые намерения не часто
сильны настолько, чтобы мы на самом
деле исполняли это обязательство и непрестанно молились за тех, кто в этом
нуждается. Что может напомнить вам
о молитве за тех, кого преследуют во
всем мире? Возможно, маленькая наклейка на циферблате часов. Всякий
раз, когда в течение дня вы будете смотреть на часы, сможете вспоминать
о людях, которые живут в условиях
религиозных преследований. Какой бы
способ напомнить себе о необходимости
молиться вы ни избрали, обязательно
пользуйтесь им. Чтение историй о необычайной вере преследуемых ничего не
изменит. Молитва же за них может изменить всё, возможно, даже сегодня.

«Непрестанно молитесь».
Первое послание к
фессалоникийцам 5:17

день 26- й
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необычайная
храбрость

Румыния: молодая женщина

Была почти полночь, когда заключённые женщины услышали шум мотора – прибыли
конвоиры. Женщины быстро собрались вокруг осуждённой, молодой женщины двадцати
двух лет, приговорённой за веру в Христа к смертной казни. Они торопливо шёпотом попрощались. Молодая румынка не плакала и не молила о пощаде.
Когда вечером заключённые разговаривали
с молодой женщиной, её лицо светилось
любовью. «Для меня эта смерть – путь в
град небесный, – говорила она им. – Кто
может передать красоту этого города? Там
неведома грусть. Там только радость и пение. Все одеты в белые одежды. Там мы
сможем увидеть Бога лицом к лицу. Там
столько счастья, что человеческим языком
невозможно описать. Зачем мне рыдать?
Зачем печалиться?»
Она была обручена и должна была выйти
замуж, но в последний вечер своей жизни
она сказала сокамерницам, что встретит
Небесного Жениха.
Конвоиры подошли к камере, и осуждённая шагнула навстречу им, готова к своему
последнему пути. Покинув камеру в окружении конвоя, она начала вслух произносить апостольский Символ веры. В тюрьме
не был слышен роковой выстрел. Палачи думали, что оборвали земную жизнь молодой
женщины, а на самом деле они отправили
её в вечную жизнь в гораздо лучшее место.

Бесстрашие – это мост, переносящий
нас из временного существования на
земле в необъяснимое, страстно желанное небесное будущее. Для тех, кто
полностью осознал реальность небесного бытия, гораздо легче обменять полную тягостей жизнь на земле на вечное
гражданство на небесах. Бесстрашие
помогает нам освободиться от всего,
за что мы держимся на земле, всего,
что заставляет нас желать подольше
остаться здесь. Чтобы верить в жизнь
после смерти, нужна крепкая вера и
мужество. Как-никак, жизнь на земле –
это всё, о чём мы знаем до мгновения
наступления смерти. Мы бесстрашны,
когда, исполнившись веры, отправляемся в путь, зная, что Христос предоставит нам возможность перейти в
вечность вместе с Ним. Приняв однажды твердое решение, мы можем видеть
смысл жизни и встретить смерть с бесстрашием.

«Для меня жизнь – Христос, и
смерть – приобретение».
Послание к филиппийцам 1:21

день 27- й
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«Мы молимся не о том, чтобы
открылись границы. Мы молимся о
том, чтобы открылись небеса».
Молитва преследуемой церкви во Вьетнаме

день 28- й
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необычайная
миссия

Бутан: пастор Норбу Промила

Пастор Норбу Промила был доволен богослужением, которое он проводил в горах Бутана.
Собравшиеся были чрезвычайно внимательны и открыты для Благой Вести. Однако посередине проповеди в дверь ворвались, взобрались на помост и схватили Норбу.
Пастора Промилу бросили в тюрьму и
пытали, принуждая его отказаться от проповеди Евангелия. Он получил серьёзные
повреждения головы. Он вернулся домой
калекой и спустя десять дней умер от ран.
Прихожане пастора Промилы продолжили исполнять его миссию в стране воинствующего индуизма. Вскоре после смерти
пастора они собрались, чтобы призвать
добровольцев продолжить работу Норбу
среди горных племён. Поднялось пять рук,
среди них была и рука жены пастора. Она
ответила на Божий зов вести миссионерскую работу, одновременно заботясь о своих пятерых детях.
Она служила верно и вместе с остальными работниками видела, как многие люди
из горных племён обретали Христа. Бог, в
свою очередь, верно обеспечивал и её, и
детей средствами к существованию. Вдова
Промилы твёрдо верит, что однажды она
снова встретит мужа и будет вознаграждена за свою преданность Христу.

Служение, которое мы несём для Господа, это не просто работа – это миссия.
Миссионерская работа – не просто обязанность одного человека. Она полностью и единственно сосредоточена на
Христе и Его Царстве. Может случиться, что миссионера, трудившегося для
Бога, не станет, но сама миссия никогда не умрет. Божья работа никогда не
прекращается и не остаётся незаконченной. Она продолжается, пока не закончится. Те, кто готовы за свою веру
подвергаться преследованиям, учат нас
значению миссии. Они осознают, что
Божья миссия и человеческие души живут вечно. Если мы готовы посвятить
служению нашу жизнь, то должны помнить, что его результаты будут иметь
вечную значимость.

«Будучи уверен в том, что
начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до
дня Иисуса Христа».
Послание к филиппийцам 1:6
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убийца – часть 1

Бангладеш: Эндрю

Евангелист Эндрю смотрел на брошенный пистолет, удивляясь, почему убийца не выстрелил. Казалось, что убийца вдруг потерял всякую решительность, а затем испугался и,
в конце концов, вообще убежал.
Зазвонил телефон, и Эндрю, взяв трубку,
понял, что разговаривает с человеком, который несколько минут тому назад приходил, чтобы убить его.
«Исламские руководители предложили
мне большое вознаграждение за то, чтобы я убил тебя, – объяснил убийца. – Я
проехал через весь Бангладеш, чтобы разыскать тебя. Вознаграждение уже было у
меня в кармане. Я был готов выстрелить,
но вдруг понял, что не могу пошевелить
пальцем. Я не смог нажать на курок».
Мысленно проповедник прославил Господа за покровительство, а вслух спросил: «Что же я теперь могу сделать для
вас?»
«Из-за тебя я по-прежнему не могу двигать рукой! Помоги мне!»
Не отходя от телефона, Эндрю помолился за своего несостоявшегося убийцу и
услышал о том, что Бог исцелил его. Поражённый этим чудом, он вернулся в дом
проповедника и попросил рассказать об
Иисусе, Которого, как он понял, боялись
мусульманские руководители. Проповедник терпеливо разъяснил Благую Весть
о любви Иисуса. Он предложил чай человеку, который приходил убить его. Спустя
сорок пять минут этот человек в молитве
принял Иисуса в своё сердце. Служение
бывшего наёмного убийцы превзошло деяния дьявола. Сегодня он несёт миссионерское служение в Бангладеш.

Попытка убийства миссионера могла бы
стать сюжетом кинокомедии. Её главный герой Эндрю не только разрушил
планы своего врага. Он спутал их, сбил
с толку убийцу и пригласил наёмника на
чаепитие, закончившееся его обращением. Однако это не был киносюжет. Вмешательство Господа не входило в план
дьявола. Эндрю не стал жертвой, как
не являетесь и вы. Но если бы миссионер
был убит, его смерть также стала бы
свидетельством. В отличие от происков
дьявола, Божий замысел относительно
вашей жизни не может быть расстроен.

«Знаю, что Ты всё можешь, и
что намерение Твоё не может
быть остановлено».
Книга Иова 42:2

день 30- й
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необычайное
благовестие

Румыния: Сабина Вурмбранд

«Сабина Вурмбранд наклонилась к мужу: «Ричард, встань и смой этот позор с лица Христова. Они плюют Ему прямо в лицо!»
«Если я сделаю это, – ответил Ричард
Вурмбранд, пристально посмотрев на жену, – ты потеряешь мужа».
«Я предпочитаю не иметь мужа-труса»,
– произнесла Сабина.
Они сидели на Национальном религиозном конгрессе Румынии, проходившем
вскоре после того, как закончилось владычество немцев и в страну вошли советские
войска. Христианские пасторы, священники, служители всех религиозных конфессий вставали один за другим и изливали
похвалы Иосифу Сталину и новому коммунистическому руководству, которое уже
бросило в тюрьмы тысячи христиан.
Когда Ричард встал, чтобы произнести
речь, многие были взволнованы, решив,
что известный пастор присоединится к
толпе, восхваляющей режим коммунистов
и их вождя. Однако он стал восхвалять
Иисуса Христа как единственный путь
ко спасению. «Прежде всего, мы должны
быть преданы Богу, – сказал он, обращаясь к собранию, – а не коммунистическим вождям». Речи участников конгресса
транслировали по радио по всей Румынии,
и сотни тысяч людей во всей стране услышали призыв Ричарда Вурмбранда.
Осознав, что говорит пастор, к сцене бросились служащие тайной полиции. Однако
Ричарду удалось уйти со сцены и благополучно скрыться. Позже он всё же был арестован и провёл в тюрьме четырнадцать лет.

Большинству из нас, вероятно, никогда
не придётся отстаивать Христа перед
целой страной. Но каждый из нас призван ежедневно отстаивать Его, где бы
мы ни находились. Главное не то, сколько человек будет при этом присутствовать, а в искренности нашей позиции.
Может, от наших слов не будет зависеть наша жизнь. Возможно, если мы
решим вслух заявить о своих убеждениях, то потеряем работу. Может, утратим взаимоотношения с близкими и
друзьями, от нас отвернётся семья. Во
всяком случае, гораздо лучше пережить
горькие последствия своих убеждений,
чем всю жизнь испытывать сожаление
от их отсутствия. Когда и где вы воспользуетесь случаем отстоять Христа
сегодня?

«Я распространил всецело
благовествование Христово».
Послание к римлянам 15:19
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зрелость

Япония: Ибараги Кун

Всех двадцать шесть христиан судили, признали виновными и приговорили к смерти.
Вскоре их привели к месту казни. Мрачно возвышались грубо сколоченные кресты. Три
месяца тому назад они были арестованы в Киото и обвинены в проповеди Христа. Одного
из осуждённых звали Ибараги Кун.
Видя юность Куна, чиновник отвёл его в
сторону и предложил отречься от веры,
чтобы спасти свою жизнь. Посмотрев в
глаза чиновнику, мальчик уверенно произнёс: «Было бы гораздо лучше, если бы вы
стали христианином. Тогда вы могли бы отправиться на небеса вместе со мной».
Чиновник был поражён непоколебимой
верой мальчика. Ибараги спросил: «Какой
из этих крестов мой?»
Чиновник в замешательстве указал на
самый маленький из двадцати шести крестов. Молодой Кун, пренебрегая конвоем,
подбежал к кресту, упал на колени и обнял
его. Солдаты схватили мальчика и начали
гвоздями прибивать его руки и ноги к кресту. Он не кричал от боли. Он отважно
принял участь, предназначенную для него
Богом.
Распятие на крестах двадцати шести
христиан 23 ноября 1596 года было началом интенсивных преследований христиан
в Японии. На протяжении последующих
семидесяти лет за веру было убито свыше
миллиона японских христиан. И многие
обнимали свой крест, следуя примеру Ибараги Куна, духовно зрелого двенадцатилетнего мальчика.

Духовная зрелость не определяется свидетельством о рождении. Возраст никак не связан с убеждениями. Пожалуй,
духовная зрелость – это наши ежедневные отношения со Христом. Мы определяем свою зрелость по тому, насколько
правильно мы каждый день проявляем
нашу веру. Вопреки распространённому
убеждению, духовная зрелость – это не
то, насколько хорошо мы знаем Библию.
Множество людей очень хорошо знакомы с Библией, и тем не менее они далеки от духовной зрелости. Показателем
зрелости является следование Божьим
заповедям. Один вопрос поможет нам
узнать, насколько мы растём духовно.
Мы должны спрашивать себя каждый
день: «Насколько сегодня мы больше похожи на Иисуса, чем вчера?» Ответ будет достоверным отражением нашего
роста.

«Никто да не пренебрегает
юностью твоею; но будь
образцом для верных в слове, в
житии, в любви, в духе, в вере,
в чистоте».

день 32- й
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необычайное
«хотение»

Филиппины: 10-летняя девочка

«Моё платье, – прошептала девочка, но из-за распухших губ её слова прозвучали невнятно. – Пожалуйста, дайте мне моё платье. Дайте мне подержать его».
Христиане, обступившие кровать девочки,
были печальны. Из-за обширных внутренних повреждений доктор не мог уже спасти
её. Несколько недель тому назад верующие
купили ей белое платье, чтобы отпраздновать вступление девочки в новую жизнь и
её чистое сердце в Иисусе Христе.
Отца возмутило решение дочери следовать Христу. Однажды ночью, в пьяном
гневе, он набросился на дочь, избивая её
ногами. Он оставил её умирать, лежащей
на улице в грязи. Когда утром девочка не
появилась в церкви, верующие отправились искать её. Они нашли девочку без сознания, а её прежде снежно-белое платье
было в крови и грязи. Девочку отнесли к
врачу, но повреждения были слишком тяжёлыми.
Вдруг девочка спросила о своем платье.
«Платье испорчено», – с тревогой ответили ей друзья, опасаясь, что вид испорченного платья мог окончательно сломить
дух девочки. С непосредственностью десятилетнего ребенка девочка шёпотом ответила: «Пожалуйста, дайте мне моё платье,
я хочу показать его Иисусу. Он был готов
пролить кровь за меня. Я только хочу, чтобы Иисус знал, что и я готова была пролить кровь за Него». Вскоре после этих
слов девочка умерла.

Бога не интересуют наши способности.
Мы можем быть одарёнными, находчивыми, богатыми, квалифицированными,
популярными, аккуратными. Предложение наших способностей для служения
Богу не сравнится с нашей готовностью полностью отдать Ему себя. О
наших способностях мы можем судить
сами – мы можем видеть, как мы делаем
то или иное для Бога. Наша же готовность известна только Богу – мы можем всего лишь предполагать, как Бог
будет использовать нас для служения
Ему. Быть пригодным для Бога означает быть готовым подчиняться любой
ценой. Бог хочет, чтобы мы были готовы служить Ему, независимо от своих
способностей. Как нам обрести столько
хотения? Это тоже дар Божий. Он дает нам «хотение» – волю или страстное желание быть пригодными Ему.

«Потому что Бог производит в вас
и хотение и действие по [Своему]
благоволению».
Послание к филиппийцам 2:13

день 33- й
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необычайное
напоминание

Судан: Джеймс Джеда

«Собери дров для костра!» – приказали солдаты. Юный Джеймс Джеда подумал, что солдаты хотят приготовить себе обед. В тот день он в ужасе наблюдал за тем, как радикальные мусульманские солдаты убили его родителей, четверых сестёр и братьев. Джеймса
пощадили только для того, чтобы использовать в качестве рабочей силы.
Когда костёр хорошо разгорелся, Джеймса
ужасно перепугала попытка солдат схватить его. Он попытался бежать. Но солдаты были сильнее и вскоре схватили его,
связав по рукам и ногам.
«Хорошая новость для тебя, юноша, –
насмешливо произнёс один из солдат. –
Ты останешься жить. Но для этого должен
присоединиться к нам, став мусульманином».
«Я не могу стать мусульманином, – запротестовал Джеймс. – Я уже христианин».
Взбешённые непоколебимой верой молодого парня, солдаты бросили его в огонь.
Вскоре они ушли, полагая, что Джеймс неизбежно умрёт. Но Джеймс не умер. Ему
удалось выкатиться из огня и позвать на
помощь.
Жизнь Джеймса удалось спасти, но он
всегда будет носить на своём теле напоминания об этом дне. На нём остались
пересаженные участки кожи и рубцы, одна рука полностью искалечена ожогом. На
небесах эти рубцы станут знаками чести,
напоминанием о том дне, когда Джеймс
Джеда отказался отречься от Христа.

Большинство людей не могут пройти
мимо сувениров. Им трудно пройти мимо подарочных магазинов в аэропорту
или на железнодорожной станции и не
поддаться искушению купить сувенир
на память о поездке. Но что же напомнит нам о самом значительном переживании в жизни – наших обязательствах
по отношению к Христу? Одни вспоминают о своей зарплате или повышении
по службе, от которого они отказались,
не идя на компромисс со своими убеждениями. Другие, глядя на классную
комнату средней школы, вспоминают,
как там они впервые узнали, что значит пережить унижения. Ещё кто-то
смотрит на могильную плиту брата по
вере, и она напоминает ему о смысле его
обязательства. Эти «сувениры» – бесконечно важные напоминания о цене вашей веры в Иисуса Христа.

«Благодарю Бога моего при
всяком воспоминании о вас».
Послание к филиппийцам 1:3

день 34- й
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«Я физически ощущала, что за
меня молятся. Даже когда я ничего
не знала и не получала писем, я
чувствовала тепло, как будто сидела
у костра. Иногда это случалось в
карцере, где было очень холодно.
Мне казалось, что я слышу, как ктото молится обо мне и думает обо мне.
Это меня поддерживало. Трудно это
объяснить… Я чувствовала и знала,
что обо мне не забыли. Этого было
достаточно, чтобы я перенесла самые
трудные мгновения».
Ирина Ратушинская, христианская поэтесса – многолетняя
узница советских тюрем вплоть до 1987 года

день 35- й
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необычайная

н

несправедливость

Румыния: пастор Флореску

Пастор Флореску не мог видеть, как коммунисты избивают его сына. Его самого избивали
и не давали спать уже на протяжении двух недель, на него нападали голодные крысы,
которых было полно в камере. Румынская полиция хотела, чтобы Флореску выдал остальных членов своей подпольной церкви. Они намеревались арестовать также и их.
Видя, что побои и пытки не действуют,
палачи схватили сына Флореску – Александру, которому было всего четырнадцать лет. Они начали избивать мальчика,
а пастору сказали, что, если он не назовет имена верующих, ребёнка забьют до
смерти. Наконец, не помня себя, Флореску
крикнул, чтобы они остановились.
«Александру, я должен сказать им всё,
что они хотят! – закричал он сыну. – Я
больше не могу смотреть, как они избивают тебя».
Тело Александру было всё в синяках и
кровавых ссадинах, из носа и рта ручьём
текла кровь. Он взглянул на отца и произнёс: «Если мой отец станет предателем,
я этого не переживу. Держись! Если меня
убьют, я умру с именем Иисуса».
Храбрость мальчика разъярила охранников-коммунистов. И они избили его насмерть на глазах у отца. Сын не только не
отрёкся от своей веры, но и помог отцу
утвердиться в ней.

Неужели в мире нет справедливости?
– Читая об ужасных зверствах, совершённых по отношению к невинным, мы
не можем не задать себе этот вопрос.
Наша вера может ослабеть, когда мы
слышим о жестоких страданиях, причиняемых людям. Мы можем впасть в
уныние, видя, что спасительное милосердие «запаздывает». Неужели в этом
мире нет справедливости? В ответ
на наш вопрос, Библия учит: «И да, и
ещё нет». Да, некоторых злодеев кара
настигает прямо на месте. И всё же
всемогущая десница Божья ещё не опустилась на эту землю. Это случится в
конце времён. Мы устаём ждать, но суд
неизбежен. Избежать его невозможно.

«…не ослабеет и не
изнеможет, доколе на земле
не утвердит суда».
Книга пророка Исаии 42:4

день 36- й
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необычайный
ответ

Куба: Том Уайт

Когда Тому Уайту надели на голову чёрный мешок, он не знал, увидит ли он снова
дневной свет. «Куда вы меня ведёте?» – спросил он кубинских охранников. Охранники
ничего не ответили.
На протяжении предыдущих семи лет Том
тайно доставлял христианскую литературу
на Кубу. Вместе с другими он сбрасывал с
самолётов евангелизационные брошюры на
побережье коммунистического острова. Но
он так и не знал, достигали ли эти материалы назначения.
«Боже! – молился Том, – дай нам подтверждение, что наш труд не тщетен».
В непогоду его самолет приземлился на
кубинском шоссе. Тома вместе с пилотом
Мелом Бейли схватили. После шести недель заключения в одиночной камере их
привели на встречу с офицером кубинской
разведки, капитаном Сантосом. Им предъявили обвинение в подрыве государственной
безопасности Кубы.
«Наши люди нашли тысячи таких пакетов
на пляжах и на полях!» – кричал капитан,
держа в руках один из пакетов, сброшенных
несколько месяцев тому назад.
Том едва удержался от улыбки. «Спасибо
Тебе, Господи, – мысленно поблагодарил он,
– за то, что ответил на мою молитву. Спасибо, что наша работа не была напрасной».
Ответ Господа на молитву Тома стоил ему
очень дорого. Он был приговорён к многолетнему заключению и провел 21 месяц в
кубинских тюрьмах. Именно там он познакомился со многими членами подпольной
церкви и узнал, что даже в условиях режима Фиделя Кастро церковь продолжает возрастать. Вот каким образом Бог ответил на
молитву Тома Уайта.

«Так мы, из усердия к вам, восхотели
передать вам не только благовестие
Божие, но и души наши, потому что вы
стали нам любезны».
Первое послание к фессалоникийцам 2:8
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Знают ли верующие, какой ценой может даться ответ на молитву? Если
мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши
молитвы, то должны быть готовы получить Его ответ при любых обстоятельствах. Дорогой ответ на молитву
тот, при котором мы сами включены
в процесс его получения. Мы возносим
к Богу наши молитвы, но преподносим
ли Ему и нашу жизнь? Мы можем часто
молиться о преследуемых и угнетённых.
А если нас призовут помочь пищей или
предоставить им любую другую помощь? Если мы просим Бога помочь нам
в трудные времена, мы также должны
быть готовы стать частью ответа в
чьей-то жизни. Есть ли у вас проблема,
о которой вы молились, но не получили
ещё чёткого ответа? Может, Бог ожидает от вас готовности стать частью
ответа?

день 37- й
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необычайные
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свидетели

Аммория: семь заключённых

На протяжении семи лет мусульмане пытались убедить «неверных» обратиться в ислам.
Однако христиане, брошенные в тюремную тьму, упорно отказывались.
«Магомет – величайший пророк Аллаха,
– твердили имамы христианам. – Он был
единственным и последним пророком Аллаха».
Христиане внимательно выслушали их и
ответили: «В вашей собственной судебной
системе сущность судебного разбирательства определяется числом свидетелей. У
Иисуса Христа были свидетели Его пришествия, начиная от Моисея и заканчивая
Иоанном Крестителем. О Магомете же
свидетельствовал только он сам».
Имамы попытались подойти с другой
стороны.
«Ислам – это религия, уготованная самим Богом, поскольку территория его влияния намного больше, чем земли христиан», – сказали они.
«Если бы это было верно, – ответили
христиане, – тогда идолопоклонничество
Египта, Греции и Рима было бы истинной
верой, поскольку их правители управляли огромными империями. Очевидно, что
власть и богатство не доказывают истинности вашей веры. Мы знаем, что иногда
Бог дарует христианам победу, а иногда
оставляет их в пытках и страданиях».
В 845 году мусульмане ближневосточного города Аммории оставили попытки
уговорить христиан следовать Магомету.
Всем семерым отрубили головы, а их тела
бросили в реку Евфрат.

Иисус заповедал нам быть свидетелями Ему, а не иметь ответы на все вопросы. Самые могущественные слова,
которые мы можем сказать неверующему: «Я не знаю». Конечно же, у вас
могут быть ответы, может быть, даже самый необходимый ответ на вопросы и сомнения неверующего. Но вы на
собственном опыте убедитесь, что всё,
что вы будете говорить, часто будут
отвергать. И если, свидетельствуя, вы
не будете иметь ответ на вопрос оппонента – так и скажите. А затем сосредоточьтесь на том единственном, чего
невозможно опровергнуть, – на вашем
личном свидетельстве. Ваш собственный опыт общения с Иисусом Христом
и то, что Он сделал в вашей жизни, неоспоримы. Вы – главный специалист в
этом вопросе. Действенное свидетельство состоит в том, чтобы просто рассказывать другим о себе.

«…и будете Мне свидетелями
в Иерусалиме и во всей Иудее
и Самарии и даже до края
земли».

день 38- й
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необычайное
убеждение

Индонезия: Петрус

В недавнем интервью одной из газет индонезийский христианин Петрус сказал: «Поскольку у нас есть Иисус, быть христианином не трудно, хотя притеснений и много». Его
заявление покажется многим из нас очевидным. Однако Петрусу пришлось принести
большую жертву, чтобы следовать за Христом.
Разъярённая толпа радикальных мусульман окружила церковь, била окна и проклинала христиан. Отец Петруса, её пастор, находился внутри здания вместе с
женой, дочерью, племянником и ещё одним служителем церкви. Пастор пытался
утихомирить толпу, однако люди не расходились. Он вернулся в церковь, чтобы помолиться, прося у Бога защиты и помощи.
Толпа, подогреваемая жаждой крови,
подожгла здание, скандируя проклятия и
готовясь напасть на всякого, кто выйдет
наружу. Индонезийская полиция боялась
что-либо предпринимать. Военных тоже не
было. В один миг фанатики бросились в
наступление. Так была сожжена ещё одна
церковь в стране, где за последние десять
лет было уничтожено более пятисот церквей.
Спустя некоторое время на место события прибыл Петрус, от церкви и дома
пастора остались одни угли. Тела его близких обгорели так, что их невозможно было
опознать.
Позже правительственный чиновник извинился перед Петрусом и попросил его
воздержаться от мести. Однако Петрус собирался не мстить, а любить. Он хотел,
чтобы мусульмане в его стране приняли
Царство Божие.

«Потому что наше
благовествование у вас было
не в слове только, но и в силе
и во Святом Духе, и со многим
удостоверением».
Первое послание к
фессалоникийцам 1:5
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Преследование часто становится последним полем битвы между природным
инстинктом самосохранения и духовным убеждением. Убеждение выше наших собственных интересов. Инстинкт
заставляет нас мстить тем, кто сделал нам плохо. Убеждение напоминает о
духовных обязательствах относительно преследователей. Для большинства
из нас инстинктивно было бы сложно
разделить взгляды Петруса, если бы мы
увидели, как наши близкие умирают за
свои убеждения. Однако не идти за Христом было для Петруса неприемлемо.
Как он мог не пойти за Христом? Его
история доказывает нам, что убеждения могут превозмочь наши инстинкты.
Но это возможно лишь тогда, когда наши склонности получают обратный ход
благодаря всеподчиняющей любви Христа, одержавшей победу на бранном поле гонений.

день 39- й

15/08/2013 11:41:44

необычайный

н

убийца – часть 2

Бангладеш: Эндрю

Уважаемый исламский деятель был вне себя, увидев Эндрю, христианского евангелиста,
в гостиной своего дома, ужинающим с его семьёй!
Он был в ярости, потому что недавно назначил крупную награду тому, кто убьёт
этого христианина. А теперь Эндрю сидел у него дома с его собственной семьей
и рассказывал им об Иисусе. «Что здесь
происходит? – разъярённо закричал предводитель мусульман. – Что делает этот неверный, этот враг Аллаха в моём доме?»
Ответить осмелилась его невестка: «Я
пригласила его сюда, потому что он и его
Бог Иисус исцелили вашего сына, моего
мужа!» И она поспешила рассказать тестю
обо всём: «Вы же знаете, что на протяжении восемнадцати лет ваш сын был болен,
но сегодня этот христианин Эндрю пришёл
и помолился за него. Он возложил на него
руки, и теперь ваш сын и мой муж здоров!
Иисус исцелил его!»
С большим оживлением сын рассказал о
том, как болезнь покидала его тело. Впервые за восемнадцать лет он не чувствовал боли. Гнев мусульманина сменился
чувством облегчения. Он не мог принять
Христа, но стал помощником христиан и
многим из них помог избежать тюрьмы и
гонений. Человек, который однажды назначил цену за голову Эндрю, теперь приветствовал его с широко распростёртыми
объятиями.

Христианство – это личный опыт.
Когда отец-мусульманин вошёл в свой
дом, Эндрю не читал проповеди. Он не
укорял жену и детей мусульманина за
то, что они верят в Аллаха. Он, помолившись, разделил с ними пищу. Доказательством силы Живого Бога стала
пустая кровать, к которой раньше был
прикован больной. Точно так же и мы
должны помнить, что Божьи истины самоочевидны. Мы, Его посланники, правильно поступаем всегда, когда проповедуем Евангелие другим людям. Иисус
Сам привлечёт их сердца к Себе. А мы
должны позволить доказательствам
могущества Бога свидетельствовать
самим за себя.

«И когда Я вознесён
буду от земли, всех
привлеку к Себе».
Евангелие от Иоанна 12:32

день 40- й
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Румыния: пастор Кочанга

«Ты не боишься того, что мы с тобой сделаем?» – насмешливо-вызывающим тоном спросил полковник-коммунист.
Молодой пастор Кочанга, произнёсший за
всё свое служение священником только
одну проповедь, стоял перед полковником,
зная, что у этого человека есть власть
решать, жить ему или умереть. Он ответил вежливо, но твёрдо: «Гражданин полковник, правда никогда не боится. Представьте, что ваше правительство решит
повесить всех математиков. Сколько тогда
будет два плюс два? Два плюс два всё равно будет четыре. Наша правда такая же
истинная, как математическое уравнение.
Наша правда состоит в том, что есть Бог и
что Он наш любящий Отец. Она в том, что
Иисус – Спаситель мира и хочет спасти
всех, даже вас. Наша правда – в том, что
есть Святой Дух, дающий людям силу и
свет, и в том, что на небе существует прекрасный рай. Несмотря на все ваши плети
и другие орудия пыток, так всегда было и
будет. Два плюс два всегда четыре».
Кочангу снова начали избивать. Больше
его никто не видел. Но на небесах его сразу же признали и радостно приняли.

«Говори правду!» – детей учат этому с
самого раннего возраста, и всё же мудрость этой фразы бесконечна. Чтобы
нам всегда было что сказать, когда мы
свидетельствуем о Христе, мы должны всего лишь исповедовать ту правду, истинность которой нам известна.
Многие люди часто считают себя недостаточно подготовленными для того, чтобы свидетельствовать о Христе,
отговариваясь, что им якобы не хватает «подготовки». Иногда мы боимся,
что нам зададут богословский вопрос,
на который мы не будем знать ответа.
Однако для того, чтобы исповедовать
Христа, не нужно иметь богословскую
степень. Просто говорите правду о
том, что вы знаете, как говорили те,
кто на себе испытали преследования
за веру. Свидетельствовать о Христе
легче, чем кажется. Мы должны придерживаться того принципа, который
усвоили в детстве. Нам заповедано исповедовать Иисуса Христа – всего лишь
свидетельствовать об Истине.

«Итак всякого, кто исповедает
Меня пред людьми, того
исповедаю и Я пред Отцем
Моим Небесным».
Евангелие от Матфея 10:32
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«Человек задумывается о смысле
своей веры только тогда, когда
у неё появляются противники и
гонители. Только столкнувшись с
какой-либо опасной ересью, церковь
начинает понимать богатство и чудо
ортодоксальности. Для христианства
характерно то, что его богатства
неисчерпаемы, и оно всегда
может открывать новые богатства,
чтобы соответствовать какой-либо
ситуации».
Уильям Баркли «Библия с материалами для
ежедневного изучения»

день 42- й
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Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Когда вдали появился поезд и, приближаясь к станции, стал замедлять ход, люди, стоящие на перроне, расстегнули пальто и достали сотни христианских брошюр. Они начали
быстро совать брошюры небольшими пачками в открытые окна вагонов, где сидели
советские военные.
Молоденькие советские солдаты смеялись
и свистели, кричали что-то молодым девушкам, которые бросали в окна свёртки.
Солдаты хватали брошюры, чтобы узнать,
что бросают в военный поезд миловидные
румынки. Когда в вагон вошёл старшина,
солдаты быстро попрятали брошюры под
лавки. Позже они прочтут их и узнают об
Иисусе Христе.
Поезд вновь набрал скорость и исчез за
семафором, а христиане, переживая нервное возбуждение, направились в город.
Полицейский остановил одного из них и
потребовал распахнуть пальто. Мужчина с
готовностью подчинился, потому что у него ничего не было. Все брошюры, которые
он принёс на вокзал, были теперь в поезде, мчавшемся в сторону СССР.
Такая евангелизация в поездах была всего лишь одним из методов, которым пастор
Ричард Вурмбранд обучил молодёжь своей
церкви, чтобы проповедовать советским
людям о Христе. Так называемые освободители обкрадывали его страну, творили
бесчинства и убивали людей, но Ричард
всё же был рад видеть этих солдат. В каждом из них он усматривал поле миссионерской деятельности и искал способ засеять
его добрым семенем.

Миссия – это не столько работа, сколько отношение – подход человека к жизни. Миссионер – это человек, воплощающий решимость и сосредоточенность
на одной цели и демонстрирующий её в
своей повседневной жизни. Ричард Вурмбранд был человеком, чье сердце горело
миссионерством, и его пыл передался
множеству молодых людей, которые
смогли научиться у него целенаправленности. В этом смысле мы все миссионеры, посланники Иисуса Христа, где
бы мы ни служили. Миссия означает
постоянную готовность использовать
каждую новую возможность, чтобы
приблизить Царство Божье. Возле автоматов с газированной водой. На работе.
В магазине. В электричке или автобусе.
В школе. Если вы решились распространять Царство Божье, поле вашей миссионерской деятельности – ежедневная
жизнь.

«…проповедуй слово, настой во
время и не во время, обличай,
запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием».
Второе послание к Тимофею 4:2
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наследие

Индонезия: Стэнли

Стэнли вышел из лодки на отдалённом индонезийском острове и осязаемо ощутил духовную темноту. Местные жители практиковали некую смесь колдовства и ислама. Стэнли
недавно закончил библейскую школу и был готов к служению, к которому призвал его
Бог, чтобы привести этот островной народ ко Христу.
Стэнли проповедовал смело, призывая людей обратиться ко Христу и сжечь своих
идолов в знак отречения от прошлой жизни. Один мусульманин сжёг своего идола,
но оказалось, что внутри идола был священный тотем. Когда вожди племени узнали о сожжении идола, они пожаловались
на Стэнли местным чиновникам. Стэнли
немедленно арестовали. Он был сильно
избит и лежал в коме, когда к нему пришёл его духовный наставник, пастор Сиви.
Пастор увидел, как из глаз Стэнли текли
слезы. Вскоре мужественный проповедник
умер от побоев. Но даже смерть миссионера не смогла остановить его служение.
Когда о его смерти узнали в его родной
деревне, одиннадцать мусульман приняли
Иисуса как своего Спасителя, пятьдесят
три односельчанина решили посещать библейскую школу, а семеро из них попросили отправить их миссионерами в ту самую
деревню, где погиб Стэнли.
В надежде потушить огонь Евангелия,
вожди племени погасили жизнь Стэнли.
Но даже среди насилия десница Божия
продолжала творить своё дело. Сегодня в
этой деревне ярко светит свет Евангелия.

«Не угашай свет» – к этому должны
стремиться те, кто следует за Христом, когда они покидают этот мир.
Преданный христианин оставляет за
собой свет для мира, потерянного во
тьме. Это называется оставлять наследие. Мы часто слышим, как великие
люди оставляют после себя наследие
в кинематографе, в спорте и в других
областях общественной деятельности.
Однако, несмотря на то, что жизни
многих христиан-мучеников угасают
преждевременно, их свет ярко сияет
по всему миру. Их наследие веры, честности, надежды и любви не может
угасить даже смерть. На самом деле
смерть может ещё больше раздуть пламя веры, поскольку наследие мучеников
часто становится примером оставшимся в живых.

«Вы – свет мира. Не может
укрыться город, стоящий на
верху горы».
Евангелие от Матфея 5:14

день 44- й
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Индонезия: мать Стэнли

Матери, как и её дочери, оставался месяц до окончания библейской школы. Это была та же
школа, в которой обучался и её сын Стэнли, прежде чем отправиться миссионером на далёкий остров. Стэнли убили за распространение Евангелия, но его свидетельство побудило
многих пойти в библейскую школу и принять зов Христа, чтобы рассказывать о Его любви.
Закончив обучение, женщина с дочерью
решили поехать в ту же деревню, где умер
Стэнли. Они желали рассказать о любви
Христовой людям, убившим их сына и брата. Руководитель библейской школы, узнав
об их намерении, удивился. «А вы не боитесь умереть?» – спросил он мать.
Женщину, похоже, смутил этот вопрос.
«Почему я должна бояться умереть?» – ответила она вопросом на вопрос.
Её вера в благость Божию была глубока.
Если Он избрал её для служения в деревне, где умер её сын, так тому и быть. И
если Он допустит, чтобы там её постигла
смерть, она ответит и на этот призыв. Ведь
смерть приведет её пред лицо Христа, которого она так любит. Смерть – не препятствие на пути или наказание, это – всего
лишь дверь к вечному общению с Богом.

Встреча со смертью напоминает чувства ребенка, стоящего на обрыве перед глубоким прудом. Мы ёжимся от
предчувствия неизвестности. Будет ли
больно? Смогу ли я пройти через это?
Мы не хотим прыгать первыми – ведь
впереди столько неизвестного. Наконец, мы не обязаны это делать. Однако
история знает множество случаев, когда члены семьи Божьей смело перешагивали границу между жизнью и смертью.
Это святые, которые умерли в полной
уверенности в том, что они достигнут
пункта своего назначения. Иисус Христос Сам прошёл там, где до Него не
ступала нога ни одного человека – Он
преодолел путь в смерть и обратно.
Христос, Глава нашей христианской семьи, отнял у смерти страх и заменил
его уверенностью. Прислушайтесь к
призыву и не останавливайтесь. Вода в
пруду не холодная.

«Смерть! где твое жало?
ад! где твоя победа?»
Первое послание к
коринфянам 15:55

день 45- й
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стороны

Советский Союз: лицемеры

Заключённые пели хором, когда в барак вошёл начальник лагеря Шибанов, а с ним два
надзирателя с оружием в руках. Богослужение прервалось…
«Что это вы затеяли? – закричал Шибанов,
смешивая слова с грязными ругательствами. – Поповщину развели! Поклоняетесь
своему выдуманному Богу?» Верующие в
бараке съёжились от мысли, что сейчас ворвутся вооружённые охранники и начнется
расправа. «Заводила, выходи сюда!» – продолжал кричать начальник. Вдруг из массы вышел архимандрит Киево-Печерской
лавры Лосевич. Он сказал: «Это я служил
всенощную по случаю Пасхи». Шибанов
заорал: «В карцер, поповское отродье! На
лютый мороз! Но ведь ты служил, а пели
все? Всем верным своему Богу перейти
в правую часть барака! За вашу веру вы
будете расстреляны. Кто хочет остаться в
живых, проходи налево. Каждый сам решает: жить ему или умереть. Соловки – это
не курорт, это – чистилище!»
Десять минут тому все в бараке в один
голос пели хвалебные псалмы. Теперь перед христианами встал выбор между жизнью и смертью. Одни шли влево, виновато
глядя, как будто прося прощения у тех,
кто выбрал идти вправо. Стоящие справа,
склонив головы, произносили последнюю
молитву.
«Вы, слева, можете идти на нары! – бросил Шибанов. – Остальные – на мороз!»
Люди один за другим выходили из барака.
И вдруг один из остающихся бросился к
выходу. «Я не могу оставаться здесь с лицемерами!» – закричал он.

Поворотные моменты в нашей вере приходят тогда, когда мы меньше всего
ждём их, потому приготовиться к ним
практически нельзя. Их нужно пережить и вынести урок на будущее. Поворотный момент – это любое событие,
требующее проявления твёрдости нашей веры. Момент может быть определяющим: жить или умереть, как случай
в бараке, требующий проявления верности Богу. А может быть и незначительным, когда нужно всего лишь выйти из
зала, где показывают непристойный
фильм. Решение, которое мы принимаем,
определит наше место либо по правую
сторону, либо по левую. Готовы мы к
этому или нет, но такие моменты определяют твёрдость нашей веры.

«Кто не со Мною, тот против
Меня; и кто не собирает со
Мною, тот расточает».
Евангелие от Матфея 12:30

день 46- й
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Чехия: Ян Гус

«О, всемилосердный Иисус, – писал Ян Гус в Констанце, ожидая казни, – дай нам, дай нам
смелый дух, чтобы быть готовыми. И если плоть слаба, пусть милость Твоя будет с ней,
ибо без Тебя мы не способны ни на что, и прежде всего без Тебя мы не способны встретить
жестокую смерть. Дай нам дерзновенную смелость и истинную веру, твёрдую надежду
и абсолютную любовь, чтобы мы могли отдать свою жизнь за Тебя в полном смирении и
полной радости. Аминь».
Ректор Карлова университета в Праге Ян
Гус (1371–1415) призвал к реформированию
церкви, осудив продажу индульгенций и потребовав возвращения к принципам первой
христианской церкви и уравнения мирян в
правах с духовенством. Яну Гусу была обещана королевская снисходительность, чтобы
он смог высказаться в свою защиту. Он высказал свои взгляды на церковном соборе, но
был осуждён на сожжение на костре.
6 июля 1415 года Гуса приковали к столбу
над костром. Когда у его ног зажгли огонь,
Ян Гус произнёс молитву: «Господь Иисус
Христос, ради Евангелия и проповеди Слова
претерпеваю я со смирением и терпением
эту ужасную, позорную и жестокую смерть».
Окутанный пламенем, Гус на последнем
дыхании воскликнул: «Христос, Сын Бога
Живого, смилуйся надо мной!»
Сожжение Яна Гуса вызвало в Чехии массовое восстание против немецкого засилья и
католической церкви, оказало немалое влияние на чешских христиан в их возврате к библейскому учению. В 1434 году многолетнее
восстание гуситов было подавлено.

Молитва – это то, что является наиболее эффективным, и наименее используемым нами. Молитва – это наша
первая защита в духовной битве, и всё
же чаще всего мы обращаемся к ней в
последнюю очередь. Преследуемые за веру учат нас первоочередности молитвы.
Их последние слова на земле не бросают
вызов. Их последние действия не состоят в сопротивлении. Напротив, молитва – это их предсмертный вздох, приводящий обвинителей в замешательство и
убеждающий окружающих в твёрдости
их веры. История показывает, что предсмертная молитва святого может способствовать проповеди Евангелия среди
людей больше, чем если бы он остался
в живых. Когда жизнь заставляет вас
перенести суровые испытания и «огонь»
вокруг вас становится всё горячей, обратитесь ли вы к молитве? Увидят ли
другие, что ваше первое и последнее
оружие – это общение с вашим Небесным Отцом?

«Много может усиленная
молитва праведного».
Послание Иакова 5:16
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Вьетнам: пастор Нгуен Лап Ма

Когда коммунисты пришли к власти во Вьетнаме, пастор Нгуен Лап Ма отказался оставить
церковь Христианского миссионерского альянса в Канто. За это «преступление» его и
всю его семью посадили под домашний арест на двенадцать лет в небольшой деревушке,
лишив права выезда и переписки.
Когда через 12 лет власти ослабили ограничения, разрешив пастору Лап Ма получать письма, он был глубоко тронут обилием почты, приходящей в его дом. «Голос
мучеников» опубликовал историю пастора
Лап Ма и его обращение к миру. Студенты,
домохозяйки, пасторы и предприниматели
писали письма поддержки брату Ма и его
семье. Вьетнамская тайная полиция была
шокирована, узнав о том, что пастор Лап
Ма получил более трёх тысяч писем из самых разных стран мира.
«Я читаю каждое письмо с молитвой и
слезами, – рассказывает пастор Лап Ма.
– Я жадно перечитываю каждое письмо
и раздумываю над отрывком из Писания,
процитированным в нём. Затем делюсь
этими словами поддержки и местами из
Писания со своей семьей. Мы рады этим
письмам и чувствуем необычайную поддержку. Бог укрепил нас и помог нам. Поэтому мы продолжаем надеяться на Него
и устремляем свой взор на Иисуса. Мы
вслед за Ним несём свой крест и готовы
умереть, но не отвернуться от Него. Пока
мы живы, Господь использует нас для того,
чтобы утешить других страдающих христиан. Письма поддерживают нас, а мы потом
поддерживаем других верующих».

Поддержка необходима для христиан.
Без поддержки, как бегун без воды, никто не может долго выдержать изматывающий забег. Совершая этот путь,
мы узнаём, что поддержка – это дорога
в обе стороны. Мы предоставляем поддержку другим и поэтому сами получаем её от других верующих и даже от
самого Бога. Небольшое утешение даёт
очень много для придания сил уставшим
в пути и для поддержки тех, чья вера
ослабевает. Мы часто замечаем, что
духовная поддержка, которую мы получаем через молитвы о нас, открывает
в нас «второе дыхание». Иногда это
«второе дыхание» нужно нам для того,
чтобы просидеть ещё двенадцать лет в
тюрьме за веру. Иногда оно даёт нам
возможность прожить ещё один день.

«Ибо я весьма желаю увидеть
вас, чтобы преподать вам
некое дарование духовное к
утверждению вашему, то есть
утешиться с вами верою общею,
вашею и моею».

день 48- й
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«Если вы не готовы умереть за то, что
написано в Библии, не давайте денег
на Библии. Потому что если вы даёте
деньги, мы будем тайно ввозить ещё
больше Библий. А если мы будем
тайно ввозить больше Библий, будет
больше мучеников».
Пастор Ричард Вурмбранд

день 49- й
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Англия: Сюзанна Уэсли

Десять из девятнадцати детей Сюзанны умерли, не дожив и до двух лет, а одна из дочерей
стала инвалидом. И всё же Сюзанна писала в своём дневнике, что все её страдания послужили «увеличению духовного и вечного блага. Слава тебе, о Господь!»
Её отец отказался подчиниться закону,
принятому в 1662 году, требовавшему от
духовенства руководствоваться «Книгой
общественного богослужения». Пять тысяч христиан, которых назвали нонконформистами, умерли за свою веру в английских тюрьмах.
Муж Сюзанны, также нонконформист,
остался в Англиканской церкви. За это непослушание его хозяйство было сожжено,
а его собственная община обратилась к
властям с требованием арестовать ослушника и посадить в тюрьму. Сюзанна пережила ужасную нищету. Злоумышленники
вырезали даже вымя у их коровы, чтобы
лишить детей молока. Разъяренные прихожане подожгли крышу дома. Семья спаслась, но шестилетнему Джону пришлось
прыгать из высокого окна. Джон Уэсли
выжил, вырос и стал основателем методистской церкви. Ещё один из её сыновей,
Чарльз Уэсли, среди прочих известных
гимнов, написал знаменитый рождественский гимн «Вести ангельской внемли»
(«Hark the Herald Angels Sing»).
Сюзанна Уэсли сказала об этом просто:
«Религия – это всего лишь исполнение воли Божьей вместо своей. Рай или ад – зависит только от этого».

«У него подбородок отца». «Она похожа на бабушку, как две капли воды».
Глаза, уши, волосы, руки и черты лица
могут указывать на нашу связь с членами семьи, иногда даже на протяжении
нескольких поколений. Также связаны
между собой и члены Божьей семьи. Мы,
христиане, связаны несколькими характеристиками, такими как любовь, надежда, радость и мир – и всё это приходит к нам непосредственно по небесной
наследственности. Даже если у нас нет
биологических родителей или бабушки с
дедушкой, таких как семья Уэсли, чтобы передать нам христианскую веру,
Бог даёт нам духовную семью, чтобы
она вскармливала и любила нас. Кто
твой духовный отец или мать – тот,
кто рассказал тебе о Христе? Кому ты
можешь быть духовным братом или сестрой?

«Приводя на память нелицемерную
веру твою, которая прежде обитала
в бабке твоей Лоиде и матери твоей
Евнике; уверен, что она и в тебе».

день 50- й
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Советский Союз: Надежда Слобода

Сельская жительница Надежда Слобода узнала о Христе из передачи на коротких радиоволнах, транслировавшейся из Западной Европы. Она спешила рассказать всем своим
друзьям о Боге, который чудесным образом изменил её сердце. Она знала, что местные
власти преследовали людей за разговоры о Боге или о христианстве. Верующие считались
неполноценными, отсталыми людьми.
Однако Надежда не смогла сдержать огонь,
горящий в её сердце, и вскоре основала
кружок, который со временем перерос в
баптистскую церковь. Вскоре Надежду арестовали и приговорили к четырём годам тюремного заключения за антисоветскую пропаганду: именно так суд квалифицировал
слушание и пересказ заграничных радиопередач. Её пятерых детей забрали в интернат, где воспитывали в атеистическом духе.
Однако Надежда, как никогда, чувствовала
близость Бога и продолжала рассказывать о
Христе товарищам по заключению. Её предупредили о том, что в лагере нельзя говорить о Христе, но она ослушалась, поэтому
руководство поместило непокорную на два
месяца в холодную одиночную камеру. Был
разгар зимы, Надежде пришлось спать на
холодном бетонном полу. После того, как
её вернули в общую камеру, сокамерники
спросили её, как она могла выдержать такое жуткое испытание. Она ответила: «Я
засыпала на холодном бетонном полу, полагаясь на Бога, и вокруг меня становилось
тепло. Я спала на руках Бога».

Большинство христиан сможет припомнить день в своём духовном пути, когда
казалось, будто им не хватает Бога и
Слова Божьего. Тогда духовное рвение
было их второй природой. Рвение было
постоянным спутником. И всё же, так
или иначе, наша вера со временем охладевала. Возможно, наш энтузиазм охладили преследования. Возможно, какаято личная трагедия. А может, ничего
особенного и не произошло – повседневность притупила наш дух и переключила на себя наше внимание. Пламя вашего рвения превратилось в тлеющие
угли? Охладело ли ваше рвение? Есть
возможность возобновить новую связь
с Богом и зажечь в сердце новый огонь.
Попросите Его сегодня поделиться своим теплом.

«И подумал я: «не буду я
напоминать о Нём и не буду более
говорить во имя Его»; но было
в сердце моём, как бы горящий
огонь, заключённый в костях моих,
и я истомился, удерживая его,
и не мог».
Книга пророка Иеремии 20:9
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Берег Слоновой Кости: Хлоя

Удары, казалось, сыпались отовсюду. Хлоя пытался обхватить голову руками, чтобы защитить её. Он не знал числа нападавших, однако оно казалось множеством. Нападавшие
кричали, высмеивая его веру в Иисуса. Хлоя молился, взывая к Богу, чтобы Он дал ему сил.
Каждую неделю Хлоя проходил свыше
тридцати километров по своему родному
Берегу Слоновой Кости, чтобы проповедовать в деревне Сепикаха. Хлою приветствовала лишь небольшая группа христиан, поскольку подавляющее большинство
её населения были мусульманами. Те из
них, которые принадлежали к радикальным, воинствующим кругам, сейчас избивали проповедника.
Хлою отвезли в больницу, где попытались обработать множественные раны.
Когда полицейские спросили у Хлои, кто
его бил, он сказал, что не знает, ведь на
протяжении уже многих лет он был слеп.
Через неделю после выхода из больницы
Хлоя опять был в Сепикахе. Рискуя жизнью, он хотел проповедовать людям, которых не видел. Несмотря на то, что глаза
Хлои были слепы, его сердце видело четко.
Оно видело нужду населения этой маленькой деревушки в Иисусе, видело молодых
христиан, жаждущих возрастать в своей
вере. Неделю за неделей он возвращался в
Сепикаху. Однажды на небесах он увидит
лица, которые не мог видеть на земле.

Не нужно обладать орлиным зрением,
чтобы увидеть сердце духовно потерянного человека. Годы неправильных
решений обычно видны сразу – они написаны на уставших лицах. Духовное
видение означает смотреть «глазами»
нашего сердца, чтобы увидеть нужды
других людей. Вот и всё. Способность
замечать – это первый шаг к тому,
чтобы изменить положение вещей. Что
вы видите, когда вглядываетесь в лица
окружающих вас людей? А смотрите ли
вы в них вообще? В наши дни можно находиться в толпе людей в лифте, в аэропорту, в магазине, и ни разу не встретиться взглядом ни с одним человеком.
Видите ли людей, которым нужен Христос? Обучены ли ваши духовные глаза
видеть нуждающихся людей вокруг вас?
Просите ли вы Бога помочь вам развить
духовное зрение, чтобы видеть и действовать?

«…и просветил очи сердца вашего».
Послание к ефесянам 1:18
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Ближний Восток: притча о трёх деревцах

Однажды в лесу три деревца решили помолиться о том, чтобы не умереть от старости, а
быть использованными для какой-либо благородной цели.
Первое дерево хотело стать яслями, в которых усталый скот мог бы найти пищу
после долгого трудового дня. Бог наградил
дерево за такую скромность. Оно стало
особыми яслями – теми, в которые положили новорождённого Сына Божьего.
Второе дерево захотело стать лодкой. Его
молитва была услышана, и вскоре лодка из
прекрасной древесины понесла особенного
путника – Сына Божьего. Это дерево слышало, как Иисус усмирил бурю словами:
«Умолкни, перестань». Соприсутствовав
при таком событии, дерево решило, что
жило не зря.
А из третьего дерева сделали большой
крест – орудие страданий. Сначала дерево
было очень разочаровано такой судьбой.
Но к этому кресту однажды пригвоздили Иисуса из Назарета. И этот крест не
услышал стонов и проклятий, как другие
кресты. Вместо этого из уст Сына Божия
он услышал слова любви и Божественного
прощения – слова, открывшие врата в рай
покаявшемуся разбойнику.
Тогда дерево поняло, что его роль в распятии Иисуса обеспечила спасение человечества.

В гонимых церквях Восточной Европы
притчу о трёх деревьях часто рассказывали для того, чтобы поддержать
страждущих за веру. Этим верующим
нужно было видеть цель, ради которой они переносят страдания. Должно быть, у них были большие надежды,
когда они впервые сказали Богу о своей
готовности быть использованными ради Его славы. Однако со временем им
могло показаться, что притеснения
отрезали их от замысла Божьего. Как
могло в Его план входить незаслуженное страдание? Но, как и дерево, из которого сделали крест, они поняли, что
Бог формирует их для того, чтобы они
исполнили Его замысел в своей жизни. С
этой точки зрения страдание видится
уже не нарушением Божьего замысла в
вашей жизни, а неотъемлемой частью
спасения.

«И не сим только, но хвалимся
и скорбями, зная, что от
скорби происходит терпение,
от терпения опытность, от
опытности надежда, а надежда
не постыжает, потому что любовь
Божия излилась в сердца наши
Духом Святым, данным нам».
Послание к римлянам 5:3-5
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Россия: отец Михаил

«Если ты отречёшься от своей веры и будешь попирать крест, мы отпустим тебя, – сказали
большевики. – Если же не сделаешь этого, – мы убьём тебя».
Отец Михаил знал, что большевистское
правительство уже убило восемь тысяч
русских православных священников. Видя
все эти страдания и боль, он решил, что
Бог, если бы Он существовал, не допустил
бы такой беды.
«Я не верю, – думал он. – Что крест
означает для меня? – Лучше спасти свою
жизнь».
Но когда он открыл рот, чтобы отречься,
слова, произнесённые им, шокировали его
самого: «Я верую только в единого Бога. Я
отказываюсь топтать крест!»
Вместо царского убранства, ему на плечи одели мешок, а вместо тернового венка Иисуса – его меховую шапку. Один из
большевиков, бывший прихожанин церкви,
в которой Михаил был священником, упал
перед ним на колени, восклицая: «Радуйся,
царь иудейский». То избивали его, то поносили его Бога.
Священник мысленно молился: «Если
Ты есть, умоляю, спаси мне жизнь». На
протяжении всего времени, пока отца Михаила избивали, он повторял: «Верую в
единого Бога».
То, как он держался, так поразило пьяных палачей, что они отпустили его. Вернувшись домой, Михаил упал лицом на
пол, рыдая и восклицая: «Верую!»

В христианской вере есть множество
парадоксов: умереть, чтобы жить, потерять, чтобы обрести, быть слабым,
чтобы стать сильным. В сущности,
если мы отказываемся признать свои
собственные неудачи, то не сможем
познать силы Божией. Испытывая горе или трудности, или только сбоку
наблюдая за несправедливыми страданиями окружающих, мы начинаем
сомневаться в Божьей доброте. Это –
естественная человеческая реакция. Но
Бог не отказывается от нас, слабых.
Он излечивает нас Своей силой. Мы можем радоваться в страданиях, ведь они
напоминают нам о том, что сила человека не может заменить Божественной
мощи. Мы можем потерпеть неудачу, но
Бог остаётся сильным. Как вы относитесь к своей слабости? Как она помогает вам познать Божью силу?

«И сказал мне: Довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя
совершается в немощи».

день 54- й
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Второе послание к коринфянам
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необычайная
мудрость

Иерусалим: первомученик Стефан

Свидетели лжесвидетельствовали против него: «Мы слышали, как он говорил слова хулы
на Моисея и на Бога». «Этот человек не перестаёт говорить слова хулы на святое место
сие и на Закон». «Мы слышали, как он говорил, что Иисус Назорей разрушит место сие и
переменит обычаи, которые передал нам Моисей».
Первосвященник синедриона обратился
к подсудимому: «Что ты скажешь в своё
оправдание?»
Стефан спокойно поднялся. Мягкий тон
его голоса изменился: «Жестоковыйные!
Люди с необрезанным сердцем и ушами!
Вы всегда противитесь Духу Святому, как
отцы ваши, так и вы! Кого из пророков не
гнали отцы ваши? Они убили предвозвестивших пришествие Праведника, Которого предателями и убийцами сделались
ныне вы, вы, которые приняли закон при
служении Ангелов и не сохранили!»
Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами, однако
Стефана это не остановило. Стефан же,
будучи исполнен Духа Святого, воззрев на
небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и продолжил: «Вот,
я вижу небеса отвёрстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога!» Но они,
закричав громким голосом, затыкали уши
свои, и единодушно устремились на него,
и, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели положили свои одежды у
ног фарисея по имени Савл, чтобы они не
запятнались кровью Стефана.
Когда камни посыпались на апостола, он
воскликнул: «Господи Иисусе! Приими дух

мой!» Затем он преклонил колени и помолился вслух, чтобы все слышали: «Господи! Не вмени им греха сего». Это были его
последние слова. Потом он умер.
(По книге Деяния святых апостолов,
6:11-7:60).
Сохранять спокойствие в сложной ситуации – это самый мудрый выход.
Вывести нас из себя просто: достаточно, чтобы кто-то «подрезал» наш
автомобиль на скоростной автостраде,
поставил нам плохую оценку в школе
или сделал выговор на работе. Однако,
чтобы найти выход в необычайно сложных ситуациях, требуется больше, чем
здравый смысл. Требуется мудрость от
Бога. Столкнувшись со лжесвидетельством и угрозой смерти, служитель ранней церкви Стефан проявил истинную
мудрость. Он не стал отвечать проклятиями. Не стал оскорблять своих
обвинителей. Он просто придерживался
той истины, которую знал и в которую
фарисеи отказывались верить: Иисус
– Сын Божий. Тот же Иисус, Который
принял Стефана после смерти, примет
и вас, когда вам будет нужна мудрость,
исходящая лишь от Бога.

«Если же у кого из вас недостает
мудрости, да просит у Бога,
дающего всем просто и без
упрёков, – и дастся ему».
Послание Иакова 1:5

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 55

день 55- й

15/08/2013 11:41:45

н
«Я буду проповедовать,
пока не умру».
Ли Дэсянь – китайский пастор домашней церкви, которого
более двадцати раз арестовывали за проповедь
Евангелия без разрешения властей

день 56- й
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необычайные
письма – часть 1

Россия: Мария

«Дорогие мои!
Приветствую вас любовью Христа. У меня всё хорошо и я чувствую на себе большое благословение. Я, как и раньше, живу
здесь. Меня очень любят. Я подружилась
с девушкой из местной комсомольской
ячейки [молодёжной коммунистической
организации]. Она сказала мне: «Я не могу
понять, что Вы за человек. Здесь многие
оскорбляют Вас и причиняют Вам боль, а
Вы всё равно всех любите».
Я ответила, что Бог учит нас любить
всех: не только друзей, но и врагов. Ранее
эта девушка причинила мне много бед, но
я молилась за неё особенно горячо.
Когда она спросила меня, могу ли я любить её, я обняла её, и мы обе начали плакать. Теперь мы молимся вместе. Я думаю,
что она очень близка к тому, чтобы принять Христа.
Пожалуйста, молитесь за неё. Её зовут
Варя.
Когда мы слушаем тех, кто громко возражает против существования Бога, кажется, что они действительно в этом убеждены. Но жизнь показывает, что многие
из тех, кто ругает Бога устами, в сердцах
тяготеют к Нему. Их сердца стонут… Они
пытаются заполнить свою внутреннюю пустоту безбожием.
Я скоро напишу. Передайте всем дома,
что я их люблю.
Ваша сестра во Христе, Мария».

Бог создал людей с духовным пространством внутри, и только Он может полностью заполнить его. Когда мы встречаем человека, враждебно относящегося
к христианству, мы можем напомнить
себе о том, какая огромная нужда присутствует в его жизни. Представьте
зияющую пустоту в груди наших врагов – тело без сердца. Эта внутренняя
пустота заставляет многих людей пускаться в духовные поиски. Они либо
находят веру, желая принять предложение Христа заполнить пустоту, или погружаются в горечь, отрицая Христа.
Часто присутствие христиан напоминает отрицающим Христа о том, что
они теряют в своей жизни. Они обижены не на вас лично. Они обижены на то,
что вы олицетворяете.

«Ибо многие, о которых я часто
говорил вам, а теперь даже со
слезами говорю, поступают как
враги креста Христова»
Послание к филиппийцам 3:18
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необычайные

н

письма – часть 2

Россия: Мария

«Дорогие мои!
В своём предыдущем письме я писала о
девушке-атеистке Варе. Теперь спешу сообщить, мои дорогие, о нашей огромной
радости: Варя приняла Христа как своего
личного Спасителя и открыто свидетельствует об этом!
Уверовав во Христа и познав радость
спасения, она одновременно чувствует себя очень несчастной. Она сожалеет о том,
что когда-то пропагандировала атеизм.
Теперь она решила, что должна искупить
свою вину.
Мы вместе пошли на ассамблею безбожников. И хотя я просила её быть осторожной, всё было напрасно. Варя, не колеблясь,
побежала вперёд, а я пошла за ней, наблюдая, что же будет дальше. После исполнения гимна Коммунистической партии общим
пением (в котором мы с Варей не принимали
участия), она выступила перед участниками
ассамблеи. Мужественно и волнующее она
рассказала присутствующим о Христе как
о своём личном Спасителе и попросила у
бывших товарищей прощения за то, что до
сих пор её духовные глаза были закрыты, и
она не видела, что сама направлялась в ад и
вела за собой других.
Она призвала присутствующих сойти с
греховного пути и прийти к Христу.
Все замолчали, никто не перебивал её.
Закончив говорить, она спела христианский гимн: «Я не стыжусь провозглашать
Христа …».
А потом… потом нашу Варю забрали.
Сегодня уже девятое мая. А мы до сих
пор ничего не знаем о ней. Но Бог – всесильный, Он способен спасти её. Молитесь!
Ваша Мария».

день 58- й
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В первую очередь, следует молиться за
самых больших врагов христианства.
Случай с Савлом Тарсянином подтверждает, что любой бывший враг может
стать самым выдающимся защитником
Христа. Однако без молитвы эта возможность так и останется всего лишь
предположением. Вместо того, чтобы
бояться или ненавидеть своих противников, мы должны молиться за тех людей в обществе, стране и во всем мире,
которые отчаянно противятся Христу.
Всегда, когда мы молимся о неверующих, даже об атеистах, отрицающих
Бога, мы можем предвидеть, что может
случиться, если перенаправить их энергию ко Христу, а не против Него. Они
могут стать новыми евангелистами и
проповедовать могущественное свидетельство Божьей благодати. Никто из
наших врагов не сильней Христа, а молитва держит их в зоне досягаемости.

«Итак, кто во Христе, [тот]
новая тварь; древнее прошло,
теперь всё новое».
Второе послание к
коринфянам 5:17
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необычайные
письма – часть 3

Россия: Мария

«Дорогие мои!
Вчера, второго августа, в тюрьме я разговаривала с нашей любимой Варей. Когда
вчера я увидела её, она была тонкая, бледная, вся избитая. Только глаза светились
миром Божьим и неземной радостью.
Сердце кровью обливается, когда думаю
о ней. Она же ещё ребёнок. Ей всего девятнадцать лет. Как верующая в Господа,
она также духовный младенец. Но она любит Бога всем сердцем своим и сразу же
стала на трудный путь.
Бедная девушка так голодает. Когда мы
узнали, что она в тюрьме, мы стали высылать ей посылки. Но она мало получала из
того, что было отправлено.
Да, возлюбленные, те, кто не знают замечательного мира Божьего, не понимают
этого… Но как счастливы те, кто имеет
этот мир… Нас, тех, кто во Христе, не
должны останавливать никакие страдания
и разочарования.
Я спросила через решетку: «Варя, ты не
сожалеешь о совершённом?»
«Нет, – ответила она. – И если меня
освободят, я снова буду свидетельствовать
о большой любви Христовой. Не думайте,
что я страдаю. Я очень рада, что Господь
любит меня так сильно и даёт мне честь
пережить страдания за Его имя».

Умоляю вас молиться за неё. Её скоро
отправят в Сибирь. У неё отобрали одежду
и все вещи. Она осталась без ничего, кроме того, что на ней. У неё нет родственников, и мы должны собрать для неё самое
необходимое. Я уже отложила то, что вы
прислали в прошлый раз. Когда Варю будут отправлять, я отдам эти деньги ей. Я
верю, что Бог будет укреплять её и даст
ей силу пережить все предстоящие испытания. Боже, храни её!
Ваша Мария».
Христианство – это не стометровка
на стадионе. Это марафон на выносливость. Писание учит нас, что иногда
мы парим, как орлы, и не испытываем
трудностей. Но есть в жизни и такие
моменты, когда перед нами лежит долгая и мрачная дорога. В такие мгновения хорошо, если мы просто идём и не
утомляемся, чтобы набраться новых
сил. Этот образ прекрасно описывает
преследования. Во время гонений мы
просто учимся делать следующий шаг
и не сдаваться. Просто выдержать всё
– это большая победа во славу Божью.
Если вы переживаете испытание, которое для вас непонятно – просто держитесь и не сдавайтесь. С каждым днём
вы становитесь сильней, иногда даже не
понимая этого. Вскоре вы снова будете
парить.

«…а надеющиеся на Господа
обновятся в силе: поднимут
крылья, как орлы, потекут – и не
устанут, пойдут – и не утомятся».
Книга пророка Исаии 40:31

день 59- й
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письма – часть 4

Россия: Варя

«Дорогая Мария!
Наконец я могу написать Вам. Мы сносно доехали до лагеря в пятнадцати километрах от города. Я не могу описать нашей жизни здесь. Я благодарю Бога, что
Он даёт мне здоровье, и я могу работать
физически.
Мы с сестрой Х работаем в мастерской
на станках. Работа тяжёлая, а здоровье сестры Х плохое. Мне приходится работать
за неё и за себя. Сначала я заканчиваю
свою работу, а потом помогаю ей. Мы
работаем двенадцать-тринадцать часов в
день. Еды у нас так же, как и у вас, очень
мало. Но я не об этом хочу написать Вам.
Моё сердце воздаёт хвалу и благодарность Богу за то, что через Вас Он показал
мне путь к спасению. Теперь моя жизнь
имеет смысл, и я знаю, куда иду и за Кого
страдаю. Я чувствую желание свидетельствовать всем о великой радости спасения.
Меня постоянно ругают и наказывают,
дают мне дополнительную работу, потому
что я не могу молчать. Можно ли мне молчать? Пока мои уста способны говорить,
я буду свидетельствовать каждому о Его
великой любви. Вчера некоторые из наших
братьев смогли сходить к реке. Там ночью
семь братьев и я приняли крещение. Я
никогда не забуду этот чудесный день! Пожалуйста, не плачьте обо мне. Моя цель
здесь ясна, и вера моя остается твёрдой.
С уважением, Варя».

Кто-то называет это судьбой. Кто-то
– роком. Как бы то ни было, большинство людей стремится посвятить себя
определенной цели. Христиане называют планы Бога относительно их жизни
«призванием». Когда мы исполняем цель
Бога в нашей личной жизни, мы становимся частью гораздо большей общности. Нам достаточно знать, что наши
действия, что бы мы ни делали и что
бы ни случилось с нами, служат большему успеху благовествования об Иисусе
Христе. Мы чувствуем себя сплоченными, нужными. Впервые в нашей жизни,
каковы бы ни были обстоятельства, мы
чувствуем, что делаем вклад во что-то
великое. Ничто не может победить человека, который имеет такую цель. Как
вы думаете, какова великая цель в вашей жизни?

«Желаю, братия, чтобы вы
знали, что обстоятельства мои
послужили к большему успеху
благовествования».

день 60- й
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Послание к филиппийцам 1:12
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необычайные
письма – часть 5

Россия: Варя

«Моя дорогая Мария!
Я, наконец, нашла возможность написать несколько строк. Могу сказать Вам,
дорогая, что по благодати Божией сестра
Х и я здоровы и чувствуем себя хорошо.
Сейчас мы находимся в [название местности закрашено].
В своём последнем письме я писала о
моём крещении. Но я так никогда и не попросила у Вас прощения за все те случаи,
когда я причиняла вам зло до того, как сама приняла Христа. Только благодаря Вашему милосердному прощению теперь я –
христианка. Пожалуйста, простите меня.
Благодарю Вас за Ваше материнское отношение ко мне. Мы получили всё, что Вы
нам прислали. Благодарю Вас за самое ценное – Библии. Всем спасибо. Когда будете
писать всем, передавайте привет и благодарность за то, что они сделали для меня.
С тех пор как Господь открыл мне глубокую тайну Его святой любви, я считаю
себя самым счастливым в мире человеком.
Преследования, которые мне приходится
терпеть, я считаю особой благодатью. Я
рада, что Господь дал мне с первых дней
моей веры большое счастье страдать за
Него. Молитесь за меня, чтобы я осталась
верной Господу до конца.
Да хранит Он всех Вас и укрепляет на
святую битву!
Сестра Х и я целуем Вас. Когда нас отправят в [название местности закрашено],

возможно, мы будем иметь возможность
написать Вам снова. Не волнуйтесь за
нас. Мы счастливы и радостны, что наша
награда на небесах велика (Евангелие от
Матфея 5:11-12).
Ваша Варя».
Больше о Варе никто ничего не слышал,
но её любовь и свидетельство о Христе
не было забыто. Скорее всего, власти,
которые заключили девушку в тюрьму
за её веру, задули свечу жизни молодого создания. Но её наследие ярко горит
в сердцах тех, кто знает её историю.
Её жизнь даёт неоспоримое доказательство того, какой удивительной силы
дружба рождается в страданиях. Страдание за Христа приближает нас к Нему больше, чем что-либо другое. Библия
называет это участие в страданиях
Христа человеческим переживанием исключительного уровня. Лучше всего понимаешь приближение ко Христу через
страдания, когда сам их испытываешь.
Убедились ли вы на своем опыте, что ваши страдания сделали вас ближе к Христу? Как это произошло?

«Чтобы познать Его, и силу
воскресения Его, и участие в
страданиях Его».
Послание к филиппийцам 3:10
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Судан: пастор Иеремия Логара

Иеремия Логара никогда не отступал – он всегда решительно шёл вперёд. Мусульманские
солдаты арестовали шестерых мальчиков из его церкви и обвинили их в шпионаже. Когда
Иеремия, их пастор, попытался объяснить, что мальчики были христианами, а не шпионами, они арестовали и его.
Исламские солдаты связали руки и ноги
пастора Логара и подвесили его на верёвке
высоко над землёй. Его били плетью, на
грудь лили расплавленный горячий воск.
Он вспомнил молитву Иисуса в саду. Он
молился: «О Боже, если воля Твоя, чтобы
мне умереть сегодня, да исполнится она».
Он не простил бы себе, если бы духовно
сломался на виду у своих юных учеников.
Но Божья воля состояла в том, чтобы
он остался жив как свидетельство мужественности и веры для этих мальчиков.
Его отпустили, а мальчиков оставили под
стражей. Пастор Логара считает, что мальчиков, скорее всего, отдали в солдаты.
Рассказывая об этом случае, пастор говорит: «Я думал о смерти Иисуса. Он ведь
умер за весь мир. Я думал, что моя смерть
может стать составляющей спасения этих
мальчиков, поскольку я следовал примеру
моего Господа. Я молюсь, чтобы пример
моих страданий за них помог им остаться
верными Богу».

Детям очень нравится копировать своих родителей, идти по их стопам. Они
пытаются растянуть шаг, чтобы попадать своими маленькими ножками в
следы отца и матери. Они повторяют
их путь, куда бы он ни вёл. Точно так
же следы Иисуса могут повести нас по
трудному пути. Мы можем последовать за Ним через такие испытания и
трудности, которые сами никогда бы не
выбрали. Однако, если мы решили следовать за Иисусом, мы отказались от
права выбирать свою судьбу. Следуя за
Иисусом, мы можем показать чёткий и
понятный пример нашим детям и окружающим. Путь, который мы выбираем,
имеет большое значение. Какие следы
оставляете вы в жизнях и умах тех,
кто вас окружает?

«Кто говорит, что пребывает в Нём,
тот должен поступать так, как Он
поступал».
Первое послание от Иоанна 2:6

день 62- й
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«Боже, я не прошу сделать
мою жизнь легче.
Я прошу сделать меня сильнее».
Слова иудейского мальчика, найденного в развалинах
разгромленного нацистами еврейского гетто в Польше

день 63- й
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Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Ричард Вурмбранд, румынский пастор, который на протяжении четырнадцати лет страдал
в коммунистических тюрьмах, однажды рассказал историю, услышанную им от своего
товарища по заключению. Она помогла ему пройти через самые мучительные испытания.
Брат рассказывал:
«Однажды я пошёл в цирк и стал свидетелем поразительного случая. Стрелок поставил горящую свечу на голову своей жены. Затем он отошёл от центра арены и с
довольно большого расстояния выстрелом
из лука сбил свечу с её головы.
После окончания представления я подошёл к ней и спросил, не боялась ли она,
что стрела попадет в неё. Она ответила:
«Чего мне бояться? Он целился в свечу, а
не в меня».
Когда пастор Вурмбранд услышал эту
историю, он подумал: «Зачем мне бояться
пыток? Они целятся не в меня. Они могут
изранить моё тело, но моя настоящая сущность – это Христос внутри меня. Я посажен рядом с Ним на небесах, поэтому они
не могут тронуть настоящего меня. С этого
невероятного места я могу смотреть вниз
и видеть тщетность их усилий».
Пастор Вурмбранд пережил годы страданий и много раз смотрел в глаза смерти. Однако этот простой урок много раз
помогал ему. Он возрос духовно, потому
что был уверен, что ему уготовано место
рядом с Иисусом, что бы ни случилось с
его телом.

Преследования, даже чрезвычайно болезненные, имеют свои пределы. Ни физические муки, ни психологическая травма
не могут уничтожить нашу сущность,
спрятанную в Господе. То, что мы носим внутри, – самая дорогая часть нас
– наша душа. Дух Христа живёт внутри нас и защищает наши души от эмоциональных и физических травм. Воистину, наши враги могут истязать нас и
даже убить наше тело. Однако, посягая
на нас, на самом деле они замахиваются на Христа – Того, Кто живёт в нас.
А Он не может снова умереть. Как бы
нам ни казалось, что преследования касаются лично вас, на самом деле – это
лишь малая часть большой картины.
Мы можем быть вовлечены в битву, но
это великая битва между добром и злом.

«Блаженны вы, когда будут
поносить вас и гнать и всячески
неправедно злословить за Меня…»
Евангелие от Матфея 5:11

день 64- й
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необычайные
крылья

СССР: горбун

«Я провёл много лет в советских лагерях», – так началось его письмо. Текст был написан
аккуратно, и всё же было заметно, что рука слегка тряслась, что свидетельствовало о преклонном возрасте и годах, проведённых в заключении.
«В лагере я был вынужден работать под
землей, в шахте. Труд был тяжёлый, а охранники не имели ни жалости, ни порядочности. Я покалечил спину и с тех пор стал
горбуном.
Однажды, – продолжал он своё письмо,
– мне встретился мальчик, который постоянно смотрел на меня. «Дядя, – как-то
спросил он, – а что у вас на спине?»
Я был уверен, что сейчас он станет насмехаться надо мной, но всё же ответил:
«Горб».
Мальчик тепло улыбнулся. «Нет, – сказал он, – Бог есть любовь. Он никого не
уродует. У вас не горб, а ранец, в котором
спрятаны ангельские крылья. Однажды он
раскроется, и вы на своих ангельских крыльях полетите на небо».
Я заплакал от счастья. Даже сейчас, когда я вам пишу, то плачу», – заканчивалось
письмо.
Многие преследуемые христиане носят
на теле следы своих мучений. Иногда Богу
приходится напоминать им, даже голосом
невинного ребёнка, о скрытых под этими
шрамами благословениях.

На земле есть только одно напоминание
о небе. Иисус, даже пребывая в воскресшем теле Своей славы, носит на нём
шрамы от гонений. Вскоре после воскресения Иисус показал Свои раны ученикам. Фома трогал раны в Его боку и
на руках. Однажды Его рука со шрамами от гвоздей обнимет и нас, когда мы
попадём на небеса. Они будут служить
любящим напоминанием о благословениях, которые стали возможны благодаря
Его страданиям. Но шрамы от нашей
трудной жизни сотрутся с нашего нового, небесного тела. Те, кто испытал
страдания, оскорбления и несправедливость ради Него, обменяют каждый из
своих шрамов на богатейшие благословения Божьи.

«Так и при воскресении мертвых:
сеется в тлении, восстает в
нетлении».
Первое послание к коринфянам
15:42
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Китай: пастор Ванг Мин Тао

«Я этого не допущу, – сказал пастор Ванг Мин Тао японским солдатам. – Я не позволю повесить портрет императора в своей церкви».
Японцы не стали настаивать, но через несколько лет к власти пришли коммунисты
и потребовали от пастора Ванга повесить
в церкви изображение председателя Мао.
«В моей церкви нет даже изображения
Иисуса, – ответил пастор. – Я отказался
повесить портрет императора и отказываюсь вешать портрет Мао».
В 1955 году Ванг был арестован и на
протяжении двух лет подвергался жестоким пыткам и «промыванию мозгов». Изнемогая от жестокости, он, наконец, подписал «признание» в своих «преступлениях»
против Китайской Народной Республики.
Его не судили. Удовлетворившись признанием, его выпустили из тюрьмы.
Но на свободе пастор не мог найти покоя. Он повторял себе: «Я – Иуда, я, как
Пётр, отрекшийся от Христа». Наконец он
снова отправился в тайную полицию.
«Я отказываюсь от своего признания,
– сказал он полицейским. – Делайте со
мной, что хотите».
В тюрьму посадили не только пастора,
но и его жену. Ванг Мин Тао умер в камере, виновный лишь в том, что любил своего Спасителя.

Кто не хотел бы стать смелым, как
Пётр, и броситься с мечом на пришедших арестовать Иисуса? И всё же,
кто из нас не слаб так же, как Пётр,
который отрёкся от Христа, испугавшись страданий? Бог не осуждает нас
за наши человеческие слабости. Он принимает наши слабости и изменяет нас,
пока мы не станем сильными. Точно так
же, как Бог вернул к вере Петра и таких верующих, как Мин Тао, Он может
вернуть нам и мужество. Может быть,
вам не даёт покоя память о случае, когда вы не стали на защиту Христа? Просите Бога восстановить вас сегодня. Он
сейчас же начнёт готовить вас к следующему случаю, когда вам потребуется
мужество.

«…обратитесь к Господу
Богу вашему; ибо Он благ и
милосерд, долготерпелив и
многомилостив».

день 66- й
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Румыния: Флория

«Наш Господь повелел нам помнить день субботний и святить его, – спокойно сказал
охранникам Флория. – Я не могу работать в этот день».
Заключённых заставляли работать каждый
день, но Флория отказывался работать по
субботам. За отказ охранники избивали
его. У Флории отнялись руки и ноги. Он
мог двигать только головой. Тем не менее
его держали в тюрьме наравне со здоровыми заключёнными.
Когда другие заключённые жаловались
на тяготы жизни, Флория ободрял их. Он
часто повторял: «Мировоззрение – это
плохо. Попробуйте «небовоззрение». А
ведь я далеко не первый, кто так считает.
Когда первомученика Стефана побивали
камнями, он посмотрел на небо и увидел
Иисуса, стоящего одесную от Бога. Это
успокоило его сердце. Небо успокоит и
вас». Флория призывал других заключённых не «смотреть на мир», где они находятся в таких адских условиях, а «взирать
на небо», на Иисуса.
Одним из заключённых, отбывающим заключение вместе с Флорией, был Ричард
Вурмбранд, который вышел на свободу и
разыскал 9-летнего сына Флории. Он рассказал мальчику о том, каким благословением был его отец для других заключённых.
Мальчик улыбнулся и ответил: «Я тоже
хочу страдать и поддерживать людей во
Христе, как мой отец».

Христианин не имеет привилегий в жизни, не пользуется особым положением.
У него может быть хороший дом, прекрасная семья, крепкое здоровье. Но могут быть и весьма тяжёлые жизненные
обстоятельства. Однако христианин –
это человек с определённым отношением к любым обстоятельствам. Каковы
бы ни были обстоятельства, всё зависит от позиции человека. Небесная позиция – это когда посреди всех испытаний человек сосредоточивает внимание
на Боге. Если мы сосредоточены только
на наших земных проблемах, это отвлекает нас от небесного мировоззрения.
Мы становимся обременёнными, подавленными. Мы теряем надежду. Напротив, божественный взгляд на наши проблемы приносит уверенность, что всё
это – деяние Божье. Мы успокаиваемся
пред лицом Божьим и ждём, чтобы увидеть, как Он разрешит наши заботы.
Имеет ли сейчас в вашей жизни место
какое-либо испытание? На чём сосредоточено ваше внимание? Попросите Бога
перенаправить вашу энергию, чтобы вы
смогли устремить свой взор за пределы
своих проблем и почувствовать присутствие Божье рядом с вами.

«Ибо в вас должны быть те
же чувствования, какие и во
Христе Иисусе».
Послание к филиппийцам 2:5
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Куба: заключённый христианин

«Подпиши заявление! – кричал офицер, втискивая ручку в руки заключённого христианина. – Подпиши заявление!»
Заявление, лежащее перед заключённым,
содержало обвинения против других христиан. Чтобы арестовать других, властям
требовалась только его подпись.
«Я не могу подписать это», – отказывался христианин.
«Почему? – спросил капитан и разразился бранью. – Разве ты не знаешь, как
пишется твоё имя?»
«Цепи не дают мне подписать его», –
объяснил узник.
Грубо схватив заключённого за руки,
офицер поднёс их к его лицу. «Ты же не в
цепях, идиот!» – заорал он.
«Я – в цепях, – произнёс христианин. –
Я связан цепями свидетелей, которые на
протяжении веков отдавали свои жизни за
Христа. Я всего лишь одно звено в этой
цепи, и я не нарушу её».
Несмотря на угрозы и побои, заключённый отказался подписывать заявление.

Мученики-христиане оставили после
себя богатые свидетельства небывалой
стойкости, несмотря не страшнейшие
пытки. Их сила героична. Их слова
мудры. Их спокойствие непоколебимо.
Фома Аквинский писал: «Слова, произнесённые мучениками перед властями,
– не человеческие слова, не простое выражение убеждений человека, а слова,
произнесённые Святым Духом через исповедников Иисуса». Жизнь за жизнью,
звено за звеном – слова, сказанные силой Духа Святого посреди преследований, складываются в цепь могучего свидетельства. Вы тоже можете добавить
к этой летописи свою главу. Вы тоже
– звено в цепи верующих. Сохраните ли
вы целостность этой цепи?

«Посему и мы, имея вокруг себя
такое облако свидетелей… с
терпением будем проходить
предлежащее нам поприще».

день 68- й
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Литва: Нийоле Садунайте

На заседании суда было заслушано обвинение Нийоле Садунайте и оставалось только
огласить приговор. Её «преступление», как и «преступления» многих других людей, состояло лишь в том, что она была христианкой в коммунистической стране, хотя следствие
обвиняло её в разных выдуманных преступлениях – от шпионажа до терроризма.
Предоставив подсудимой последнее слово, судья ожидал, что молодая женщина начнёт со слезами умолять о пощаде.
Возможно, она даже откажется от своей
суеверной веры в Бога. Однако его ждала
неожиданность.
Нийоле не проронила ни слезинки. Её
лицо просияло, на нём появилась прекрасная улыбка. А в глазах её была теплота,
которую почувствовали даже обвинители.
«Это самый счастливый день в моей жизни, – произнесла приговорённая женщина. – Я стою на суде по делу об истине и
любви к людям».
Все взгляды в зале устремились на неё.
«У меня завидная доля, славная судьба.
Мой приговор, который будет оглашён в
зале суда, станет моим триумфом, – продолжала она. – Я лишь сожалею, что так
мало успела сделать для людей. Любя друг
друга, мы все будем счастливы. Несчастен
будет только тот, кто никого не любит».
Она перевела свой взгляд с судьи на верующих, присутствовавших в зале: «Мы
должны порицать зло, но должны любить
человека, даже заблудшего. Этому можно
научиться только в школе Иисуса Христа».

Когда речь заходит о тех, кто претерпел гонения за Христа, открывайте
тетрадки и берите ручки. Урок начался. В относительной безопасности своих домов и городов мы можем читать
истории о христианских мучениках. Мы
содрогаемся, перелистывая страницы
истории. И тем не менее готовы ли мы
вступить в школу Иисуса Христа? Готовы ли мы учиться бок о бок с теми,
кто прошёл одинокий путь гонений? Мы
должны применять в жизни те знания о
вере, любви, святости и долготерпении,
которые получаем от них. Только тогда,
когда мы разделяем страдания Христовы благодаря опыту других людей, мы
можем по праву назвать себя христианами, то есть «маленькими Христами».
Только тогда мы будем готовы сдать
экзамен.

«…возьмите иго Мое на себя
и научитесь от Меня».
Евангелие от Матфея 11:29

день 69- й
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«Страдания могут предотвратить
грех, но грех никогда не предотвратит
страданий».
Запись, сделанная в «Книге мучеников»
Фокса в 1800 году.

день 70- й
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необычайное
заявление

Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

«Ты лжёшь! – кричал лейтенант Греку на заключённого пастора Ричарда Вурмбранда. – Говори правду о своей подпольной деятельности, о тех, кто скрывается у тебя в церкви! Вот
здесь, на этом листе, ты должен перечислить все правила, которые нарушил в тюрьме!»
Вурмбранд сел и спокойно записал все
нарушенные им тюремные правила. Закончив, он добавил один заключительный
абзац: «Я никогда плохо не отзывался о
коммунистах. Я – ученик Христа, давшего
нам любовь к врагам нашим. Я понимаю
их и молюсь за их обращение, чтобы они
стали моими братьями по вере». И он, не
колеблясь, подписал документ.
Греку прочёл «заявление». Выражение
его лица изменилось, когда он дочитал до
конца. Он явно был изумлен тем, что заключённый Вурмбранд может писать о любви к правительству, которое посадило его в
тюрьму и пытало. «Похоже, это необычная
любовь, – задумчиво произнёс Греку. – Это
одна из тех заповедей, которой никто из наших людей не придерживается».
«Дело тут не в следовании заповедям, –
ответил Ричард. – Когда я стал христианином, то будто заново родился, с новым
характером, полным любви. Так же как вода может исходить только из источника, из
любящего сердца может истекать только
любовь».
На протяжении последующих месяцев
Вурмбранд ещё много раз говорил крестьянскому сыну – лейтенанту Греку – о любви,
и тот, наконец, изменился и принял Христа!

Заявить о своей вере – значит просто
говорить о ней достаточно громко, чтобы другие услышали о ней и приняли её.
Это не означает, что нужно быть навязчивым. Это не значит, что нужно
быть чрезмерно общительным. Просто
вы должны быть открытой книгой, в
которой другие могут прочитать об
Иисусе Христе. И нужно с готовностью
читать эту книгу вслух, когда необходимо. Мы часто не решаемся свидетельствовать об Иисусе Христе. Мы не хотим никого обидеть. Не хотим, чтобы
нас плохо приняли. И всё же из-за нашего молчаливого свидетельства мы можем пропустить возможность привести
кого-то ко Христу. Что для вас сегодня
значит заявить о своей вере во Христа?
Кому вы должны сегодня донести и объяснить послание Божьей любви?

«И ныне, Господи, воззри на
угрозы их, и дай рабам Твоим
со всею смелостью говорить
слово Твоё».
Деяния святых апостолов 4:29
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воссоединение

Испания: Антонио Хэррэзуэло

По приговору испанской инквизиции Антонио Хэррэзуэло должен был умереть на костре.
Его душа, однако, не скорбела о смерти. Он грустил по иному поводу. Антонио узнал, что
его жена отреклась от веры во Христа, чтобы избежать участи мужа.
Антонио тоже мог спасти свою жизнь и
быть осуждённым на пожизненное заключение, как его жена. Возможно, его однажды помиловали бы и они с женой опять
были бы вместе. Но он не отрёкся от веры.
Последние слова, произнесённые Антонио
перед тем, как палач заткнул ему кляпом
рот, были обращены к жене: «Вернись ко
Христу и будь прощена! Тогда мы встретимся на небесах. Прошу тебя, вернись!»
Он не надеялся снова встретиться с ней
на земле, но хотел быть рядом с ней в вечности.
После показательной казни мужа сеньору Хэррэзуэло вернули в тюрьму для отбывания пожизненного заключения. Восемь
лет боролась она с собственной душой и
не могла смириться со своим поступком.
Наконец она публично отказалась от
своего предыдущего заявления и сказала,
что поддерживает критику мужа в адрес
заблудшей церкви. Её не испугали угрозы
инквизиторов. Судья приговорил храбрую
женщину к сожжению на костре.
Она была готова умереть и воссоединиться со своим мужем. Несмотря на близость смерти, сеньора Хэррэзуэло опять
обрела покой. Первым она скажет мужу,
когда снова увидит его в небесах, что вернулась к вере.

Как замечательно им будет встретиться на небе! Все, кто пострадал и умер
за веру во Христа, будут сиять как маяки Его благодати и милосердия. Семьи,
разделённые злыми режимами, вновь
воссоединятся. Мужья и жёны. Матери и дочери. Друзья и соседи из разных
стран мира. Члены подпольных церквей,
принадлежащие к разным деноминациям
из стран, где церковь была преследуема,
будут свидетельствовать там о том,
как ангелы защищали их. Одних этих
рассказов хватит на целую вечность
– свидетельств поколений мучеников о
Божьей верности. Будете ли вы там,
чтобы послушать их? А может, и вам
будет что рассказать?

«После сего взглянул я, и вот,
великое множество людей,
которого никто не мог перечесть,
из всех племён и колен, и
народов и языков, стояло пред
престолом и пред Агнцем».

день 72- й
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необычайное
милосердие

Кения: вдова

«Прежде, чем завершить эту погребальную службу, – сказала вдова, обратившись к
более тысяче присутствовавших, – я хочу повторить слова, которые сказал мне муж перед
смертью. Он попросил меня передать его убийцам, что он уходит на небо, всем сердцем
любя людей, включая и тех, кто убил его. Он простил всех за то, что они сделали, потому
что Иисус любит и тоже прощает их».
Женщина склонилась над гробом мужа. В
её глазах блестели слёзы, но голос её был
твёрд. Синяки на её теле свидетельствовали присутствующим о том, что она также
подверглась жестокому избиению.
Супруги были христианами и отказались
дать языческому племени кикуйю обещание верности, которое противоречило их
христианской вере. За это мужа избили до
смерти, а сама она из-за побоев попала в
больницу.
Слова вдовы заставили толпу притихнуть, поражённую силой её воли. В 1969
году многие жители Кении испытали гонения за свою преданность Христу вопреки
племенным обычаям.
«Я, как его вдова, тоже говорю всем вам
в присутствии своего покойного мужа, что
я не питаю ненависти ни к кому из тех,
кто убил его. Я люблю этих убийц. Я прощаю их, зная, что Христос умер и за них».
Никто из присутствующих никогда не забудет слов этой вдовы и её примера необычайного прощения и милосердия.

Прощать – это значит быть подобным
Христу и проявлять Его милосердие к
другим людям. Никто никогда не прощал больше, чем Иисус Христос. Ничто
не может сравниться с тяжестью грехов всего мира, лежавших на Его плечах
во время распятия на Голгофе. Поэтому мы больше всего похожи на Иисуса
именно тогда, когда прощаем тех, кого
по логике вещей должны ненавидеть.
Прощение не аннулирует причинённое
нам зло. Прощение исправляет нас.
Прощение не освобождает преступников от ответственности. Прощение освобождает от ответственности и мук,
причинённых мыслями о мщении за нас.
Способность прощать другим их зло даёт вам шанс сиять для Христа, как никогда прежде. Где сегодня просияет ваш
свет Божественного прощения?

«…снисходя друг другу и
прощая взаимно, если кто на
кого имеет жалобу: как Христос
простил вас, так и вы».
Послание к колоссянам 3:13
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доброта

Румыния: Барто

Барто умирал голодной смертью. Когда-то он был партийным функционером, прокурором,
а теперь Коммунистическая партия сочла его врагом. Его приговорили к заключению в
исправительной колонии. Он был чрезвычайно истощён и думал лишь о том, сколько ещё
сможет протянуть.
Видя худобу Барто, другой заключённый
подошёл к нему и предложил поделиться
своей порцией.
«Спасибо, друг», – ответил ему Барто.
Жадно проглотив еду, он поинтересовался:
«Сколько тебе дали?»
«Двадцать лет», – ответил заключённый.
«А за что?»
«Я накормил священника, которого преследовала полиция», – ответил тот. Барто
заметил, что в его голосе не было горечи.
«И кто же так жестоко покарал тебя за
добрый поступок?» – удивился Барто.
Заключённый смиренно ответил:
«Вы были прокурором на моём суде. Вы
меня не узнаёте, но я вас помню. Я – христианин. Христос учил нас награждать зло
добром. Уже тогда мне хотелось, чтоб вы
поняли: накормить голодного человека –
это правильно и хорошо, даже если он –
твой враг. Теперь я могу доказать вам это».
В тот день Барто начал понимать, что
его духовные нужды намного превосходили
физические.

Доброта прокладывает путь к сердцам
наших врагов. Она может изменить
что-то и в их душах. Бог использует
доброту в качестве стратегии, но Он
даёт нам выбор, воспользоваться ею
или нет. Вместо того чтобы обрушить
на нас то, чего мы заслуживаем за прегрешения против Него, Он проявляет к
нам доброту. Его доброта – это пример
того, как нам следует относиться к
тем, кто причиняет нам обиды. Доброта привлекает их внимание. Она неожиданна, поскольку незаслуженна. Как и в
случае с Барто, наша доброта к врагу
может пробудить в нём духовную жажду. Однако независимо от того, как нам
ответят на нашу доброту, мы должны
обращаться с нашими врагами, следуя
примеру Господа. Кому сегодня потребуется ваша доброта?

«Или пренебрегаешь богатство
благости, кротости и долготерпения
Божия, не разумея, что благость
Божия ведёт тебя к покаянию?»

день 74- й
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необычайные
дети

Россия: Заключённые родители

В недемократических странах дети христиан часто страдают вместе с родителями. Когда
матерей или отцов арестовывают за их религиозную деятельность, дети зачастую остаются сиротами. Если им повезёт, о них могут позаботиться родственники или друзья. Чаще
всего, однако, их отправляют в интернаты или другие государственные учреждения. Там
не читают библейские рассказы перед сном, а перед едой не молятся всей семьёй.
Письма детей к их заключённым родителям демонстрируют их необычайную отвагу и терпение в трудные времена разлуки.
В их словах звучит надежда на воссоединение.
«Пускай Бог благословит тебя, дорогая
мамочка. Не грусти из-за нашей временной разлуки, ведь она не продлится всегда. Наша радость скоро вернётся. Пусть
эта мысль утешает тебя. Мамочка, я не
могу представить, какой будет праздник,
когда ты вернёшься. Я хорошо выполняю
домашние задания. Теперь вечер, завтра
будет новый день. Каждый день проходит
так медленно, но я знаю, что скоро мы будем вместе. Обнимаю тебя. Твоя любящая
дочка».
«Дорога мамочка, когда ты вернёшься, я
больше не буду думать об одиночестве и
боли. Я прошу тебя, мамочка, не плачь. Я
люблю тебя. Я написала для тебя небольшой стишок:

Когда речь идёт о последствиях преследований, с детьми часто не считаются
вовсе. Практически каждый заключённый родитель оставляет ребенка. Однако, как неоднократно подчёркивал Сам
Иисус, вера ребёнка очень важна. Если
ребёнок способен проявить невероятную
отвагу при необычайных обстоятельствах, то как же мы, взрослые, можем
оправдать себя? Вместо того чтобы испытывать всё большую горечь из-за независящих от них обстоятельств, дети
преследуемых христиан возрастают в
милосердии. Можем ли мы сказать то
же самое о нашей жизни? Как взрослые,
мы часто слишком много сосредотачиваемся на ударах и пинках, которые
наносит нам жизнь. Однако, имея веру, как дети, мы можем видеть больше
радости. Как именно вы возрастаете
в искренней детской вере? Сегодня же
начните верить, как ребёнок.

У тебя сердце золотое,
Оно, как всегда, молодое.
Господь тебя не забывает,
Мы будем вместе – ты и я».

«Истинно говорю вам: кто не примет
Царствия Божия, как дитя, тот не
войдет в него».
Евангелие от Марка 10:15

день 75- й
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необычайный
протест

Россия: христиане-баптисты

Это был необычный протест. Большинство протестов в мире сопровождается выкрикиванием лозунгов, бросанием камней. 16 мая 1966 года пятьсот советских баптистов собрались в Москве у здания ЦК Коммунистической партии. В отличие от других протестующих,
они не выкрикивали ни лозунгов, ни требований.
Они стояли вместе, молились и пели гимны. Георгий Винс и Геннадий Крючков
подали от их имени петицию советскому
правительству, требуя официального признания своей церкви и прекращения вмешательства правительства в её жизнь,
освобождения из тюрем заключённых за
веру и предоставления советским гражданам свободы преподавать и получать религиозное образование.
Утром 17 мая солдаты и агенты КГБ
окружили мирное собрание. Около часа
дня подъехало несколько автобусов, и солдаты начали избивать и заталкивать протестантов в автобусы. Никто не сопротивлялся. Вместо этого, демонстранты взялись за
руки и стали петь ещё громче – громче
выкриков нападавших солдат. Всё это происходило на глазах людей, и многие прохожие останавливались, чтобы увидеть непреклонную веру христиан. Задержанных
христиан отправили в тюрьму. Но даже в
тюрьме они продолжали молиться и петь.
Коммунисты не удовлетворили требований
этих мирных демонстрантов, но и не сломили их дух.

Люди, превращающие христианство
в лозунг, рискуют перепутать послушание с насилием. Однако на самом
деле картина противоположная. Радикальное послушание означает, что мы
противимся всему, что противоречит
учению Христа. Тем не менее, как и советские баптисты, мы стремимся к миру, а не к провокации насилия. Гонимые
за веру показывают нам пример мирной
защиты своих прав и целеустремленности. Они не платят злом за зло, а спокойно принимают последствия своего
следования заповедям Христа. Если вы
хотите быть радикальным христианином, вы должны полностью подчиняться заповедям Иисуса Христа. В какой
сфере вашей жизни Бог призывает вас к
радикальному послушанию? Что значит
для вас быть радикальным христианином?

«Во всем показывайте в себе
образец добрых дел… чтобы
противник был посрамлён, не имея
ничего сказать о нас худого».

день 76- й
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«Цель, а не страдания делают
человека настоящим мучеником».
Блаженный Августин

день 77- й
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инструменты

Коммунистическая тюрьма: христианский пастор

«Почему так много христиан поют только раз в неделю? Почему только раз? Если петь
правильно, то пойте каждый день. Если петь неправильно, то не пойте в воскресенье».
Пастор провел несколько ужасных лет в
тюрьме, куда коммунистическими властями он был посажен за веру. Он попал в
тюрьму за свою веру во Христа, и хотя
он изредка и упоминал о пытках, много о
них он не рассказывал. Вместо этого он
говорил о радостных моментах Божьего
присутствия. Он и его братья-христиане
создали общину для прославления Бога –
прямо в тюрьме.
Позже пастор рассказывал: «Когда мы
были в тюрьме, мы пели почти каждый
день, потому что Иисус жил в нас. Коммунисты были к нам очень добры. Они знали, что мы любим прославлять Бога при
помощи музыкальных инструментов, поэтому они дали каждому заключённому по
музыкальному инструменту. Тем не менее
они не дали нам мандолин или скрипок,
потому что они слишком дорогие. Вместо
этого они надели нам на руки и ноги цепи. Они заковали нас, чтобы сделать нам
хуже. Но мы обнаружили, что цепи – это
замечательные музыкальные инструменты!
Когда мы звенели ими все вместе в ритм,
мы могли петь: «Этот день (звяк, звяк),
этот день (звяк, звяк), сотворил Господь,
сотворил Господь»…
Что за звуки хвалы для Господа!

Тем, кто ещё не испытал преследований,
они кажутся сплошными потерями. Потеря свободы. Потеря надежды. Даже
потеря жизни. Однако те, кто пострадали за свою веру во Христа, не замечают того, чего нет, а смотрят на новые
находки. Вместо того чтобы сожалеть
о тех больших свободах, которых у них
нет, они радуются тем малым свободам, которые у них есть. Коммунистытюремщики отняли у христиан большинство свобод и достоинств. И тем не
менее эти стойкие верующие видели то,
что у них осталось – их радость в Господе. Если петь для Господа, когда всё
есть, то почему же не петь Ему и когда
ничего не осталось?! Что вы сделаете
сегодня, чтобы убедиться, что не утратили христианской радости?

«Приидите, воспоём Господу,
воскликнем твердыне спасения
нашего».
Псалтирь 94:1

день 78- й
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необычайный
пример

Колумбия: Чет Биттерман

Вооружённые повстанцы в капюшонах, члены марксистской революционной группы
«М-19», связали двенадцать взрослых и пятеро детей, находившихся в штаб-квартире
Миссии переводчиков Библии «Уиклиф» в Боготе, Колумбия. «Где ваш директор? Где Эл
Вилер? – кричал вожак в лицо одной из секретарей. – Нам нужен Вилер!»
«Не трогайте её, – последовал поспешный
ответ. – Вилера здесь нет».
Марксист рассвирепел и как будто собрался ударить его, но передумал: «Хорошо, тогда мы заберём тебя. Пошли!»
Через несколько дней поступили их требования. «Если ваша организация не покинет Колумбию до 19 февраля, мы расстреляем нашего пленного». Повстанцы даже
звонили президенту США Р. Рейгану, добиваясь, чтобы их требования напечатали
в «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон Пост»,
иначе господин Чет Биттерман умрёт.
Назначенная дата приближалась, и люди в стране начали создавать молитвенные
цепочки. Местной радиостанции удалось
раздобыть плёнку с записью того, как Чет
свидетельствует повстанцам. Через некоторое время жена Чета, Бренда, получила
письмо с просьбой о Библии на испанском
языке.
Чет достиг своей цели в жизни – провозгласить Евангелие там, где оно было
необходимо. Тело Чета нашли в заброшенном автобусе. Колумбийцы вместе с американскими христианами почтили его память
тем, что заполнили брешь, оставленную
Четом. На следующий год количество заявлений от желающих служить в миссии
переводчиков Библии «Уиклиф» удвоилось.

В предпринимательстве популярен личный пример как метод руководства.
Высший персонал должен на своём примере показывать, как следовать приоритетам компании. Что касается христианства, то здесь руководство при
помощи собственного примера также
важно. И в самом деле, Иисус заповедал
это. Он показал, как христианские руководители должны служить примером
веры для других верующих. Он не просто дал нам Своё учение – Он прожил
Его. Многие ли из нас желают провести
жизнь в необычайном послушании Христу? Если мы этого хотим, то должны отказаться контролировать свою
судьбу. А вместо этого стараться быть
примером для других, сами следуя примеру Христа. Видят ли люди, как вы
живете? Какой пример следования Христу они могут взять с вас?

«Будьте подражателями мне,
как я Христу».
Первое послание к коринфянам 11:1
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приготовления

Судан: суданские дети

Окопы в школьных дворах Судана – обычное дело. Посреди игровой площадки, где
бегают и смеются дети, торчит наполовину врытый в землю металлический цилиндр со
стабилизаторами. Рядом с неразорвавшейся бомбой стоит флажок, предупреждающий
детей о том, что нужно держаться от неё подальше.
Группа миссионеров привезла в эту школу,
расположенную в округе Йей, помощь. Как
и другие школы в большинстве областей
Судана, эта еле сводит концы с концами
из-за нехватки учебных принадлежностей
и квалифицированных учителей. Эта школа, кроме всего прочего, находится в зоне,
постоянно подвергающейся бомбёжке со
стороны исламского правительства Судана.
Дети вручную выкопали более двадцати
окопов вокруг школьного двора. Так они
подготовились к новым налётам бомбардировщиков. Услышав рёв авиационных
моторов, дети бегут в окопы, увёртываясь,
чтобы их не задело шрапнелью.
Некоторые успевают в целости и сохранности скрыться в окопах. Некоторые
не успевают. Когда миссионеры спросили,
что можно сделать для этих детей, ответ
последовал простой: «Молитесь об их защите».
В Библии сказано, что многие верующие
жили в трудных условиях, но сохранили
свою веру во Христа. Для этих детей страдания и даже смерть за веру – обыденная
реальность. А для нас – они смелые солдаты воинства Христова.

Суданские дети готовы вступить в
земную битву. Ещё важнее то, что они
готовы однажды пройти через небесные врата. Они сделали себе укрытия
на земле от воздушных налетов из вражеского лагеря. А вера во Христа обеспечила им вечную защиту десницы Божьей. Возможно, как и суданские дети,
играющие возле неразорвавшейся бомбы,
вы знаете, что жизнь часто проходит в
одном шаге от беды. Возможно, вы уже
предприняли меры, чтобы защитить
свою жизнь здесь, на земле, надеясь на
лучшее, несмотря на неопределенность
времён. А последовали ли вы их примеру
и в том, чтобы приготовиться к жизни
после смерти? Готовы ли вы к вечной
жизни, дарованной вам через личные отношения с Иисусом Христом?

«Имеющий Сына (Божия) имеет
жизнь; не имеющий Сына
Божия не имеет жизни».
Первое послание от Иоанна 5:12

день 80- й
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революция – часть 1

Румыния: христиане в Тимишоаре

Когда румынский поэт Константин Иоанид написал стихотворение «Бог есть», он не мог
знать о том, какую роль сыграют его слова в истории Румынии.
В 1989 году христиане протестовали в городе Тимишоаре. Епископ, ставший марионеткой в руках коммунистов, отстранил от
руководства реформированной церковью
пастора Токеша за то, что он преданно проповедовал Слово Божье.
В день, когда пастор Токеш должен был
покинуть свой дом и свою церковь, христиане окружили его дом, чтобы не дать
полиции выселить его. Людей становилось
всё больше, и для того, чтобы прекратить
волнения, были вызваны войска.
Солдаты открыли огонь, было много
убитых и раненых. Затем произошло нечто удивительное. Вся толпа вместо того,
чтобы сопротивляться солдатам, одновременно преклонила колени и обратилась к
Богу в молитве. Потрясённые солдаты отказались стрелять.
А тем временем собрался весь город, и
местный пастор обратился к собравшимся
с балкона оперного театра. Он прочитал
стихотворение брата Иоанида «Бог есть!».
Среди собравшихся начали быстро распространяться листовки со стихотворением, и
те, кто знал музыку к этим словам, начали петь. Вскоре тысячи людей подхватили
песню «Бог есть!» и продолжали петь её
вновь и вновь.
Это событие стало началом румынской
революции, приведшим к падению коммунистической диктатуры Николае Чаушеску.

Революция – это возрождение веры в
очень старую идею, будь то свобода,
личное достоинство или даже существование Бога. Эти самоочевидные
принципы остаются живы в течение
всего периода угнетения. Хотя они на
некоторое время могут «уйти в подполье», их существование неоспоримо.
Духовная революция возрождает веру в
существование Бога – хотя Сам Бог никогда не исчезал. Революция начинается
с того, что Бог открывает истину. Нам
всем необходимо мужество, чтобы возродить нашу веру в основополагающее
утверждение о том, что Бог существует. Оно способно изменять жизни. Присоединяясь к другим христианам, живущим согласно своей вере, мы становимся
частью всепоглощающей духовной революции. А как бы выглядела духовная революция в вашей личной жизни?

«…и познаете истину, и истина
сделает вас свободными».
Евангелие от Иоанна 8:32
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революция – часть 2

Румыния: тринадцать детей

После того, как в 1989 году в Тимишоаре безвинно погибли сотни людей, по всей Румынии начали стихийно вспыхивать демонстрации. Во время одного из протестов группа из
тринадцати детей создала живой барьер, чтобы не дать солдатам двинуться на демонстрантов. Когда солдаты всё равно начали наступать, дети встали на колени и закричали:
«Пожалуйста, не стреляйте!»
Солдаты остались равнодушны к воплю
детей и открыли огонь. И всё же дети не
отступили. Они просто продолжали умолять: «Пожалуйста, не стреляйте!» На том
месте, где стояли эти мужественные дети,
теперь воздвигнут памятник.
В Румынии существует легенда, гласящая, что на самом деле революцию начали
ангелы, окружив детей и дав им святое мужество, необходимое для того, чтобы выстоять перед злом.
В румынские города вводились танки и
войска для подавления восстания. Однако,
в конце концов, солдаты покорились мирным демонстрантам. В городе Сибиу солдаты и офицеры присоединились к многотысячной толпе, когда два проповедника,
стоя на танках, попросили всех преклонить колени и помолиться. Им точно так
же надоело это правительство, как и всем
остальным. Подавить восстание стало невозможно.
Считается, что мученическая смерть небольшой группы детей даровала стране победу над целым поколением коммунистических угнетателей.

Когда мы в своей вере становимся подобны детям, в нас возникает глубокое
желание выполнить то, что поручил
нам Иисус. Как дети, мы должны быть
готовыми сделать всё, что в наших силах. Румынские дети безуспешно просили сохранить жизнь демонстрантам, но
в своей миссии они были непреклонны.
Может, и в вашей жизни есть обстоятельства или последствия ваших поступков, которые угрожают вашей преданности своей миссии? Чем вы готовы
пожертвовать, чтобы посвятить всего
себя делу Христа?

«…и сказал: истинно говорю
вам, если не обратитесь и не
будете как дети, не войдёте в
Царство Небесное».

день 82- й
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Нацистский концентрационный лагерь: Мария Скотсобаух

«…Семь, восемь, девять… Ты! Выйти из строя!» – закричал немецкий охранник женщине. Комендант приказал убить каждого десятого заключённого в наказание за то, что
прошлой ночью две женщины бежали.
«Пожалуйста, пожалейте меня! У меня ребёнок», – умоляла женщина.
Мария Скотсобаух стояла в строю следующей. В сердце своем Мария услышала
слова, обращённые к ней: «Выйди вперёд
и скажи, что хочешь умереть вместо неё».
Она ответила внутреннему голосу: «Почему? Она – не христианка. Она еврейская
коммунистка. Когда нацистов победят и к
власти придут коммунисты, они будут ничем не лучше нацистов».
Мария вспомнила, что в тот день была
Страстная пятница. Голос сказал: «В этот
день Я умер не за хороших людей, а за
плохих, за грешников…»
Мария вышла вперед и произнесла: «Я
хочу умереть вместо неё».
Офицер засмеялся: «Если тебе хватает
глупости умереть вместо неё, пожалуй, выходи вперед. Всё равно скоро настанет и
её очередь».
Когда Марию уводили на расстрел, она
сказала, обращаясь к обречённым женщинам: «В Библии написано, что Бог, выводя
Свой народ из египетского рабства, шёл
перед ними в огненном столпе. Я молюсь о
том, чтобы моё тело, когда оно будет гореть
в печи крематория, стало тем огненным
столпом, который покажет вам путь к Богу».

Иногда один шаг вперёд кардинально
изменяет всё будущее. Жизнь христиан часто протекает на грани между
безопасностью и неизвестностью. Тем,
кто делает маленький шаг вперед навстречу неизвестности, всегда даруются помощь и присутствие Божье. Ной.
Моисей. Авраам. Девора. Руфь. Мария.
Павел. Список библейских примеров
можно продолжать ещё долго. Один шаг
веры превратил их жизнь из обычной в
необычную. Не призывает ли вас Бог
сделать шаг веры сегодня? Слышите
ли вы Его голос в своём сердце? Прислушайтесь. Приготовьтесь идти. Ваш
маленький шаг послушания может показать другим людям путь к Богу.

«От Господа направляются
шаги человека; человеку же
как узнать путь свой?»
Книга притчей Соломоновых 20:24

день 83- й
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«Мученик – это тот, кто стал
инструментом Божьим, тот, чья воля
растворилась в воле Божьей, и тем
самым он не потерял её, а приобрёл
её потому, что обрёл свободу в
послушании Богу. Мученик более не
желает для себя ничего, даже
славы мученичества».
Т.С. Элиот «Убийство в соборе»

день 84- й
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необычайная
секретность

Римские катакомбы: ранние христиане

Ранние христиане были известны молитвой под землёй и гонениями на земле. Всё общество Римской империи было настроено против христиан. В 162 году н. э. цезарь Марк
Аврелий Антоний подписал указ, гласящий: «Каждый, кто называет себя христианином,
достоин самой мучительной смерти!» Для церкви начался период почти четырёх веков
необычайной секретности. Церковь, в буквальном смысле, ушла в подполье, создавая
римские катакомбы.
Огромная сеть залов и коридоров возникла под Римом и служила для захоронения
умерших. Эти подземные пространства
– катакомбы – стали тайными соборами
ранней Церкви. Верующие находили место
там, где можно было спокойно и без помех
молиться и прославлять Бога.
Это – свидетельство того, с каким рвением первые верующие искали место, где
можно было бы прославлять Христа. Сломанные и обгорелые кости в их гробницах свидетельствуют о силе гонений, выпавших на их долю, а тайные надписи на
стенах – об их победе и мире. Несмотря
на жестокость, которую христиане испытывали на земле, под землёй они украшали стены символами своей веры и покоя,
обретённого через крест.
Очень часто на могилах встречаются
тайные надписи: «Победивший в мире и
Христе» или «Призванный в мир иной, он
ушёл в мире» или «Здесь лежит Мария,
обретшая покой в мирном сне». Ключ их
победы – не секрет: это абсолютный мир
во Христе Иисусе.

Многие люди на протяжении всей жизни держат свою веру в секрете. Они говорят, что религия – это дело личное:
нечто сокровенное между Богом и определённым человеком. Однако верующие
из ранней церкви считали не так. Они
были так открыты в своей вере, что их
легко можно было узнать и подвергнуть
гонениям. Римские катакомбы были
укромным местом для прославления;
однако наверху их приверженность Богу не была секретом. Вот почему столь
многие из них приняли мученическую
смерть за свою веру. Постоянная и открытая молитва под землей давала им
мир, который они испытывали во время
гонений на земле. Может быть, на протяжении всей вашей христианской жизни ваша вера оставалась «в подполье»?
Настало время провозгласить о ней. Невзирая на последствия, не храните свою
веру в тайне.

«Нет ничего тайного, что не
сделалось бы явным, и ничего
не бывает потаённого, что не
вышло бы наружу».
Евангелие от Марка 4:22
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необычайное
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доверие

НЬЮ-ЙОРК

«Желаю, братия, чтобы вы знали, что то, что случилось мне, получилось больше на успех
Евангелия… А из братьев в Господе узами моими, начали с большею смелостью Слово Божие безбоязненно проповедывать… Потому что вам дано ради Христа не только веровать
в Него, но и страдать за Него» (Послание к филиппийцам 1:12, 14, 29).
Если бы американские христиане были
более активными в проповеди Евангелия,
уcиливались ли бы в Америке преследования? Участники евангелизационного служения «Метро министрис», которое функционирует в наиболее сложных районах
Нью-Йорка, ощутили это на собственном
опыте. Чем глубже они проникают в город,
проводя евангелизации, тем с большим сопротивлением сталкиваются. Некоторые
участники служения подверглись побоям,
некоторые получили ножевые ранения, а
некоторые, выполняя свою миссию, даже
были изнасилованы. Одного сотрудника
убили.
Директор миссии, пастор Билл Уилсон,
неоднократно подвергался нападениям,
был избиваем и получал ножевые ранения.
Однако угрозы не отдалили его от людей,
которых он любит. Во время служения бездомным он заразился туберкулёзом.
Деби, пятнадцатилетний парень, живущий в одном из беднейших районов Бруклина, в штате Нью-Йорк, свидетельствует
от имени многих юношей и девушек, подвергшихся преследованиям в разных штатах: «В моей школе очень трудно открыто
быть христианином. Меня постоянно преследуют и требуют, чтобы я присоединился к одной из банд».

Во многих недемократических странах
христиан преследуют не за то, что они
сами верят в Иисуса, а за то, что рассказывают о Нём другим. В этих странах причиной преследований является
благовестие. Часто преследования приводят к тому, что свидетели Христовы становятся ещё смелее. Словом, то,
что должно было бы остановить их, наоборот, делает их ещё более решительными. Проповедовать Евангелие в Америке, как и в других свободных странах,
не всегда безопасно. Однако должно ли
это угасить наш энтузиазм? Жители
таких государств, как, например, Соединенные Штаты, где практикуется
свобода религии, совершенно не приспособлены к страданиям и преследованиям. Вместо того, чтобы позволить этому факту остановить себя, мы должны
полагаться на Господа и стремиться
стать смелее. Как гражданин свободной
демократической страны вы должны
ещё более упорно и открыто делиться
своей верой. Начнёте ли вы уже сегодня
свидетельствовать о ней окружающим?

«…такую уверенность мы имеем
в Боге через Христа».
Второе послание к
коринфянам 3:4

день 86- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 86

15/08/2013 11:41:47

необычайная
преданность

Индия: Глэдис Стейнз

У Глэдис Стейнз были все основания отчаяться и обозлиться. Никто не упрекнул бы её, если
бы она уехала из Индии. Однако же, когда в индийском городе Манохарпуре индуистские
фанаты убили её мужа и двоих сыновей, Глэдис и её тринадцатилетняя дочь Эстер решили
остаться. Она была полна решимости продолжать служение прокажённым в этом регионе.
Муж Глэдис, Грэм, и двое их сыновей,
Филлип и Тимоти, были убиты, когда они
спали в своем джипе на улице одной из
отделённых деревень. Они приехали туда,
чтобы свидетельствовать и обучать местных христиан. Однако той ужасной ночью,
не успело ещё взойти солнце, как группа
из сотни индуистов облила их машину бензином и подожгла её. Затем они, вооружённые луками и стрелами, окружили машину,
не давая пленникам выбраться наружу.
Глэдис говорит, что Грэм не собирался
проповедовать индуистам. Он отправился
туда, чтобы продемонстрировать любовь
Христа местным христианам. В результате
этой трагедии австралийская миссионерка и
её дочь стали свидетелями обращения множества людей в христианство и сожжения
их идолов. Опасность никогда не мешала их
преданности своей миссии – демонстрировать окружающим любовь Иисуса Христа.
На поминальной службе по Грэму, Филлипу и Тимоти Глэдис и Эстер пели их любимый гимн:
«Потому, что Он жив, я могу смотреть
в будущее,
Потому, что Он жив, нет во мне страха,
Потому, что я знаю, что моё будущее – в
Его руках,
И жить следует хотя бы потому, что Он
жив».

Даже опасность не может умалить необычайную преданность. Её не ослабляют заботы. Она даже не заботится о
последствиях. Преданность делу знает
только одно – задачу, которая стоит
перед тобой сейчас. Для многих людей
смерть родных от рук враждебных туземцев была бы логичной причиной для
того, чтобы отказаться от своей миссии. Для людей, полных необычайной
преданности, это не так. Испытания
могут изнурить их, но их решимость
двигаться вперёд всё же останется непреклонной. Только Бог может дать нам
духовную силу, необходимую для продолжения нашей миссии, несмотря даже на
глубочайшее горе. Может быть, сейчас
вы пытаетесь решить для себя, продолжать Божье дело или нет. Может быть,
случилось что-то, что сбило вас с пути.
Просите Бога сделать вас ежеминутно
преданным Его делу, чтобы не отступить от Него.

«Ибо живущие по плоти о
плотском помышляют, а живущие
по духу – о духовном».
Послание к римлянам 8:5
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подросток

Куба: Роза

«Я выросла в семье коммунистов, где слово «Бог» даже произносить было нельзя. Мои
родители – атеисты. Мой отец – член коммунистического руководства Кубы. Моя мать –
секретарь Комитета обороны революции. Можно сказать, что мой дом – гнездо коммунизма. Однако моя бабушка посеяла во мне семена Слова Божьего. Несколько раз я пыталась
сходить с ней в церковь, но мне не разрешали родители.
Однажды я приняла Господа Иисуса Христа как своего Спасителя. Моя жизнь стала меняться. Изменилось даже то, как я
одевалась. Моя мама не приняла этого.
Раньше она никогда меня не била, а теперь
часто это делает. Когда мой отец узнал, что
я христианка, он сказал мне, чтобы я выбирала – либо Бог, либо он. Я выбрала
Бога, потому что поняла, что только ради
Него стоит жить.
Теперь, хотя мне только четырнадцать,
мне приходится учиться далеко от дома.
Когда я впервые приехала сюда, я была
единственной христианкой, но я посеяла
Слово Божье, и теперь нас четверо. Мы
встречаемся под деревом, тайно, чтобы
изучать Библию. Мы продолжаем сеять
и ждать в надежде, что скоро нас будет
много».

Если бы не влияние бабушки, Роза была бы обречена на воспитание в коммунистическом, атеистическом духе. Она
– необычайный подросток, потому что
последовала по стопам своей бабушки,
не побоявшейся рассказать ей о Христе. Теперь Роза идёт на тот же риск в
своем интернате – проповедует и сеет
Слово Божие. Одного за другим она, не
смиряясь с обстоятельствами, обучает верующих. Как и другие кубинские
христиане, жившие при режиме Фиделя
Кастро, Роза узнала, что у веры есть
трудные последствия. Однако, несмотря ни на что, она верит: некоторые
из семян, посеянных ею, падут на благодатную почву. Сеете ли вы в людях
семена Слова Божьего? Если это так,
то молитесь и ждите урожая.

«Посеянное же на доброй земле
означает слышащего Слово и
разумеющего, который и бывает
плодоносен, так что иной приносит
плод во сто крат, иной в шестьдесят,
а иной в тридцать».

день 88- й
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победители

Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

«Моя жена приболела, она спит в соседней комнате, – начал пастор Ричард Вурмбранд.
– Мы оба – евреи. Её семья погибла в том же нацистском концлагере, в котором, как ты
только что хвастался, ты убивал евреев с детьми на руках. Возможно, ты убил и семью
моей жены».
Услышав эти слова, гость пастора, солдат,
очень разозлился и встал, чтобы уйти. Однако Ричард остановил его. «Погоди, давай проведём эксперимент. Я скажу жене,
кто ты такой и что ты сделал. Я уверен,
моя жена не станет ругать тебя и даже
смотреть на тебя со злобой. Она примет
тебя».
Ошеломлённый, гость снова опустился в
кресло.
Пастор продолжал: «Так вот, моя жена
всего лишь человек, но она может простить тебя – насколько же больше может
любить и простить тебя Иисус?»
Солдат закрыл лицо руками: «Что я натворил? Как же мне жить дальше, если на
мне столько крови? Иисус, прости меня».
После этой беседы с пастором, его гость
вверил жизнь Иисусу.
Ричард встал и разбудил свою жену Сабину. «Это – убийца твоих сестёр, братьев
и родителей, – представил он гостя. – Он
только что покаялся». Сабина обняла его
как брата и поцеловала в щеку.

Выражение «любовь всё побеждает»
очень популярно. Христиане знают об
истинности этого утверждения не
понаслышке. Когда мы отдаёмся во
власть зла, нас поглощает ненависть.
Но когда же мы передаём бразды правления своей жизнью Богу (который есть
любовь), мы обнаруживаем, что наши
естественные эмоции, такие как злоба,
покоряются Ему. Теперь нам даже не хочется расстраиваться из-за ситуаций,
которые раньше выводили из себя. Любовь должна победить внутри нас всё,
что противоречит характеру Христа.
В конечном результате, нас так переполняет любовь, что от этой внутренней перемены выигрывают даже наши
самые большие враги. Победили ли вы
горечь и жажду мести в своей жизни?
Просите Бога любви победить вашу злобу сегодня.

«А теперь пребывают сии три:
вера, надежда, любовь;
но любовь из них больше».
Первое послание к коринфянам 13:13

день 89- й
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Камбоджа: девочка-подросток

Ворвавшиеся в комнату солдаты размахивали оружием и выкрикивали оскорбления и
угрозы. Когда в 1975 году в Камбодже к власти пришли красные кхмеры, были убиты
тысячи христиан. Детей же бросали крокодилам, чтобы «сэкономить патроны».
Никто из членов небольшой общины не
двинулся с места. Офицер подошёл к пастору, схватил Библию, которую тот читал,
и швырнул её на пол. «Мы отпустим тебя, – крикнул он, – если ты плюнешь на
эту лживую книгу». А потом, обращаясь ко
всем остальным присутствующим: «И вы
все также. А кто откажется – того расстреляем».
Другой солдат схватил за руку одного из
мужчин и вытолкнул вперёд. «Отче, прости меня», – произнёс тот, встав на колени
там, где упала Библия, и слегка плюнув
на неё.
«Хорошо!» – воскликнул офицер и указал на женщину. Она также встала на
колени перед Библией и плюнула на неё
ровно столько, сколько было нужно, чтобы
удовлетворить офицера.
Вдруг девочка-подросток встала и подошла к Библии. Со слезами на глазах она
встала на колени, взяла Библию и нежно
вытерла её краем своего платья. «Что они
сделали с Твоим Словом? – произнесла
она. – Отец, прости их». Солдат приставил
к её затылку дуло револьвера и выстрелил
в неё.
Христиан, которых обещали отпустить,
также расстреляли. То, что они сделали,
не спасло их жизни.

Проявление такой нежности и решительности, продемонстрированной девушкой, может больше повлиять на
присутствующих, чем множество предательств. В этой истории подросток
показывает пример безусловной верности Христу. Вместо того чтобы ругать
своих более слабых братьев и сестёр,
она вдохновила их своим нежным обращением с Библией. Представьте себе,
если бы все, присутствующие в этой
церкви, проявили единство в своём отказе похулить Бога. Какое сильное было бы свидетельство! Всякий раз, когда
мы действуем сообща, мы сильнее. Нежность и сострадание, вместе с твёрдостью, служат тому, чтобы слабые
христиане присоединились к вам с большей преданностью. Если вы недовольны
теми, чья преданность слаба, помните,
что Бог призывает вас объединиться с
теми, кто слабее, и помочь им.

«Итак, если [есть] какое утешение
во Христе… то дополните мою
радость: будьте единодушны и
единомысленны».

день 90- й
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«Что касается преследования
христиан, тут дело не в правах
человека. Это такой обряд
посвящения».
Стив Клири

день 91- й
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терпение

Северная Корея

«Этот подарок – тебе».
«Что это?» – спросил миссионер, готовившийся к поездке в Северную Корею, друга,
который протягивал ему свёрток.
«Просто возьми его. Ты почувствуешь,
когда его необходимо будет открыть».
Пребывая в Северной Корее под видом
предпринимателя, миссионер тихо вышел
из отеля, пока его «охранник» спал. Он
отправился в ближайшую деревню, чтобы встретиться там с небольшой группой
верующих. Как только они узнали, что
молодой миссионер был рукоположенным
священником, они воскликнули: «Ты должен нас крестить! Мы ждали, чтобы нас
кто-нибудь крестил!»
В стране, где за хранение Библии можно
получить 15 лет заключения, даже самый
формальный обряд крещения может привести к верной смерти.
Рядом не было ни реки, ни озера, поэтому миссионер просто помолился над
верующими в знак их веры. Но, к его удивлению, они не удовлетворились этим. «Мы
сорок лет ждали причастия», – сказал
старший из них.
Один из верующих тут же принёс рисовую лепешку. Миссионер подумал: «Они
только что крестились без воды, может
быть, они могут произвести таинство причастия к Святому без вина». Тут он вспомнил о друге, сказавшем, что его «подарок»
пригодится в нужную минуту. Он быстро
схватил сумку и вытащил свёрток. В нём
была бутылка вина. Все поселяне заплакали, восхваляя Бога за этот своевременный
подарок.

Хотя большинство людей в наше время
не представляют себе жизни без календаря и часов, у Бога – своё время. Он не
ограничен тиранией срочности. Однако,
чтобы счастливо жить в соответствии
с Его временем, мы должны научиться
терпению. Терпение означает веру в то,
что Бог творит Свои дела, даже если
мы не видим этому подтверждений. В
терпении состоит принцип отложенного удовольствия. Когда мы ждём Божьих
благословений, мы гораздо больше ценим
их. Мы больше ценим то, чего ждём.
Будь-то причастие рисовыми лепёшками или какая-либо особая нужда, время
Божье неотвратимо. А как вы смотрите на Божье время в вашей жизни? Может, пора довериться Ему?

«Народ! Надейтесь на Него
во всякое время».
Псалтирь 61:9

день 92- й
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благовествование

Уганда: епископ Ханнингтон

«Единственный шанс для палача услышать о спасении – свидетельство заключённого.
Палачи ведь никогда не ходят в церковь и не читают Библию. А заключённый христианин
может говорить ему о любви даже тогда, когда его избивают». Таковы убеждения члена
подпольной церкви.
Женщина, проведшая годы служения Христу под угрозой пыток, сказала: «На протяжении всей истории Церкви многие
заключённые христиане привели своих
мучителей на небеса. В римской тюрьме
есть табличка с именами всех, кого обратил Павел, пока сидел там. Они были бы в
аду, если бы Павел не дал им шанс». Она
помолчала. «Я не против страданий, если в
результате будут спасены мучители».
Епископ Ханнингтон знал, что риск велик, когда решил отправиться с посланием Христа в Уганду к каннибалам. Спустя
несколько недель после приезда епископа
каннибалы отвергли послание спасения и
убили миссионера. Перед смертью Ханнингтона каннибалы услышали следующие
слова, произнесённые им: «Любите врагов
ваших… молитесь за обижающих вас и гонящих вас».
То же самое послание привезли с собой
двое сыновей епископа, приехавших в ту
же деревню после смерти отца. Они твёрдо решили продолжать благовествование
племени, убившему их отца.

Некоторые считают смерть и воскресение Христа выдумкой выдающих желаемое за действительное мыслителей,
которые хотели, чтобы их Учитель продолжал жить. Однако как объяснить готовность принять мученичество за это
большинства Его учеников и следующих
за ними поколений? Логично предположить, что они отказались бы от своих «заблуждений» ещё во время ареста
и уж наверняка отказались бы от них
перед лицом верной смерти. Зачем им
заходить так далеко в своей «выдумке»?
На самом же деле существует немало
исторических документов, свидетельствующих о том, что до самой последней минуты своих жизней они пытались
обратить своих палачей. Их необычайное благовествование было свидетельством их убеждённости: это и есть
Евангелие от Бога. Насколько вы убеждены в Евангелии? Готовы ли вы нести
Его до последнего вздоха?

«Ибо я не стыжусь благовествования
Христова, потому что [оно] есть
сила Божия ко спасению всякому
верующему».
Послание к римлянам 1:16
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миссионерское поле

Япония: Франсиско Хавьер

Япония – страна, окружённая прекрасными горами, была благословлена верой бесстрашных братьев и сестёр, готовых принести в жертву всё, лишь бы послание любви и
прощения Христа достигло Японии.
В 1549 году, когда Франсиско Хавьер приехал в Японию, он стал там первым миссионером. За время его служения многие
обратились к Христу, а церковь быстро возрастала. Однако японские власти восприняли христианство как угрозу, и начались
суровые гонения. Оппозиция христианству
росла как горы с зубчатыми вершинами,
возвышающиеся к небу и своей тенью
покрывающие верующих. В городе Унзен
христиан сжигали в вулканической лаве.
В Нагасаки их распинали на деревянных
крестах. В 1637 году японские солдаты
собрали около 30 тысяч христиан и всех
убили.
После этого церковь ушла в подполье в
надежде защитить тех, кто выжил. На протяжении нескольких лет церковь боролась
за выживание. Милостью Божьей, ей удалось выжить. Преданные своему делу миссионеры не переставали приезжать. Они
слышали о неимоверных преследованиях и
по зову Божьему шли на служение немногим оставшимся христианам.
Сейчас в Японии 1,7 миллиона активных
христиан и каждый день в церковь приходят новые верующие. Хавьер и современные миссионеры представляют собой веру
с горчичное зёрнышко, которая сдвинула
горы оппозиции, чтобы изменить страну.

В жизни многое не даёт нам насладиться прекрасными видами. Верующие часто встречаются с горами оппозиции
со стороны мирских членов своей семьи,
которые не хотят принять их веру.
Многие христиане преодолевают горы
атеизма на рабочем месте. Возвышающиеся над ними вершины преследований
со стороны собственного правительства покрывают своей тенью верующих
в закрытых странах. Однако как раз
за горой оппозиции, с которой сегодня
сталкивается Церковь, скрывается прекрасный вид. Вид тысяч мужчин, женщин и детей, жаждущих Евангелия. Вера может освободить путь для других
людей, которые нуждаются в спасении.
Многие христиане до вас подвергались
гонениям, чтобы доказать эту истину.
Продолжите ли вы их работу с верой,
что может двигать горами? На какой
горе оппозиции сосредоточитесь вы сегодня?

«…истинно говорю вам: если вы
будете иметь веру с горчичное
зерно и скажете горе сей: «перейди
отсюда туда», и она перейдёт».

день 94- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 94

Евангелие от Матфея 17:20

15/08/2013 11:41:48

необычайные
места

Россия: Зоя Крахмальникова

Один из заключённых, бывший священник, предал Зою. Он оклеветал её, чтобы самому
выйти на свободу и избежать пыток. Во время суда Зоя не произнесла в адрес предателя
ни слова. Она сказала лишь: «Когда Иуда предал Христа, он стал предателем. Однако в
Гефсиманском саду Иисус назвал его другом. Не должны ли и мы учиться у Иисуса и вести
себя так же с теми, кто предаёт нас?»
Зоя Крахмальникова провела шесть лет в
тюрьме за то, что рассказывала людям об
Иисусе. Время, проведённое в камере, позволило ей обрести уникальное понимание
Слова и того, как оно применяется к суровым реалиям нашей жизни.
«В тюрьме в каждой камерной двери
есть окно, называемое «иудиным глазком».
Через него охранники могли следить за тобой каждые пять минут. Они следят очень
тщательно, проверяют и наставляют. Это
помогло мне понять, что, если коммунисты
так усердно присматривают за тобой, то
Бог и ангелы должны делать это ещё тщательней».
Зое было бы очень легко предаться горечи. Но она взяла уроки из Писания и
применила их в своей жизни. Это были
тяжёлые уроки. Но они послужили к тому,
чтобы сделать её жизнь и жизнь тех, кто
был рядом с ней, ярче.

Предложение отправиться в длительное
путешествие, не собрав вещей, покажется нам смешным. Кто же путешествует без подготовки? Но христиане
каждый день совершают духовное путешествие без должной духовной подготовки. Мы должны заранее подготовиться и взять Божье Слово в своё
сердце, чтобы потом применять Его
по мере необходимости. Многие из нас
с большим трудом проходят духовные
испытания, потому что не выучили
Божьи принципы заранее. В конце концов, мы чувствуем горечь неудачи, хотя
могли бы выйти победителями, как Зоя,
если бы применили Слово Божье к своей
ситуации. Ваша вера в Христа может
завести вас в опасные или трудные места. Готовы ли вы к путешествию? Позаботьтесь о том, чтобы взять с собой
побольше Слова Божьего –оно вам понадобится.

«Старайся представить себя
Богу достойным, делателем
неукоризненным, верно
преподающим слово истины».
Второе послание к Тимофею 2:15
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Перу: Хуан

Хуана приговорили к пятнадцати годам лишения свободы в тюрьме Мигеля Кастро за
террористическую деятельность. Хуан знал, как думают террористы. Он сам был членом вооружённой коммунистической группировки, известной под названием «Сияющий путь». Его
главная задача состояла в том, чтобы учить других, как убивать и уничтожать. Он занимал
высокое положение и был высококвалифицированным специалистом подрывного дела. Его
работа приносила ему вдохновение и ощущение, что он вершит судьбами других людей.
Хуан продолжал свою работу даже в тюрьме. Работая над тем, чтобы привлечь в отряд молодого человека по имени Фернандо,
он увидел, что многие из его марксистских
«трюков» не срабатывают. В свою очередь,
Ферднандо заставил Хуана задуматься, задав ему вопрос: «Друг мой, если бы ты
умер сегодня, где ты проведёшь вечность?»
Хуан видел смерть многих людей, он сам
убивал, но он никогда не задумывался о
своей смерти. Вопрос Фернандо начал беспокоить его. Каждый день Фернандо продолжал рассказывать ему о любви Христа
и Его великой жертве. Наконец Хуан обратился.
Фернандо подбадривал своего нового
ученика: «Так же, как ты посвятил свою
жизнь революции, всецело посвяти её
Христу, своему Господу».
Со временем Хуан стал пастором, а его
паствой – тюремные заключённые. В прошлом он вербовал людей в вооружённые
террористические отряды. В тюрьме он организовал воскресную школу. Его миссия
нести смерть сменилась на миссию помогать людям в обретении вечной жизни.

Страсть к чему-то вдохновляет человека. В одних страсть к работе. У других
– к своей семье. Некоторые страстно
отстаивают принципы, прямо противоположные христианским ценностям.
Преследователей христиан нельзя обвинить в апатии. Их непоколебимой решимостью можно было бы восхищаться,
если бы она была направлена в правильное русло. Однако Бог занят тем, что
Он изменяет старые жизни на новые. С
той же страстью, с которой Хуан служил марксизму, он стал приводить людей к Христу. Бог взял его извращённую
страсть и заменил её страстью к Христу. Молитесь, чтобы Бог дал вам всё,
чего вам не хватает для полной преданности Ему. Просите Его даровать вам
пламенное желание приближать Его
Царство.

«Но что для меня было
преимуществом, то ради
Христа я почёл тщетою».
Послание к филиппийцам 3:7
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Филиппины: Питер

Питер чувствовал, что рисковать стоит. Он любил путешествовать с дядей Майклом, филиппинским евангелистом, в отдалённые деревни, где люди жаждали услышать о Христе.
Поездки в деревни были полны приключений, а иногда и опасностей. Им приходилось часами пробираться через густые
леса. На протяжении многих лет филиппинский народ подвергается насилию со
стороны Новой народной армии, вооружённого крыла Коммунистической партии
Филиппин. Питеру с дядей часто приходилось прятаться, чтобы избежать встречи
с ними. Питер любил детей, и ему очень
нравилось наблюдать, как их глаза загорались, когда они узнавали о том, что Бог
любит их.
В Страстный четверг Новая народная
армия решила положить конец служению
дяди Майкла. Они поймали Питера и угрожали убить его, если дядя не прекратит
свидетельствовать о Христе. Родители Питера ответили: «Мы не можем приказать
Майклу прекратить его служение. Однако
мы просим вас вернуть нам сына. Он ничего вам не сделал».
Питер, сидя со связанными за спиной
руками, слышал слова, произнесённые
его отцом, казалось бы где-то неподалёку:
«Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть
– приобретение». Эти слова прозвучали
для Питера как отеческое наставление,
как сигнал о том, что настал его час уйти
к своему Спасителю. Дядя Майкл до сих
пор свидетельствует жителям горных деревень о силе любви Христовой и о своём
молодом, но беззаветно преданном Богу
племяннике по имени Питер.

«…кто хочет творить волю Его,
тот узнает о сём учении,
от Бога ли оно, или Я Сам
от Себя говорю».
Евангелие от Иоанна 7:17
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Где риск, там всегда выбор. Некоторые решают рисковать своим мирским
богатством. Успех на бирже. Победа в
гонках. Количество голов, забитых во
время игры. Некоторые готовы отдать
жизнь, чтобы предаться собственным
кратковременным удовольствиям, не
имеющим никакой вечной значимости,
таким как наркотики или алкоголь.
Иисус призывает людей сделать совершенно иной выбор. Он говорит, что мы
должны решиться рискнуть мирским
благополучием, чтобы обрести небесные
дары за следование Его воле. Следование
воле Божьей приносит большую награду, чем выигрыш на ипподроме или искусственное блаженство под действием
наркотика. Получали ли вы Божью награду за то, что рисковали ради своей
веры? Почему да или почему нет?

день 97- й

15/08/2013 11:41:48
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«Мы молимся не о том, чтобы
быть хорошими христианами, а о
том, чтобы мы могли быть такими
христианами, какими хочет видеть
нас Бог, то есть христоподобными
христианами, которые с готовностью
понесут крест славы Господней».
Из тайно вывезенного из Румынии
письма подпольной церкви

день 98- й
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Северная Корея: жители деревни Гоксан

Маленькая кареглазая девочка посмотрела на маму: что она решит?
Утром того дня маму девочки, их пастора и двадцать шесть других жителей северокорейской деревни Гоксан связали и
выстроили перед толпой неистовствующих
коммунистов.
Один из охранников крикнул пастору Киму и другим христианам: «Отрекитесь от
Христа или умрёте». От этих слов кровь
в жилах девочки похолодела. Как они могут просить её отказаться от Христа? Ведь
она знала в своём сердце, что Он жив. Все
христиане единодушно отказались отречься.
Тогда охранник закричал: «Отрекитесь
от Христа или мы повесим ваших детей».
Девочка посмотрела на свою маму. Она
сжала мамину руку, зная, как мама любит
её. Мама наклонилась к ней и спокойно,
уверенно прошептала: «Сегодня, девочка
моя, мы увидимся с тобой на небесах».
Всех детей повесили.
Оставшихся христиан заставили лечь на
мостовую перед большим катком. Коммунисты дали им последний шанс: «Отрекитесь от Христа или вас раздавят». Христиане уже отдали своих детей. Пути назад
не было.
Когда водитель завел огромную машину,
послышалось тихое пение крестьян: «Услышь мольбу и вздох души моей, хочу Тебя, мой Бог, любить сильней».

Любить сильней. Бог возлюбил нас так
сильно, что отдал Сына Своего. Любить
сильней. Христос любил так сильно, что
пошёл на распятие. Любить сильней. Из
одной любви ко Христу христиане отдают жизни. Они хотят отдать больше
Тому, Кто отдал для них так много. В
наш век, когда в мире принято давать
лишь чуть больше, чем ничего, верующие устанавливают новые стандарты.
Любить сильней – это не просто слова
из старого гимна. Это стиль жизни без
границ. Каждый день – это путь в поисках того, как воздать больше любви
Иисусу Христу. Одних христиан этот
путь привёл к смерти. Для других воздать больше любви означало пожертвовать чем-то очень дорогим. Что значат
слова «любить сильней» для вас лично?

«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него не
погиб, но имел жизнь вечную».
Евангелие от Иоанна 3:16
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Пакистан

Теперь все хотели посмотреть этот фильм. Люди перешёптывались о нём на рынке и
даже в мечети. «О чём он? Неужели он такой опасный, что за его просмотр нужно арестовывать людей?»
Все говорили о фильме «Иисус», повествующем о жизни, служении, смерти и воскресении Иисуса Христа. Фильм на большом экране показывает план спасения,
в нём оживает история Иисуса. В городе
Якобабад в Пакистане два человека были
арестованы и избиты за распространение
этого фильма и других христианских материалов. Местные муллы настаивали на
том, чтобы против них и других, задействованных в распространении христианских материалов, были выдвинуты обвинения. Они даже призвали мусульман города
принять жёсткие меры против христиан.
Вскоре был разорён дом местного пастора,
а возле христианской школы прозвучали
выстрелы. Казалось, город приблизился к
грани откровенного насилия.
Однако вскоре начали происходить перемены. Вместо того чтобы бойкотировать
фильм, жители города сами захотели посмотреть «греховное» кино. Люди хотели
своими глазами увидеть причину всей
этой суматохи. По городу начали курсировать пиратские копии фильма, и, в конце
концов, фильм «Иисус» был показан по
местному телевидению. Городской судья,
посмотрев фильм, заявил, что он вовсе не
является антиисламским.

Не желая того, местные муллы сами
поспособствовали тому, что евангельская весть распространилась по всему
городу. Они боролись за полное изъятие
фильма «Иисус» из страны, а получилось так, что их кампания, наоборот,
посодействовала служению. Бог превращает зло в добро необычными способами. Он благословляет дела своих служителей, но не всегда так, как мы себе
представляем. Христиане в странах,
противящихся Евангелию, учатся этому на горьком опыте, но они рады быть
свидетелями могущественных действий
Бога. Бог помогает нам в пути, даже
когда мы не до конца можем это понять, даже когда нам кажется, что всё
складывается очень плохо. Доверяете
ли вы Богу больше всего в такие моменты? Он знает, что делает, даже тогда,
когда мы этого не знаем.

«Мои мысли – не ваши мысли, ни
ваши пути – пути Мои, говорит
Господь».
Книга пророка Исаии 55:8

день 100- й
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необычайное
прощение

Перу: Рикардо

Бумага была засаленная, с порванными краями. Чёрные расплывшиеся строки было
почти невозможно прочесть. В конце стояла подпись: Рикардо.
«Я пишу из лагеря коммунистических боевиков в Перу. Недавно я искал по радио
передачи, чтобы подбодриться. Пропитанные ненавистью передачи моих товарищей
не приносят мне ободрения. Неожиданно
я натолкнулся на вашу передачу «Евангелие на марксистском языке». Вы говорите,
что Иисус, великий учитель, учил прощать
своих врагов.
Эта мысль глубоко врезалась мне в душу.
Внезапно я испытал такой покой, что даже
заплакал, как ребёнок. Я не понимаю, что
со мной произошло.
Мои родители были жертвами жестокой эксплуатации землевладельца, и я
всю жизнь ненавидел богатых. Однако после этой перемены, произошедшей в моём
сердце, я перестал ненавидеть их. Я не могу это объяснить. Разве возможно, чтобы я
не мог ненавидеть?
Тогда я услышал вашу передачу впервые.
Я очень обрадовался. Теперь я не пропускаю ни одной. Я хочу прочитать книгу, о
которой вы говорили».
Позже Рикардо удалось уйти из отряда и
стать членом церкви. Через два года он вернулся в лагерь боевиков в надежде рассказать своим бывшим товарищам о Спасителе.
С тех пор никто о нём не слышал. И если
он погиб, то с любовью к тем, кто его убил.

Одна из самых разрушающих эмоций,
свойственных человеку, – ненависть. Её
можно сравнить с кислотой, разъедающей сосуд, в котором она хранится.
Люди, полные ненависти, вскоре обнаруживают, что их собственная горечь
разрушает их самих. Однако у верующего есть духовная природа, которая
побеждает естественные наклонности.
Иисус учит людей любить своих врагов,
и в результате люди меняются. Перемена может произойти так быстро, что
обращённый и не поймёт, куда девалась
накопившаяся на протяжении лет ненависть! Отравляете ли вы собственную душу ненавистью? А может, вам
не дают покоя мысли о мести? Обратитесь к Иисусу за исцелением от ненависти. Простите своих обидчиков сегодня
и обретите надежду на завтра.

«Кто говорит: «я люблю Бога», а
брата своего ненавидит, тот лжец:
ибо не любящий брата своего,
которого видит, как может любить
Бога, Которого не видит?»
Первое послание от Иоанна 4:20
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необычайное

н

богатство

Румыния: жители Доброгеи

Диктатор Николае Чаушеску однажды решил по примеру советских единомышленников
провести в стране «коллективизацию». Жестокий румынский диктатор думал, что сумеет
заставить людей добровольно отдать свои средства государству ради «всеобщего блага».
Фермеры, землевладельцы и крестьяне потеряли всё: поля, скот, орудия земледелия
и дома. Некогда процветавший аграрный
сектор Румынии теперь был полностью
уничтожен, а фермеры стали рабами государства, работая за жалкую зарплату на
колхозных полях. Семьи стояли в очередях
за хлебом. Назревало сопротивление. И
диктатор решился на крайние меры. В провинции Доброгея всех крестьян собрали в
городском центре и попросили добровольно
отдать свои хозяйства. Когда добровольцев
не нашлось, Чаушеску собственноручно
застрелил десять человек. На голосование
снова был поставлен вопрос: «Кто желает
добровольно отдать своё хозяйство?»
Играла военная музыка, звучали призывы и лозунги, прославляющие коммунизм.
Людей заставили танцевать и снимали на
кинокамеры, с каким энтузиазмом румыны
поддерживают социализм. Один фермер,
потерявший всё своё состояние, позже
рассказывал: «Они думали, что взяли всё.
Но они оставили нечто очень важное – наши сборники духовных песен. Поэтому мы
сели и запели, восхваляя Господа».

Часто для того, чтобы лучше познакомить новых людей друг с другом, играют в игры. Вот один из вопросов, который более всего говорит о человеке:
какую одну вещь вы взяли бы с собой
на необитаемый остров? Большинству
людей настолько трудно ответить на
этот вопрос, что им приходится напоминать, что это просто игра. Однако
румынскому народу не посчастливилось
поиграть в игру – они переживали это
в реальной жизни. Их правительство не
разрешило им иметь даже одну вещь.
Однако когда селяне поняли, что их
сборники гимнов власть не забрала, это
принесло радость в их деревню, которая теперь походила на их собственный
необитаемый остров. Люди относились
к сборникам гимнов, как к сокровищу, а
Бог относился к людям, как к сокровищу.

«…ибо ты народ святый у
Господа, Бога твоего: тебя
избрал Господь, Бог твой,
чтобы ты был собственным
Его народом из всех народов,
которые на земле».

день 102- й
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необычайное
пожертвование

Ливан: Мария

Марии было всего семнадцать, когда мусульманские фанаты ворвались в её родную ливанскую деревню. Марию очень напугал грозный голос: «Если не станешь мусульманкой,
тебя застрелят».
Мария смело ответила: «Я выбираю Бога.
Стреляй». Расстреляв Марию и её семью,
нападающие ушли, считая их мёртвыми.
Через два дня в деревню прибыли сотрудники Красного Креста и увидели чудо: Мария
была жива, у неё оказалось парализованным только то место, куда попала пуля.
Чувствуя опустошение и отчаяние, Мария взывала к Господу в молитве. Наконец, ею овладел удивительный мир, и она
дала Богу такой обет: «Каждый имеет своё
предназначение на земле, – молилась девушка. – Я никогда не выйду замуж и не
смогу работать физически. Я пожертвую
свою жизнь мусульманам, таким, как те,
кто убил моих отца и мать и пытался убить
меня. Моя жизнь станет молитвой за них».
С тех пор молитвы Марии и её непрестанное свидетельство о Христе привели
многих мусульман к вере в Сына Божия.
1990 год стал в Ливане наиболее жестоким годом пятнадцатилетней гражданской
войны. Тысячи людей были убиты и ранены, сотни тысяч стали беженцами. Однако
жертва Марии и её свидетельство заставили многих христиан остаться и служить
Христу на раздираемой войной родине.

Наибольший дар в служении Богу не поместится на блюдо для жертвоприношений. Когда мы рассматриваем свою
жизнь как жертву Богу, наша возможность поспособствовать приближению
Царства Божия не имеет границ. Об
этом свидетельствуют жизни многих
из тех, кого преследовали, как Марию.
Они и далее продолжают жертвовать
своей жизнью в служении своим преследователям, делая это для Бога. Тереза
де Лизье однажды сказала: «Страдания,
испытываемые ради других, способны
обратить больше людей, чем проповеди». Большинство христиан очень легко
находит оправдание, чтобы не жертвовать своей жизнью: они «слишком заняты» и «слишком много всего происходит» вокруг них. Но Бог удивительным
образом может сделать нас Его свидетелями, если только мы захотим этого.

«Да хоть и становлюсь жертвою
за жертву и служение веры
вашей, то радуюсь и радуюсь
вместе с вами всеми».
Послание к филиппийцам 2:17
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необычайная
грусть

Румыния: архимандрит Гиуш

Условия в тюрьме Жилява при коммунистическом режиме были особенно суровые. Через
разбитые окна врывался холодный зимний воздух. В Жиляве к христианам не было никакого сочувствия. Жестокие охранники даже наделяли их «особенными» побоями.
Один из заключённых, архимандрит Гиуш, был священником в городе Либерти.
Когда его бросили в тюрьму, он с беспокойством оглядел своё новое «жилище» и
заметил знакомое лицо – человека, вместе
с которым когда-то служил в Либерти. Это
был пастор Ричард Вурмбранд. «Не может
быть, что он всё ещё жив, – подумал архимандрит. – От него не было вестей на
протяжении уже восьми лет». Пасторы
обнялись. Архимандрит улыбнулся, переполненный благодарностью за то, что Бог
послал ему старого друга, чтобы помочь
пережить все ужасные страдания, которые
ему предстояли.
Но пастор Вурмбранд не улыбался. Ему
было грустно видеть такого хорошего служителя в тюрьме. Он очень беспокоился
за него. Переживёт ли он холод и жестокое обращение? Не сойдет ли с ума, как
многие? После восьми лет, проведённых
в тюрьме, Вурмбранд знал, что предстоит
новичку.
Двое друзей некоторое время сидели
молча. Наконец Ричард нарушил молчание
и спросил: «Ты грустишь?» К его удивлению, архимандрит ответил: «Брат мой, я
знаю лишь одну грусть: не быть полностью
преданным Иисусу».

Трудно читать реальные истории о мучениках без чувства эмоционального
истощения. Возникает естественная
реакция: грусть и чувство жалости о
том, что невинные люди приняли такую жестокую смерть. Однако герои и
героини этих историй ждут от нас совершенно другой реакции. Они надеются, что свидетельства о них вдохновят
нас не на жалость, а на чистосердечное
и глубокое посвящение себя Христу. Конечно, их смерти ранят наши сердца.
Но сердце должно разрываться также
от осознания ничтожности нашей веры
по сравнению с их верой. Вот это воистину грустно. Вызывают ли в вас эти
истории желание покаяться в собственной самоуспокоенности? Возникает ли у
вас после чтения боговдохновенное чувство решимости? Попросите Бога разбудить в вас решимость жить для Него
сегодня.

«Теперь я радуюсь не потому, что вы
опечалились, но что вы опечалились
к покаянию; ибо опечалились ради
Бога».

день 104- й
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«Вера даже не заслуживает
называться верой,
пока не выльется в дела».
Кэтрин Маршалл

день 105- й
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необычайное
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прощение

Румыния: Деметер

Деметер много лет страдал в застенках коммунистического режима. На протяжении долгих
лет заключения его дух оставался сильным, хотя тело постепенно начало ослабевать. Начальник тюрьмы развлекался тем, что бил Деметера молотком по позвоночнику, вследствие
чего заключённого парализовало. Христоподобное отношение Деметера к миру, однако, не
пошатнули даже такие невыносимые истязания. Наконец его выпустили на свободу.
Однажды, двадцать лет спустя, Деметер
услышал, как кто-то стучится в дверь его
дома. Он был поражён, увидев перед собой
того самого начальника тюрьмы, который
так жестоко избивал его и сделал инвалидом на всю жизнь. И всё же Деметер без
колебания проявил свою веру.
Не успел Деметер поприветствовать посетителя, как бывший начальник тюрьмы
выпалил: «Я понимаю, что простить причиненное тебе зло невозможно. Я поступал
отвратительно. Но, прошу тебя, прими мое
раскаяние, и я уйду».
Деметер на мгновение задумался, с удивлением и состраданием взглянув на человека, стоящего перед ним, и ответил: «На
протяжении двадцати лет я каждый день
молился о тебе. Я ждал тебя. Я простил
тебя ещё двадцать лет тому назад». Если
мы готовы проявить любовь и прощение ко
всем, даже к тем, кто причинил нам глубокую скорбь и физические увечья, тогда
любовь Христова способна преодолеть всё.

На долю большинства людей никогда
не выпадут физические пытки. Однако эмоциональные раны, наносимые нам
людьми, также могут причинять невыносимые страдания. Воспоминания
о злом слове, о предательстве друга, о
горьком разводе могут преследовать нас
на протяжении всей оставшейся жизни.
Тогда и появляется искушение затаить
злобу, отомстить обидчику. Прощение
не возникает в нас естественным образом, оно – неотделимо от Божественной природы. Испытав милосердие Бога
на самих себе, мы должны дарить прощение нашим обидчикам. Прощение не
зависит от того, попросили ли его обидевшие нас люди, или нет. Оно – шаг
послушания, а также – шаг веры. Попросите Бога открыть ваше сердце для
чуда истинного прощения.

«Снисходя друг ко другу и прощая
взаимно, если кто на кого имеет
жалобу: как Христос простил вас,
так и вы».

день 106- й
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необычайное
явление

Румыния: Восточная Европа

Молодой христианин Ион Лугаяну вернулся в камеру после слушания его дела в суде. Его
сокамерники с волнением спросили: «Что там было?»
Ион ответил: «Всё было очень похожим на
тот день, когда ангел явился Марии, матери Иисуса. Она, молодая женщина, сидела
одна в раздумьях, и вдруг сияющий ангел
Божий явился ей и сообщил невероятную
новость: она будет носить в своём чреве
Сына Божьего!»
Всем стало очень интересно. Каким же
образом эта история связана с тем, что
произошло с Ионом в зале суда. Заключённые внимательно слушали.
Таким образом, Ион передал Благую
Весть через историю Марии. «За всю радость, которую принёс ей Иисус, Марии
пришлось заплатить тем, что однажды ей
довелось стоять у подножия Его креста и
смотреть, как в мучениях Сын умирает за
грехи всего мира. Бог воскресил Иисуса, и
теперь Он царит с Ним на небесах. Мария
знала, что как только она попадёт на небеса, она снова будет с Иисусом и будет
испытывать вечное счастье».
Заключённых очень озадачили слова Иона: «Мы ведь спрашивали о суде?»
Когда Ион взглянул на них, лицо его светилось радостью и покоем. Он произнёс:
«Мне вынесли смертный приговор. Разве
это – не чудесная новость?» Ион знал, что
новость, принесённая Марии ангелом, была такой же сладостно-горькой, как знал

он и о том, что после окончания земных
страданий его, как и Иисуса, ждёт радость
на небесах. Он с нетерпением ожидал вечной радости и встречи с Господом.
Во многих культурах смерть – запретная тема. Часто люди готовы на многое, лишь бы оградить себя от неизбежности собственной смерти. Часто мы
используем фразы, вроде «покинул нас»,
«ушёл от нас», чтобы избежать употребления слова «умер». Мы отказываемся
писать завещание или страховать свою
жизнь, думая: «Со мной этого никогда
не случится». Корпорации обогащаются
на этом, продавая нам продукты, которые обещают вечную молодость. Бог не
предлагает нам игнорировать смерть,
однако даёт совет относительно того, как встретить её. Ангел, посетивший Марию, не умолчал, а рассказал ей
о том, как она будет скорбеть перед
крестом. Однако чтобы горе её не было
таким невыносимым, ей дана была надежда на воскресение Иисуса. Нам, христианам, Божье обетование вечной жизни помогает принять свою собственную
смерть реалистично и смело.

«…но видим, что за претерпение
смерти увенчан славою и честью
Иисус, Который не много был
унижен пред Ангелами, дабы Ему,
по благодати Божией, вкусить
смерть за всех».
Послание к евреям 2:9
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защита

Россия: Георгий Желтоножко

Георгий Желтоножко знал, что правительство его страны запрещает проповедь Евангелия
Иисуса Христа, однако его убеждение исполнять заповеди Господа было сильнее запрета.
Именно поэтому Георгий не удивился,
когда на пороге его дома появилась милиция. Он догадывался, что они неизбежно
узнают о его служении по распространению евангелизационной литературы. Когда
настал день судебного разбирательства,
правительством был назначен ему государственный адвокат-коммунист. Георгий
смело заявил судье: «Я отказываюсь от
адвоката. Я знаю, что я прав, а честному
человеку не нужна защита».
Судья спросил Георгия: «Признаете ли
вы себя виновным?»
Подсудимый ответил: «Нет. Распространение Благой Вести о Божьей любви является обязанностью каждого христианина».
Тогда судья посоветовал ему стать членом «официальной церкви», которая была
не чем иным, как марионеткой в руках властей. Георгий отказался. «Эта церковь исполняет заповеди государства, а не Бога»,
– ответил он.
Судья разозлился. «Где вы собираетесь
для поклонения?!!» – закричал он. Георгий
ответил: «Истинный верующий поклоняется, где бы он ни находился».
Георгий Желтоножко был приговорён к
трём годам лишения свободы, но и в тюрьме он продолжал своё служение благовестия и поклонение Богу. Он был прав. А
тому, кто прав, не нужна защита.

«Поступи правильно!» – популярный
нынче лозунг. Однако это легче сказать, чем сделать, поскольку то, что
является правильным в глазах Бога,
часто противоречит понятию о том,
что правильным считает мир. Спор о
том, что правильно и что неправильно,
часто возникает в классах, в мастерских, в залах судебных заседаний и даже
в церквях. Люди могут убеждать нас
пойти на компромисс с истиной. Единственным средством для определения,
что правильно в сложившейся ситуации, является Слово Божье. Часто те,
кто нас окружают, не могут понять
и согласиться с выбором, который мы
делаем. Однако Бог обещает наградить
нас за то, что мы готовы сделать правильный выбор. Те, кто наблюдают за
нами, должны видеть наши праведные
поступки.

«Предай Господу путь твой и
уповай на Него, и Он совершит,
выведёт, как свет, правду твою и
справедливость твою, как полдень».

день 108- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 108

Псалтирь 37:5-6

15/08/2013 11:41:48

необычайный
огонь

Сибирь: Виктор Белых

«Языки пламени любви, что зажёг во мне Иисус, заставили сибирские льды таять.
Аллилуйя!»
Лицо епископа Виктора Белых просияло,
когда он произнёс эти слова. Он открыл
для себя тайну того, как покорить своё
сердце во власть Богу и позволить Ему
властвовать даже при самых сложных обстоятельствах. На протяжении двадцати
лет он страдал в одиночной камере в коммунистическом Советском Союзе, без разрешения на посещения и даже получения
писем от родных и друзей.
Каждый вечер на пол его маленькой камеры бросали соломенную циновку. Ему
разрешали спать семь часов, а потом подстилку забирали. Остальные семнадцать
часов он ходил по кругу в своей крошечной камере. После двадцати лет таких неимоверно жестоких условий его отправили ещё на четыре года в трудовой лагерь
в Заполярье, где лёд никогда не тает. Он
выжил только потому, что позволил Божественному огню растопить в своей душе
всю горечь и злобу.
Ситуация, в которой оказался Виктор Белых, была редкая, но сила пламени любви
к Иисусу Христу доступна всем, кто страдает. Иисус разжёг и поддерживал пламя
любви в сердце Виктора Белых – божественной топке, которая согревала его на
протяжении всех этих лет.

Огонь. Само это слово вызывает впечатляющие образы. Когда оно звучит
в переполненном людьми здании, оно
означает опасность. Оно воплощает в
себе комфорт, когда мы ночуем в лесу
морозной ночью. Оно связано с сильными эмоциями, когда мы говорим о любви
«пламенной». Огонь плавит руду, превращая её в металл. Огонь освещает и
поглощает темноту. Во всех этих образах постоянным остается одно: огонь
ассоциируется с переменой. Так же, как
встреча с огнём, встреча с Богом изменяет жизнь. Можете ли вы сказать,
что встреча с любовью Христа зажгла,
поддержала, очистила, успокоила и, в
конце концов, освободила вас так же,
как Виктора Белых? Жестокость людей
никогда не сможет угасить пламя Божьей любви. Живет ли в вас огонь любви
Божьей?

«…потому что Бог наш есть
огнь поядающий».
Послание к евреям 12:29
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репутация

Иерусалим: Иаков Праведный

Иаков Праведный, брат Иисуса, был старшим пресвитером новообразованной иудейской
церкви после воскресения Иисуса Христа. Он так часто молился, что кожа на его коленях
стала твердой и мозолистой, как у верблюда. Иаков одобрял служение Павла среди язычников, однако сам трудился среди иудеев.
Первосвященник и другие религиозные
руководители приказали поставить Иакова
на шпиле храма, чтобы заставить его отречься от Христа перед всеми собравшимися. Иаков использовал эту возможность,
чтобы ещё раз провозгласить людям Благую Весть.
«Слушайте все: Иисус – это обетованный Мессия, Сын Божий, и наш Спаситель! Он сидит одесную от Бога и придёт
вновь судить живых и мёртвых!»
Одни из стоявших внизу начали возносить хвалу Богу и прославлять имя Иисуса, а другие поражались его смелостью
и убеждённостью. Он на самом деле праведный! Однако Иакова тут же столкнули
вниз. Он должен был наверняка разбиться.
Толпа затаила дыхание. Вдруг кто-то закричал: «Смотрите! Он жив!» Иаков не
разбился, он стоял на коленях и продолжал молиться. Тогда книжники и фарисеи
взяли камни и начали побивать его. Под
градом камней Иаков повторял: «Господи,
прости им, ибо они не ведают, что творят».
В толпе также начали поднимать камни,
чтобы бросить их в Иакова. Тогда один из
священников поспешил встать перед ним и
воскликнул: «Что вы делаете? Праведный
молится за нас, а вы бросаете в него камни?» Однако другой священник подошёл
сзади и, ударив Иакова по голове большим
посохом, убил его.

За каждым историческим событием, о
котором мы читаем, стоит определённая ситуация. Нюансы и ощущение этой
ситуации могут быть утрачены, однако
их легко представить по фактам, изложенным в истории. Рассказ об Иакове
Праведном отображает сущность его
личности и решительность в свидетельстве об Иисусе. Люди, хорошо знавшие
его, свидетельствовали о его преданности Христу. А те, кто его не знал,
слышали о его репутации бесстрашного проповедника. Его смерть – это ещё
одно свидетельство непоколебимой веры
во Христа. История христианства подтверждает преданность последователей Христа неопровержимыми доказательствами. А что скажет история о
вас? Какую историю будущие поколения
расскажут о вашей вере?

«Итак страждущие по воле Божией
да предадут Ему, как верному
Создателю, души свои, делая
добро».

день 110- й
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крещение

Словакия: Анна-Мария

Анна-Мария, молодая словацкая христианка, за своё служение в подпольной церкви
провела в тюрьме несколько месяцев. Её регулярно приводили в комнату, где охранник
избивал её, чтобы получить информацию о других верующих.
По милости Божьей Анне-Марии удавалось выстоять. Она даже пыталась использовать это время, чтобы рассказать
охраннику о любви Иисуса. Охранник насмехался: «Если ты не скажешь мне всю
правду о вашем сборище, которое вы называете подпольной церковью, я выбью из
тебя всю любовь».
Анна-Мария ответила: «У меня есть
Друг, самый лучший на свете. Он – сама
Любовь. Его любовь не стремится получить удовольствие, а стремиться наполнить людей радостью. Поскольку я знаю
этого Друга, я тоже могу только любить.
Сейчас ты любишь ненависть, но я прошу
тебя полюбить Любовь».
Охранник так рассердился, что начал
так избивать женщину, что она потеряла сознание. Придя в себя, она увидела
охранника, сидящего в глубокой задумчивости. Посмотрев на заключённую, он
спросил: «А кто этот твой Друг?» И АннаМария рассказала ему об Иисусе и о том,
почему Он пришёл в этот мир.
Охранник спросил, может ли он тоже
подружиться с Иисусом. Анна-Мария ответила, что он должен покаяться и креститься. «Тогда крести меня немедленно, или я
застрелю тебя», – потребовал он.

Когда люди любят, они не скрывают
своих чувств. Они рассказывают о них
своей семье, друзьям, соседям и всем,
кто лишь готов слушать. Они настолько поглощены любовью, что не могут
не рассказывать о своём возлюбленном.
Точно так же крещение – это публичное заявление о единении с Христом и
Его Церковью, о любви к Иисусу. Крещение взрослого человека для всех присутствующих при этом, даже если это один
сокамерник, – это знак того, что человек готов следовать за Христом, какой высокой не оказалась бы цена этого следования. Наша любовь ко Христу
заставляет нас заявить всему миру о
своей преданности Ему. А вы? Даже если
вам ничего не угрожает, всегда ли хватает вам смелости рассказать окружающим о своей любви к Иисусу?

«Так и нас ныне подобное сему
образу крещение, не плотской
нечистоты омытие, но обещание
Богу доброй совести, спасает
воскресением Иисуса Христа».
Первое послание Петра 3:21
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«Любовь не бывает пассивна. Она
требует взаимности. Она просит
поручения. Она показывает силу
живущего в человеке Святого Духа».
Пастор Ричард Вурмбранд

день 112- й
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мужество

Румыния: мать и дочь

Всем заключённым было жаль маленькую девочку, сидевшую в тюрьме вместе с матерью.
Даже начальник тюрьмы сказал: «Пожалей свою дочь. Если ты отречёшься от Христа, вы
обе сможете пойти домой».
Естественно, женщину раздирали сомнения. Её посадили в тюрьму вместе с дочкой после того, как она выступила с протестом против ареста пастора своей церкви.
Наконец она согласилась отречься от веры, чтобы избавить ребёнка от страданий.
Через две недели коммунисты заставили
её выступить с трибуны перед десятком
тысяч людей и публично заявить о своём
отречении. По дороге домой дочь долго
молчала, а потом произнесла: «Мамочка,
сегодня ты очень опечалила Иисуса». Мать
попыталась объяснить, что она сделала это
из любви к ней. Маленькая девочка посмотрела на маму и с убежденностью, присущей её возрасту, сказала: «Я обещаю, что
если мы снова пойдем в тюрьму за Иисуса,
я не буду плакать».
Мать заплакала, переполненная гордостью за свою дочь и осознанием собственной слабости. Она воззвала к Богу, прося
сил для принятия трудного решения, вернулась к трибуне и сказала: «Меня убедили отказаться от своей веры ради дочери,
но в ней больше мужества, чем у меня.
Я отказываюсь от своего заявления». Они
обе вернулись в тюрьму, и маленькая девочка сдержала своё обещание.

Иисус Навин и израильтяне столкнулись
с трудной задачей – продолжить то,
что начал Моисей, – и после его смерти повести израильтян дальше. Было
ли это опасно? Несомненно. Смотрел ли
Иисус Навин в будущее с опаской? Вероятно. Иисус имел Божье обетование,
что Бог будет с ним, и это придавало
ему уверенность, как и той маленькой
девочке. И Иисус Навин, и девочка с самого начала своей жизни осознали, что
им нужен Бог. Бог повелевает нам укрепляться мужеством и осознанием того,
что Он никогда не оставит нас. Мужество часто покидает нас, когда на нашу долю выпадают испытания. Когда
вы в беде, решитесь довериться Божьему обетованию о том, что Он будет с
вами. Будьте покорны и мужественны.

«Вот Я повелеваю тебе: будь твёрд
и мужествен, не страшись и не
ужасайся; ибо с тобою Господь Бог
твой везде, куда ни пойдёшь».
Книга Иисуса Навина 1:9
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совет

Албания: Валерий Назарук

В Албании, первом в мире самопровозглашённом атеистическом государстве, молодой
христианин был арестован за то, что не побоялся у себя на руке сделать татуировку в форме креста. Валерий хотел, чтобы каждый человек, с самого первого рукопожатия, знал,
что он предан Богу. Он не соглашался с тем, что ему не давали возможности рассказывать
людям о любви Божьей.
Во время суда судья сказал матери Валерия: «Скажите своему сыну: если он оставит этот путь, то сможет выйти на свободу».
С глазами, полными слёз, мать, на мгновенье задумавшись, произнесла: «Валерий,
послушай свою мать, вот тебе мой совет:
мужественно стой в вере и не отрекайся
от Христа. Даже под угрозой смерти».
В письме к подпольной церкви она писала: «Я присутствовала на суде, хотя мне
это было очень тяжело. Мне жаль, что я
не могла занять его место. Самым сложным для меня был момент, когда в суде
меня попросили посоветовать Валерию поменять свои взгляды, а я не могла этого
сделать. Мир обвиняет нас, его родителей,
в том, что его осудили, говоря, что это результат нашего влияния. Даже некоторые
христиане не могут понять, почему я сделала то, что я сделала, но я ведь знаю,
что Иисуса также не понимали. Когда я борюсь с отчаянием, то вспоминаю, как Пётр
советовал Иисусу спасти свою жизнь. Бог
даёт мне силы всё перенести. Пожалуйста,
молитесь обо мне».

Бог любит нас и имеет великие замыслы
относительно нашей жизни. Проблема
состоит в том, что у всех остальных
тоже есть планы относительно нашей
жизни. Делай то. Делай это. Попробуй
то. Попробуй это. Слова советчиков дешёвы и многочисленны. Однако иногда
наступает время, когда слова стоят
дорого. Каждый раз, когда мы слышим
от других верующих о том, что в нашей жизни надо следовать призванию
Божьему независимо от обстоятельств,
мы знаем, что с нами говорит благочестивый человек. Всё остальное, даже
при наличии добрых намерений, – это
плохие советы. Кого вы слушаете, желая обрести духовное руководство?
Вспомните и запишите последний духовный совет, который вы слышали от
близкого друга. Хорошо ли вы следуете
этому совету?

«А я не желаю хвалиться, разве
только крестом Господа нашего
Иисуса Христа, которым для
меня мир распят, и я для мира».

день 114- й
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сосредоточенность

Китай: Ме Линг

«Очистив своё сердце от страха перед людьми, я научилась видеть Бога».
Ме Линг была ещё очень молода, когда её
арестовали за христианскую деятельность в
коммунистическом Китае. Во время допросов полицейские пытали её, чтобы заставить
предать своих друзей из подпольной церкви.
Сначала Ме Линг очень боялась и не
понимала цели, для которой Бог поместил
её в такое ужасное место. Но потом она
вспомнила наставление пастора, когда-то
сказавшего: «Настоящее страдание длится
всего минуту, а потом мы проводим вечность с нашим чудным Спасителем».
На вопрос о том, как ей удалось в столь
тяжёлое время сохранить рассудок, она ответила: «Закрывая глаза, я не видела злые
лица людей и орудия пыток, которые они
использовали, чтобы причинить мне боль.
Я постоянно повторяла про себя слова Христа из Евангелия от Матфея 5:8: «Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят». Я
также заметила, что, когда я очистила своё
сердце от страха перед людьми, то научилась по-настоящему видеть Бога. Мне придавали мужества все те, кто прошёл передо
мной, и я сосредоточивалась на Нём до тех
пор, пока всё остальное не начинало растворяться. Когда тюремщики узнали о моей защите, они заклеили мои веки скотчем,
чтобы я не смогла закрыть глаза. Но они
опоздали, потому что к тому времени я и
так научилась видеть перед собой Иисуса».

Мы восхищаемся людьми, чья профессия
требует большой сосредоточенности.
Квалифицированного нейрохирурга и
атлета-олимпийца объединяет общая
черта: они сосредоточены. Дисциплина
сосредоточенности превосходит ум, атлетическую ловкость или харизму. Без
сосредоточенности на своей цели эти
люди были бы просто умными, спортивными или, в лучшем случае, интересными. Их успех во многом зависит
от их способности сосредоточиться.
Сосредоточившись на земном, можно
достичь земного успеха, а как же быть
с вечностью? Сосредоточившись на преходящем мира сего, вы упустите цель.
Что вы можете сделать сегодня, чтобы
удостовериться в том, что вы сосредоточили внимание и силы на Христе и на
распространении Его Благой Вести?

«…о горнем помышляйте, а
не о земном».
Послание к колоссянам 3:2

день 115- й
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письма

Грузия: необычайная цепочка

Советская газета «Молодежь Грузии» сообщала о том, что троих христиан заключили в
тюрьму. Их преступление состояло в организации евангелизационной цепочки, целью
которой было распространение учения Иисуса Христа среди населения Советского Союза.
Не имея возможности печатать Библии и
христианскую литературу, эти христиане
решили рассылать многочисленные копии
евангелизационных писем, прося получателей переписать их и передать дальше.
Благодаря такому изобретательному способу распространения Евангелия тысячи
писем достигли многих областей Советского Союза. Детям они особенно нравились,
потому что им было запрещено ходить в
церкви, а такие письма стали неотъемлемой частью их христианского образования.
Кроме того, эти письма помогали поддержать веру христиан всей страны в то
трудное время. Молодые люди были готовы к чему-то новому и смелому. Они искренне хотели, чтобы все знали о любви
Божьей, и, несмотря на все ограничения,
гениальная простота их действий позволила распространить Благую Весть по всему
Тбилиси и даже в другие регионы страны!
Автор статьи жаловался: «Христиане
заполонили наш город своими письмами». Кто мог предсказать далеко идущие
последствия простого письма с просьбой
переслать его дальше?!

Несмотря на 75-летнюю тиранию против христианства, советские власти
увидели в этих письмах угрозу. Вот какая сила содержится в Слове Божьем.
Одолеть угнетения человеческими усилиями невозможно. Притеснения не
смягчаются от сочувствия. Они поддаются только всемогущему Слову Божьему, которое живёт и действует в
сердцах верующих. Сатана трепещет
от силы, заключённой в Слове Божьем.
Уверены ли мы в его силе настолько же,
насколько в ней уверены наши противники? Если вы уже давно не испытывали
трепета при чтении Писания, попросите Бога дать вам ещё один шанс. Попросите Его показать вам Свою силу
и испытайте действие Слова в вашей
жизни.

«На веки, Господи, слово Твоё
утверждено на небесах».
Псалтирь 118:89

день 116- й
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необычайный
доброволец

Китай: сестра Кванг

Надзиратели в китайской тюрьме потребовали, чтобы кто-то вызвался добровольцем
чистить туалеты после многочасового изнуряющего труда на фабрике. Никто из женщинзаключённых не проявил желания.
И вот впёред вышла сестра Кванг и согласилась исполнять грязную работу. Она увидела в ней исключительную возможность
рассказать о своей вере тем женщинам, которых иначе она никогда не увидела бы. За
годы, проведённые в этой тюрьме, сестра
Кванг привела ко Христу сотни женщин.
Самоотдача Кванг была очевидна всем,
кто знал её, однако её преданности пришлось пройти через многие испытания.
Перед тем, как попасть в тюрьму, Кванг с
мужем формировали группы евангелистов,
которые путешествовали по Китаю и организовывали небольшие домашние церкви.
Когда коммунистические власти узнали о
деятельности Кванг, они избили до смерти
её двенадцатилетнего сына. Но ни это горе, ни собственное тюремное заключение
не заставили сестру отречься от Христа. И
после освобождения она продолжала развивать движение домашних церквей.
В 1974 году коммунисты решили в лице «матушки Кванг», как её теперь называли члены подпольной церкви, проучить
всех верующих. Женщину приговорили к
пожизненному заключению, поместили в
подземную камеру с ведром вместо туалета и кормили только грязным рисом.

После десяти лет заключения она чудом
вышла на свободу и всегда рассматривала
годы, проведённые в тюрьме, как подарок
– особую возможность поделиться любовью Христа с людьми, которые, не будь
такой возможности, могли бы так и не услышать о ней.
Работать на добровольных началах
стало для некоторых людей почти
профессиональным занятием. Они помогают в школах, где учатся их дети,
проводя вечера для детей, добровольно
тренируя школьные спортивные команды. Вызваться добровольцем на менее
привлекательную работу бывает сложнее. Часто добровольцев не так легко
найти. Дома престарелых, детские дома и приюты – это не те места, где
хотели бы проводить свой досуг большинство людей. Дурные запахи, подавляющая атмосфера и другие неудобства мешают наплыву добровольцев.
Однако, как вы думаете, где провёл бы
большую часть Своего времени Иисус?
Любая работа, на которую требуются
добровольцы, нужна и почётна, однако
внимательно оглянитесь, не попадется ли вам менее проторенный путь и
общение с более обездоленными людьми.
И когда такой случай подвернется, постарайтесь вызваться первым.

«И всё, что вы делаете, словом или
делом, всё [делайте] во имя Господа
Иисуса Христа, благодаря через
Него Бога и Отца».
Послание к колоссянам 3:17
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необычайная
аудитория

Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Даже когда румынского пастора Ричарда Вурмбранда поместили в одиночную камеру, он
продолжал проповедовать невидимой аудитории.
После своего чудесного освобождения
из тюрьмы, наконец уехав в Соединённые Штаты, пастор Вурмбранд написал
несколько книг о том, что он пережил в
тюрьме, и о проповедях, составленных и
заученных наизусть в одиночной камере.
Через несколько лет он получил письмо:
«Уважаемый пастор Вурмбранд!
Я вырос в благочестивой семье, но ушёл
от Бога. Со временем я оказался здесь,
в Канаде, в тюрьме. Я хотел вернуться к
Богу, но не знал как, поэтому я молился:
«Боже, если где-нибудь на земле есть ещё
один одинокий заключённый, как я, пожалуйста, дай мне знать, о чём он думает».
И я услышал внутренний голос, который
сказал мне, чтобы я спокойно ждал, что
Бог ответит мне.
Чудесным образом, ночь за ночью, я
слышал проповеди, которые, казалось, исходят откуда-то издалека. Я покаялся и
после освобождения из тюрьмы случайно
увидел в христианском книжном магазине
вашу книгу «Проповеди из одиночной камеры». Я тут же понял, что в этой книге
помещены проповеди, которые я слышал в
тюрьме! Спасибо за то, что вы прочитали
эти проповеди!»

Говорят, что из-за отсутствия веры
христиане часто оставляют ангелов
безработными. Слишком часто мы довольствуемся тем, что живём комфортной жизнью и время от времени получаем благословения. Однако Бог желает
дать нам больше того, что мы ожидаем.
Он жаждет дать нам лучшее или даже
самое лучшее; однако Он приберёг свои
самые лучшие благословения для тех,
кто просит, движимый верой. Почему
мы должны просить Бога, если Он и так
знает наши нужды? Мы должны просить по вере, чтобы показывать свою
зависимость от Него. Довольствовались
ли вы в последнее время тем хорошим,
что давал вам Бог? Тогда, исполнившись веры, просите лучшего. Не соглашайтесь ни на что в своей жизни, кроме
самого лучшего, исходящего от Него.

Пастор Вурмбранд получил ещё два
письма из разных стран, в которых рассказывалось почти то же самое. Воистину, ангелы донесли эти проповеди тем, кто
возопил к Господу.

«…не имеете, потому что не
просите».
Послание Иакова 4:2

день 118- й
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«Если бы всё человечество состояло
из праведников и только один
человек был грешен, Христос пришёл
бы пострадать на том же кресте за
этого одного человека. Настолько
Он любит каждого человека в
отдельности».
Блаженный Августин

день 119- й
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«трус»

Тарс: Иоанн-Марк

«Он не может ехать с нами! – настаивал Павел. – Он – трус и не годится для служения».
Варнава ответил: «Может быть, ты и поставил на нём крест, но Бог – нет».
Павел продолжал настаивать: «Ты не можешь заставить меня, Варнава. Я возьму с
собой только тех людей, на которых могу
положиться. Ему не место в этом путешествии для распространения веры».
«Тогда и я не поеду. Ты сам решил, Павел. Бог дал тебе наставления относительно этой поездки. Давай расстанемся в мире. Когда церковь боялась тебя, по Божьей
милости я вышел к тебе и показал им, что
ты совершишь великие дела для Царства
Божьего. У Бога уготовано такое призвание и для Иоанна-Марка».
Павел задумался: «Да будет так. Может
быть, ты и прав, мой старый друг, хотя сам
я в это не верю». Так дороги Павла и Варнавы разошлись.
Таким образом, Павел и Иоанн-Марк
оказались вместе в римской тюрьме, и
Павел увидел истинное достоинство своего юного друга, слуги Христова. ИоаннМарк написал Евангелие от Марка и не
был трусом, когда они с Павлом ежедневно
претерпевали в тюрьме. Даже в наиболее
тяжёлые времена Марк не сходил с пути,
что подтвердил Павел в послании к Тимофею незадолго до своей смерти.
(По Книге Деяния святых апостолов,
15:35–41, и 2 Посланию к Тимофею, 4:11).

Бог часто посылает нам трудные ситуации, чтобы продемонстрировать одну
из двух истин: Он использует испытания для того, чтобы показать нам, как
далеко мы продвинулись в своём духовном развитии, или допускает проблемы
в нашей жизни, чтобы мы увидели, в
каких сферах мы ещё нуждаемся в росте. Превращение Иоанна-Марка из очевидного труса в верного последователя
Христа напоминает нам о том, что
духовный рост – это процесс. Мы можем помнить о своих прошлых неудачах
и жалеть о том, что не были сильнее.
Однако дела прошлого не должны отрицательно сказываться на нашем будущем. Может быть, как и Марку, вам
нужен ещё один шанс, чтобы показать
свою преданность Христу? Молитесь о
возможностях, которые помогут расти
духовно.

«Марка возьми и приведи с
собою, ибо он мне нужен для
служения».
Второе послание к Тимофею 4:11

день 120- й
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необычайная
проповедь

Китай: две девушки-христианки

«Пристрели их, – и мы сохраним твою жизнь!»
В китайской тюрьме пастор заключил соглашение с коммунистами, однако две девушки-христианки, стоявшие перед ним,
решительно отказывались отречься от своей веры. Ещё один заключённый, видевший эту ужасную сцену, рассказывал, что
их лица были бледны, но несравненно прекрасны – бесконечно грустные, но милые.
Они были готовы скорее встретить смерть,
чем отречься от Христа.
Пастор, оправдываясь, говорил: «Зачем
нам всем троим умирать? Если я убью вас,
они освободят меня и тогда я смогу продолжать работу с церквами».
Девушки тихо ответили: «Прежде чем
вы застрелите нас, мы хотим поблагодарить вас за всё, что вы сделали для нас.
Вы привели нас ко Христу, крестили нас
и преподали нам Святое Причастие. Пусть
Бог воздаст вам за всё, что вы сделали. Вы
учили нас, что христиане порой проявляют слабость и совершают страшные грехи,
однако могут получить прощение. Если вы
пожалеете о том, что собираетесь сделать
с нами, не отчаивайтесь, как Иуда, а покайтесь, как Пётр. И помните, что наши последние мысли будут не о ненависти и гневе, а о любви и прощении. Мы переживаем
тяжёлые минуты, но умрём с радостью».
Сердце пастора, однако, уже зачерствело, и он застрелил девушек. А сразу после
этого коммунисты застрелили и его.

Люди, знающие, что их ожидает неизбежная смерть, имеют тенденцию мыслями возвращаться к своим друзьям и
семье, вспоминать о несбывшихся мечтах. У некоторых перед глазами пролетает вся их жизнь. Такая память,
однако, вряд ли присуща тем, кто стал
жертвой тяжёлой измены – погиб от
руки того, кого они считали другом.
Гнев, злость и ненависть к такому притворному другу можно считать вполне
оправданными. Должны ли мы прощать?
Как христиане, мы должны дарить прощение при любых обстоятельствах,
даже когда находимся между жизнью и
смертью. Как и отношение девушек к
измене из этой истории, ваше отношение к предательству может стать эффективной проповедью. Каким образом
ваш выбор прощать может указать вашему ближнему на путь к Иисусу?

«А вы друг к другу будьте добры,
сострадательны, прощайте друг
друга, как и Бог во Христе простил!»
Послание к ефесянам 4:32

день 121- й
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Пакистан: Тагир Икбал и Раймонд Лулли

«Я поцелую вашу верёвку и не откажусь от своей веры!» – воскликнул Тагир Икбал.
Солдаты подняли парализованного пастора с его инвалидного кресла и набросили ему на
шею петлю. Сейчас он на небесах с Христом.
Рядом с домом пакистанского пастора Раймонда Лулли прозвучал выстрел. Пуля
просвистела совсем близко, едва не задев
его, и засела в стене за его креслом. Он
поблагодарил Бога за ещё один день, подаренный ему, чтобы он мог рассказать о
Христе в этой мусульманской стране.
Раймонд Лулли оставил спокойную
должность профессора Оксфордского университета и провёл большую часть своей
жизни в Пакистане в страданиях за Евангелие. Он писал: «Когда-то я был достаточно богат и свободно наслаждался прелестями жизни. Но я с радостью оставил
всё это, чтобы иметь возможность сеять
знания об истине. Я сидел в тюрьмах; меня били плетями… Теперь я стар и беден,
но я не отчаиваюсь; я готов, если будет на
то воля Божья, продолжать своё дело до
самой смерти».
Такие верующие, как Тагир и Раймонд,
имеют своё, уникальное понимание понятия «щит веры». Они понимают, что Бог не
обязательно защитит их от страданий, однако даст им мужество, если это будет необходимо, встретить страдания. Щит веры
даёт им решимость продолжать тяжёлую
и порой даже до смерти духовную борьбу
ради Христа здесь, на земле.

Боевое снаряжение воина первого века
состояло из щита, который держали в
одной руке, и меча – в другой. Со щитом воин мог приблизиться к врагу, а
мечом мог поразить его. Говоря о нашем
снаряжении для духовной борьбы, задумаемся, не лежит ли наш «щит веры»
запылённым где-то в углу? Когда мы
выходим из-под Божьей защиты, которую Он обеспечивает нам при помощи
«щита веры», мы становимся уязвимыми к атакам врага. Без веры невозможно избежать страха и разочарования.
Мы перестаем пользоваться Евангелием
как мечом. Что удерживает вас от распространения Благой Вести там, где
вы живёте или работаете? Где вам необходимо поднять свой щит веры?

«…а паче всего возьмите щит веры,
которым возможете угасить все
раскалённые стрелы лукавого».
Послание к ефесянам 6:16
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необычайное
милосердие

Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Пастор Ричард Вурмбранд пробился сквозь толпу заключённых к двери, где на полу неподвижно сидел другой пастор. Его только что бросили в камеру. Он был сильно избит.
Вурмбранд не знал, переживёт ли он эту ночь.
С любовью и состраданием пастор Вурмбранд встал на колени рядом с избитым
пастором и сказал: «Брат мой, можешь ли
ты прочитать молитву и сказать: «Отче,
прости им!»?
Человек содрогнулся от боли, дотронувшись до своего опухшего, израненного лица, и тихо произнёс: «Не могу».
Вурмбранд только хотел посочувствовать
этому человеку, когда тот снова заговорил.
Со слезами на глазах он продолжил: «Моя
молитва не «Отче, прости им!», а «Отче,
прости им и мне». Если бы я был лучшим
пастором, то среди мучителей было бы
больше обратившихся».
Израненный пастор тревожился об утраченных возможностях обратить своих истязателей ко Христу. Оба пастора помнили
историю о юноше-комсомольце, члене коммунистического союза молодёжи, однажды
арестованном и нещадно избитом сотрудником правоохранительных органов, называвшим себя верующим. Этот случай ожесточил сердце юноши ко Христу на всю его
оставшуюся жизнь. Этот человек, шанс обратить которого был, таким образом, упущен, стал диктатором Румынии. Имя его –
Николае Чаушеску. Именно он в будущем
стал ответственным за пытки бесчисленного множества христиан, включая пастора
Вурмбранда и его избитого собрата.

Ни о чём мы не сожалеем сильнее, чем
об утраченных возможностях. Жизнь
часто полна утраченных возможностей: мы не успеваем родить ребенка,
встретить рождественское утро, сесть
в последний поезд, идущий к нашему
дому. Однако ничто не сможет сравниться с упущенной возможностью изменить чью-то судьбу для вечности. Мы
не можем знать, какую роль сыграет,
казалось бы, обычный человек, сидящий
рядом с нами в автобусе, в истории
христианства. Ах, если бы мы с ним заговорили! В своём прошлом вы можете
насчитать множество утраченных возможностей поделиться с кем-то Евангелием. Однако вы можете изменить
будущее мира и своё личное, используя
ежедневно возникающие возможности
рассказать другим о Христе.

«Со внешними обходитесь
благоразумно, пользуясь временем».
Послание к колоссянам 4:5
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необычайная

н

самоотверженность

Китай: Лю Сяобо

Пребывая в камере, Лю Сяобо был зол, когда думал о грехах коммунистических угнетателей страны и церкви. Будучи руководителем акции протеста на площади Тяньаньмэнь
– главной площади столицы, он горячо молился, чтобы китайская церковь мирно освободилась от удушающих ограничений, наложенных на неё правительством. Он представлял
себе, как мирные христиане победят коммунистов, провозглашая любовь всемилостивого
Бога. Однако закончилось всё не так радужно.
Он был свидетелем того, как его друзья
мужественно стояли в вере и как, одного
за другим, их ожидал жестокий, горький
конец. А теперь его самого выследили и
арестовали. Как Бог позволил преобладать
такому злу? Их усилия не привели к тому
результату, к которому они должны были,
по его людскому разумению, привести. Он
был зол, но позже обрёл поддержку, посланную Господом через другого христианина, своего сокамерника. Осознав свою
греховность после беседы с ним, Лю Сяобо писал: «Как может человек, который
не имеет ощущения греха, услышать глас
Божий? Вместо того, чтобы бороться с
коммунистами, совершающими греховные
поступки, я должен посвятить себя обращению их ко Христу, даже если мне это
будет стоить жизни. Иисуса распяли на
кресте за Его любовь к грешникам. Я должен посвятить себя любви к коммунистам.
Если я этого не сделаю, мы все останемся
на дне пропасти, вместо того чтобы взбираться на вершины».

Люди часто думают, что как только
они посвятят свою жизнь Христу, то
она сразу же станет лёгкой. Они принимают за должное, когда всё происходит
так, как они хотят. Ведь они «исполняют Божью волю», не так ли? С чего бы
их начинаниям терпеть неудачу? Вскоре, однако, жизнь перестаёт быть такой лёгкой. Из-за своей веры дети Божьи
могут переживать даже физическую
боль. Принимая решение быть христианами, мы часто обнаруживаем, сколько
у Христа врагов. Иисус предвещал, что
нас будут ненавидеть за Его имя. То,
как мы реагируем на преследования со
стороны врагов, показывает, насколько
мы уподобились Христу. Готовы ли вы
полюбить своих врагов и подтвердить
эту любовь своими молитвами об их
спасении? Готовы ли вы рассказать им
о Христе? Если мы не станем проповедовать Христа своим угнетателям, то
кто же сделает это вместо нас?

«…благословляйте
проклинающих вас и молитесь
за обижающих вас».
Евангелие от Луки 6:28
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необычайная
противоположность

Россия: Клавдия Васильевна

Документы советских органов подтверждают, что в Бутово, пригороде Москвы, группами
по 200 человек были тайно расстреляны и захоронены 44 тысячи людей. Однажды во
время этого кровопролития Клавдия Васильевна открыла дверь измождённой женщине,
которую расстреливали за её христианскую веру, но она смогла выбраться из ямы, когда
солдаты уехали за следующей группой обречённых. Она умоляла Клавдию спрятать её.
В страхе Клавдия отказала ей. Она закрыла дверь и оставила женщину на улице,
ещё раз подписав ей смертный приговор.
На протяжении последующих пятидесяти
лет Клавдия пыталась стереть из своей памяти образ той женщины.
В отличие от Клавдии, члены румынской
подпольной церкви сохранили мир в своих сердцах, оказав помощь двум немецким
солдатам, бежавшим из советского плена.
Они попросили убежища в церкви пастора Ричарда Вурмбранда. В конце Второй
мировой войны в Румынии утвердилось
жестокое правление нацистской Германии – прежней союзницы Румынии. Когда
в Румынию вошла Красная армия, многие
немцы были взяты в плен. Наказанием за
помощь или укрывание немцев был расстрел.
На солдатах всё ещё была немецкая форма. За побег им грозил расстрел. Семьи
членов церкви согласились приютить их,
потому что их делом было не судить, а помогать всем, кто находился в смертельной
опасности. Они протянули руку помощи
детям Германии, зная, что Христос на их
месте сделал бы то же самое.

Христианам часто приходится выбирать между мучениями тела и муками
души. Это –выбор между земными проблемами и вечным раскаянием. Необычайные христиане живут в таком контрасте с миром, что миру часто трудно
их понять. Обстоятельства их жизни
нередко просто экстремальны. Даже в
нашей относительно спокойной жизни
мы можем встретиться с необходимостью сделать выбор, который требует
необычайной смелости. Предпочтём ли
мы земное благополучие вечности с Богом? Отважимся ли мы в земной жизни на риск, который даст нам небесное
приобретение? Когда вы сталкиваетесь
с ситуациями, требующими от вас мужества, которым вы не располагаете,
попросите Бога о помощи. Он обеспечит необходимую вам мудрость в тот
самый момент, когда вам нужно будет
принять правильное решение.

«…чтобы вам быть
неукоризненными и чистыми,
чадами Божиими непорочными
среди строптивого и развращённого
рода, в котором вы сияете, как
светила в мире».
Послание к филиппийцам 2:15
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«Потому что вам дано ради Христа
не только веровать в Него,
но и страдать за Него».
Послание к филиппийцам 1:29
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необычайная
поездка

Китай: Боб Фу

Китайский профессор Боб Фу и его жена проводили тайные занятия по изучению Библии в отдалённых деревнях, жажда жителей которых к Слову Божьему не переставала
удивлять их.
Одно памятное путешествие началась с
двенадцатичасовой поездки в автобусе, во
время которой руководитель одной из деревенских церквей на протяжении нескольких часов стоял у разбитого окна, закрывая профессора от дождя. На следующий
вечер они ехали в небольшом автобусе по
ухабистой, размытой дороге. Автобус застрял в грязи, и они продолжили свой путь
под ливнем на тракторе, пока не застрял и
трактор. После этого евангелисты шли до
утра полями при свете луны, вновь и вновь
поскальзываясь и падая в грязь.
Утром следующего дня их ждал тёплый
приём в отдалённой деревне. Деревенская
домашняя церковь начала наполняться за
два часа до начала служения. Люди собирались заблаговременно, чтобы вознести к
Богу молитвы благодарности. Некоторые
преодолели более 80 километров, чтобы
услышать Слово Божье. В доме вообще не
было стульев, поэтому члены церкви сидели на камнях и чурбанах. Жители этого
региона имели особое благословение, поскольку полиции было трудно следить за
их действиями. Несколько дней они могли
свободно прославлять Господа!
Дорога каждого из них на это собрание
была очень трудной, но никто не считал
это жертвой. Просто их желание было таким же, как у царя Давида, каждая струнка души которого желала прославить Бога.

«Жаждет душа моя к Богу крепкому,
живому: когда приду и явлюсь пред
лице Божие!»
Псалтирь 41:3
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Для людей в закрытых странах церковь жизненно необходима. Напротив,
в свободных странах многие люди по
воскресеньям колеблются – пойти им
сегодня в церковь или нет. Есть ли у
них для этого время? Идёт ли дождь?
А может, лучше поспать подольше? О
чём там сегодня будет проповедь? Как
это ни стыдно, но часто мы отвечаем
для себя на целое множество вопросов,
пытаясь определить, стоит ли церковь
того, чтобы потратить на неё время.
Для Давида и членов китайской домашней церкви желание встречи с Богом не
вызывало сомнений. Больше того, они не
признавали препятствий на своём пути
к общению с Ним. Когда в последний раз
вы просили Бога дать вам желание так
же прославлять Его? Попросите Его об
этом сегодня и запланируйте на этой
неделе непременно быть в церкви, чтобы иметь общение с Богом.

день 127- й

15/08/2013 11:41:50

необычайный

н

композитор

Советский Союз: Николаэ Молдовэ

Однажды зимой в камеру ввалились пьяные охранники. Один из заключённых, Николаэ
Молдовэ, был поэтом и композитором, а также преданным верующим и руководителем
евангельского движения. За своё служение, объявленное антисоветской агитацией, он
был приговорён к пяти годам лишения свободы.
«Лечь на живот!» – закричал один из охранников Николаэ. В своей тонкой одежде
заключённый лег на холодный пол. Охранники стали прыгать на его спине и ногах в
своих тяжёлых армейских сапогах.
Когда охранники ушли, сокамерники
встали на колени рядом с Николаэ, чтобы
посмотреть, насколько он пострадал. К их
удивлению, Николаэ произнёс: «Пока они
по мне ходили, мне в голову пришёл новый гимн». И он запел: «Дай мне не только
говорить о будущих небесах, но дай мне
иметь небеса и вечный пир теперь».
После того, как Николаэ выпустили из
тюрьмы, милиция обыскала его дом и конфисковала уникальную тетрадь, в которой
были записаны песни Николаэ, созданные
на протяжении нескольких лет. Сотни часов драгоценного труда были потеряны в
один миг. После этого Николаэ написал
новый гимн: «Я прославляю Тебя с благодарностью за всё, что Ты дал мне, а также
за всё, что я любил и что Ты отнял у меня.
Благи дела Твои, и я полагаюсь на Тебя!»
Сегодня песни Николаэ Молдовэ известны во многих странах бывшего Советского
Союза.

Говорят, что жизнь – это на десять
процентов то, что происходит, и на
девяносто процентов то, как мы реагируем на происходящее. С этой точки
зрения важны не столько реально происходящие события, сколько то, как мы
к ним относимся. Никто не может контролировать обстоятельства. Однако
то, как мы реагируем или относимся к
чему-либо, зависит от нашего выбора.
Возможно, жизнь преподнесёт нам негармоничный набор звуков и минорные
мелодии. Но, с Божьей помощью, мы
можем принять решение сложить эти
ноты в песнь прославления и победы.
Посреди сумасшествия нашей жизни мы
можем принять для себя решение услышать мелодию хвалы. Как вы опишете
настоящие условия своей жизни? Каково ваше отношение к нынешней ситуации? Что вам нужно сделать, чтобы
сменить мелодию?

«Слушайте, цари, внимайте,
вельможи: я Господу, я пою, бряцаю
Господу Богу Израилеву».
Книга судей израилевых 5:3

день 128- й
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необычайное
насилие

Александрия: Иоанн-Марк

Написав Евангелие, Иоанн-Марк путешествовал, сея семена веры, по всей Северной
Африке и Египте и, наконец, обосновался в Египте и основал там церковь.
21 апреля 64 года н. э. Марк читал проповедь, напоминая прихожанам в день
празднования Пасхи, который мы теперь
называем Пасхальное воскресенье, о страданиях и смерти Христа. Евангелист был
в несогласии с местными языческими жрецами, и они выбрали этот день, чтобы возбудить против него местное население.
Мятежники взяли штурмом церковь
и схватили Иоанна-Марка. Верёвками и
крюками они вытащили его сквозь толпу
прихожан на улицу и поволокли за город.
Позади него на камнях оставались следы
из его крови и плоти. Кровью истекало
фактически всё тело. Тем временем толпа
издевалась и насмехалась над ним. Вместе
со своими последними словами он предал
дух в руки своего Спасителя и умер.
Даже после смерти Марка жажда толпы к насилию не прекратилась. А жрецы
вместо того, чтобы похоронить, призывали
сжечь его тело. Внезапно поднялась буря,
разметав толпу в разные стороны, и тело
Марка оставили там, где он умер. Впоследствии пришла группа христиан, которые забрали тело и должным образом похоронили.

Иисус никогда не проводил военных кампаний, никогда не подстрекал к насилию
и никогда не провозглашал воинственных речей, однако с Его последователями боролись и продолжают жестоко бороться доныне. Послание Иисуса полно
любви, мира и прощения. Однако должностные лица и представители властей
разных стран и доныне запрещают
Евангелие, будто оно являет собой угрозу. Мы все участвуем в войне, в которой
наш Спаситель и сатана сошлись в духовной битве. А силы зла прилагают все
усилия, чтобы помешать распространению Царства Божия, насильно уничтожая христианство. Будете ли вы среди
победителей, когда завершится битва?

«Потому что наша брань не
против крови и плоти, но против
начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века, против
духов злобы поднебесной».
Послание к ефесянам 6:12
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необычайная

н

помощь

Румыния: всепрощающая христианка

Когда-то румынский пастор и его жена прятали советских военнопленных, бежавших из
лагерей во время нацистской оккупации в их стране. Теперь в убежище нуждались нацистские солдаты.
В маленьком строении за их домом скрывались три немецких офицера. Жена пастора
тайно приносила им еду и по ночам выносила после них вёдра. Она была еврейкой
и хорошо помнила о том, что сделали нацисты, – они убили всю её семью. Однако,
будучи христианкой, она ощущала необходимость помочь беженцам, предоставив им
физическую и духовную помощь.
Немец-капитан откровенно выражал
своё непонимание действий женщины и
её семьи: «Зачем ты, еврейка, рискуешь
своей жизнью, чтобы спасти жизнь немецкому офицеру? Я не люблю евреев и не
боюсь Бога. Я должен сказать тебе, что,
когда германские войска вновь займут Бухарест, – а это непременно произойдёт, –
я и не собираюсь платить тебе тем же».
Жену пастора такое жестокосердие не
заставило поколебаться ни на миг. Она ответила: «Даже самые жестокие преступления могут быть прощены по вере в Иисуса
Христа. У меня нет власти прощать, но в
Иисуса она есть, и Он простит тебя, если
ты покаешься».
Офицер задумался и произнёс: «Не могу
сказать, что я понимаю тебя. Но, наверное, если бы у большинства людей был дар
отвечать добром на зло, в мире было бы
меньше убийств».
Вскоре офицеры бежали в Германию, так
и не покаявшись. Но пастор и его жена
исполнили свою обязанность, показав им
истинное значение христианства.

Иисус оставил нам притчу, в которой
говорится о сеятеле, который сеял семена в разную почву, что принесло разные результаты. В этой притче семена
– это Слово Божье. Дьявол хочет забрать Слово Божье, если оно брошено,
как зёрна на дорогу. Напротив, те, кто
символизирует добрую почву, принимают Слово Божье и отвечают на него. Когда мы делимся Благой Вестью с
другими, мы не знаем, какой «почвой»
окажутся их сердца. Как бы они ни отреагировали – положительно или отрицательно, – мы не можем повлиять на
их ответные действия. Утратили ли вы
рвение нести людям Благую Весть изза того, что кто-то не откликнулся на
неё? Вы сделали своё дело. В остальном
нужно лишь положиться на Бога.

«…служа с усердием, как
Господу, а не как человекам».
Послание к ефесянам 6:7
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необычайная
проповедь

Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

В 1991 году коммунистическое правительство Румынии надело новую маску. Оно опасалось,
что народ, созревший для демократических реформ, свергнет его. Правительство понуждало румынских пасторов проповедовать даже в общественных местах послание о любви к
своим врагам, надеясь, что народ смирится и простит ему недавнюю жестокость. Правительство считало, что может манипулировать христианским посланием для своей пользы.
Большинство христианских пасторов с радостью ответили на этот призыв и открыто
проповедовали Евангелие, хотя знали, что,
предоставляя эту свободу, правительство
руководствовалось исключительно желанием самосохранения. Были, однако, и такие,
кто не соглашался: «Почему мы должны
учить угнетённых любить своих угнетателей?» Они считали, что послание прощения усилит антинародное правительство.
Вот в такую атмосферу после 25 лет изгнания из страны вернулся пастор Ричард
Вурмбранд. Его пригласили проповедовать
на румынском телевидении, где он сделал
ударение на том, что надо любить своих
врагов.
Услышав его слова, христиане осознали
свою неправоту: «Любовь – лишь потому,
что эта любовь подвергает себя всяческому риску, даже риску быть используемой
злыми людьми. Мы не должны прекращать
учить любви к своим врагам даже тогда,
когда на некоторое время люди, ненавидящие Бога, получат от этого выгоду. Мы верим, что Слово есть Бог и, в конце концов,
это Слово изменит сердца даже тех, кто
ненавидит Бога».

В Библии очень много историй с неожиданным концом… вплоть до последней
главы. В тот момент, когда кажется,
что зло превозмогает и что все обстоятельства складываются против праведных, Бог дарует праведным победу.
К счастью, Бог также и автор наших
жизней. Не нам диктовать Ему, как
будет развиваться сюжет. Мы можем
посчитать, что нас неэффективно используют в служении, что наши лучшие
усилия по благовествованию разрушаются другими людьми. Однако наша
задача – преданно проповедовать Его
послание и предоставить Ему Самому
возможность руководить нами в трудных обстоятельствах. Бог продолжает
писать сценарий нашей жизни, и всё
лучшее ещё впереди!

«Вот, вы умышляли против меня
зло; но Бог обратил это в добро,
чтобы сделать то, что теперь есть:
сохранить жизнь великому числу
людей».
Бытие 50:20
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необычайное
воспоминание

Тибет: Вильям Симпсон

«Твой сын убит».
В тот день г-н Симпсон получил ужасающее известие: его сын, миссионер Вильям,
убит, а небольшая школа, которую он построил на тибетской границе, где учил
детей Слову Божьему, разрушена. Отец
Вильяма жил неподалеку и, услышав о
трагедии, сразу же поспешил к школе. В
пути на него нахлынули воспоминания о
служении сына.
Чтобы проповедовать Слово Божье людям Тибета, Вильям проезжал в год более
шести тысяч километров верхом. В одном
из тибетских городов мусульманские фанатики убили пятьдесят тысяч человек, но
даже это не остановило его сына. Вильям
писал: «Все испытания, всё одиночество,
томление сердца, боль, холод и усталость
от долгой дороги, разочарования и лишения, искушения и испытания не достойны
того, чтобы сравнивать их со славой и радостью свидетельства о Благой Вести и о
великой милости, дарованной нам Господом».
В разрушенной школе отец Вильяма нашёл искалеченное тело сына, распростёртое на полу. Позже он узнал, что на христианскую школу напала толпа мусульман
и безжалостно расправилась с её основателем.
Будучи сам миссионером, г-н Симпсон
гордился тем, что его сын подавал окружающим пример следования за Христом.
Рядом с телом сына лежал залитый кровью обрывок страницы. Отец поднял его
и прочитал: «…в Моё воспоминание». Эти
слова из Священного Писания отображали
то, чему была посвящена жизнь его сына.

Во всех странах мира возвышаются памятники. Они увековечивают память о
героических поступках, мужестве и самопожертвовании во времена тяжёлых
испытаний. Люди каждой исторической
эпохи воздвигали мемориалы и памятники. Это присуще человеческой натуре. Мы не хотим забывать о тех, кто
заплатил дорогую цену, защищая наши
идеалы свободы, справедливости, любви
и чести. Мы, дети Божьи, также храним в своих сердцах память о христианах-мучениках, погибших за Христа и
Евангелие. На похоронах этих людей не
было военного салюта. На их могилах не
поставили памятников. И всё же мы читаем истории о них и обещаем никогда
их не забывать. Уделите сегодня время,
чтобы вспомнить о христианах-мучениках и вознести хвалу Богу, даровавшему
им такую стойкость в вере.

«Благодарю Бога моего при
всяком воспоминании о вас».

день 132- й
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«Если бы вы смогли показать нам,
что вы – истинная церковь Христа,
мы немедленно перешли бы на
вашу сторону, потому что мы хотим
быть с Христом. Но вы пришли не с
аргументами Истины. Вы посадили
нас в тюрьмы. Можете взять нашу
жизнь, но не нашу веру».
Епископ Ион Балан – в ответ коммунистическим
руководителям, пытавшимся привести его в послушание
Румынской православной церкви.

день 133- й
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«символ»

Куба: Том Уайт

Для тех, кто страдал в тюрьмах за веру во Христа, Святое Причастие – это драгоценный
обряд. Однако случается, что оно проходит под неусыпным оком тюремщиков.
Том Уайт и пилот по имени Мел летели
в небольшом самолете над коммунистической Кубой, сбрасывая тысячи листовок,
которые несли людям, угнетаемым режимом Фиделя Кастро, Благую Весть Иисуса
Христа. Началась гроза, и им пришлось
совершить вынужденную посадку. Том и
Мел приземлились на Кубе, где коммунисты уже ожидали их. Обоих евангелистов
приговорили к двадцати четырём годам тюремного заключения.
Тому были разрешены два свидания с
женой Офелией, несущей своё личное служение. Она пронесла в комнату для свиданий маленький пакетик сухого виноградного сока, запечатанного в целлофан, а затем
– в резиновый пояс. Том взял содержимое
пакета в камеру, чтобы и другие заключённые христиане смогли разделить с ним это
причастие, пока не видят охранники.
Том и Офелия Уайт хорошо понимали:
почитание Иисуса Христа и Его пролитой
на кресте крови хранило в целости их
брак и служение.
Через восемнадцать месяцев тюремного
заключения Том и Мел были выкуплены.
До смерти Тома он и Офелия продолжали
служить Богу в Оклахоме, США, где Том
руководил работой «Голоса мучеников».

Христос заповедал Своим ученикам почитать два обряда: крещение и Вечерю
Господню. Они символизируют преданность Ему – почитание Его смерти и
воскресения. Однако эти обряды никогда не должны превратиться в бессмысленный обычай. Они должны быть для
нас такими же драгоценными, как и для
тех, кто рискует жизнью, чтобы причаститься к Вечере Господней, хотя
в нашем окружении эта традиция не
подвергает нас риску. А тем, кого преследуют за веру, приходится перестраивать систему приоритетов. Символы
становятся драгоценным выражением
преданности. Что значат для вас христианские символы крещения и причастия? Задумайтесь, насколько большее
значение должны иметь для вас крещение и причастие, когда вы в следующий
раз будете принимать в них участие.

«И, взяв хлеб и благодарив,
преломил и подал им, говоря:
сие есть тело Моё, которое за
вас предаётся; сие творите в Моё
воспоминание».

день 134- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 134

Евангелие от Луки 22:19

15/08/2013 11:41:50

необычайная
жертва

Румыния

В тюрьме «Джеря» в Румынии имена заключённых, которые, по мнению охранников, нарушали предписанные правила, записывали, и каждый получал 25 плетей. Был выделен
особый день, когда это жестокое наказание приводили в исполнение. В этот день из
камеры в камеру проходил офицер и собирал тех, кого должны были высечь.
Поскольку охранники постоянно менялись,
а заключённых было много, невозможно
было знать всех их в лицо. Один христианин каждый раз выходил вперёд и говорил:
«Это я», когда охранник заходил в камеру
забрать провинившегося. Снова и снова он
принимал наказание вместо других.
Когда после одной из таких порок этот
заключённый был уже на пороге смерти,
другие пытались утешить его: «Брат, возрадуйся. Скоро всё закончится. Ты будешь
на небесах. Не будет больше боли – только радость!»
Он повернулся, посмотрел на них с любовью и ответил: «Пусть Бог поступит со
мной так, как Он задумал, но если бы Он
спросил меня, я бы попросил Его не забирать меня в рай – лучше бы я остался
в тюрьме. Я знаю о небесных несказанных
радостях, но на небесах не хватает одной
вещи: возможности жертвовать собой ради
других».

В мире, где предпочтительней накапливать, чем делиться, библейский принцип жертвенности кажется странной
мыслью. Мирские идеалы в основном
выражаются фразой: «Бери, сколько
сможешь, и так быстро, как только
сможешь». Библия учит другому пути к
успеху – отдавать свою жизнь за других. Это – неестественно. Это даже
звучит непривлекательно для нашего
земного восприятия. Однако, как только мы испробуем этот путь, он станет
захватывающим образом жизни. Святой Дух Божий, живущий внутри нас,
помогает нам ставить себя на второе
место после других людей. Готовы ли
вы поставить нужды других людей выше своих?

«Нет больше той любви,
как если кто положит душу
свою за друзей своих».
Евангелие от Иоанна 15:13

день 135- й
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легенда

Израиль: история Горуна

Старинная легенда гласит, что Иисус сказал Своему последователю по имени Горун: «Пойди, разбей шатёр на горе Кармил и оставайся в размышлениях и молитве». Горун сделал
так, как сказал Иисус.
Однажды Горун пошёл в соседнее селение
и попросил одеяло, потому что его старое
одеяло съели крысы и он не мог спать. Селяне с радостью дали ему одеяло, но Горун
вернулся снова, потому что вскоре произошло то же самое. Наконец, кто-то предложил: «Мы дадим тебе кошку, чтобы решить
твою проблему раз и навсегда».
Спустя несколько дней Горун вернулся
снова: «Не могли бы вы дать мне немного
молока для кошки?» Понимая, что эта нужда будет постоянной, селяне решили дать
ему корову. Горун снова вернулся: «Мне
нужно чем-то кормить корову». Ему дали
участок земли. Горун тогда попросил дать
ему работников для земли, потом строительных материалов для постройки дома, в
котором поселятся работники.
Через много лет Иисус вернулся, чтобы
увидеться со Своим любимым учеником.
Его встретил упитанный человек и спросил: «Какое у Тебя здесь дело? Что Ты хочешь купить?» Горун, теперь богатый купец, даже не узнал своего Учителя.
О подобном свидетельствуют христиане в авторитарных государствах, где правительства часто пытаются соблазнить
христиан отказаться от своей веры и служения ради высоких должностей, благосостояния или даже безопасности.

Порой нам нужна история, чтобы увидеть что-то в другом свете, чтобы напомнить себе о том, что для нас важно,
и чтобы мы не отвлекались от цели,
стоящей перед нами. Может быть, нам
не предложат кота или корову, но наш
противник часто искушает нас разными способами, чтобы сманить нас с
верного пути. Он предлагает нам безопасность в родной стране, чтобы мы не
хотели ехать в другие страны проповедовать Благую Весть. Он использует
даже Божьи благословения – супруга,
семью или работу, чтобы отвлечь нас
от мыслей о смысле жизни и заставить
пренебречь своим служением. О чём в вашей жизни напоминает эта история?
Что, может быть, отвлекает вас от
Учителя? Может быть, вы были столь
заняты мирскими делами, что пренебрегли своей духовной миссией?

«Смотрите же за собою, чтобы
сердца ваши не отягчались…
заботами житейскими, и чтобы
день тот не постиг вас внезапно».

день 136- й
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необычайное
время

Однажды ночью человек шёл в отдалённый город и споткнулся обо что-то на дороге.
Опустив руку, он поднял небольшую сумку с камнями. Путешествующий поднялся на ноги
и стал вглядываться в темноту, пытаясь увидеть, кто потерял её. Никого не увидев, он
решил взять эту сумку с собой в дальний путь.
Чтобы скоротать время, мужчина начал
бросать маленькие камешки в реку, которая текла вдоль дороги. Плюх-плюх… Этот
звук стал невинным развлечением для
скучающего путешественника. Таким образом, в сумке осталось только два камня.
Войдя в город, на ближайшем перекрестке
он подошел к уличному фонарю. Положив
два последних камня в ладонь, человек посмотрел на них и в жёлтом свете заметил
странное мерцание и блеск. Он присмотрелся повнимательнее. И когда он понял,
что маленькие камешки на самом деле были бриллиантами, его сожалению и разочарованию не было границ!
Эту историю рассказывал мудрый заключённый пастор, который сумел в тюрьме
привести многих к Христу. Благодаря страданиям, он узнал, что, несмотря на обстоятельства, каждую минуту жизни можно
использовать для приближения Божьего
Царства. Он предостерегает нас: «Можно
вернуть потерянные деньги, но не потерянное время. Используйте своё время мудро
для служения Богу».

В году тридцать два миллиона секунд.
Каждая секунда нашей жизни – это бесценный дар от Бога, который следует
использовать для достижения Его цели.
Если мы потеряем их, секунды вернутся к Богу, но не к нам. Они исчезнут
навсегда, как бриллианты на илистом
дне. Иисус, даже когда Его распяли, на
последнем дыхании подарил спасение
разбойнику и произнёс слова утешения
к Своей матери. Он даже проповедовал
Своим палачам, предложив им прощение. Представьте, каким ценным это
время было для разбойника, в тот день
оказавшегося с Иисусом на небе! Наполняете ли вы смыслом каждый момент
вашей жизни? Попросите Бога показать
вам, как мудро использовать своё время,
а не потерять его.

«Научи нас считать так наши дни,
чтобы нам приобрести сердце
мудрое».
Псалтирь 89:12

день 137- й
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Китай: два строителя церкви

Неделю за неделей две женщины посещали подпольные богослужения домашней церкви.
Они устали и были расстроены тем, что в их собственной деревне не было церкви.
После нескольких месяцев, проведённых в
молитве о том, чтобы в их деревне была
церковь, одна женщина, наконец, сказала:
«Может быть, Бог ждёт от нас, чтобы мы
сами построили церковь. Почему Он должен слушать наши постоянные жалобы,
если мы сами не хотим ничего сделать?»
Тогда они решили рискнуть. Эти две
женщины со своими мужьями построили
в своей маленькой деревне в китайской
провинции Аньхой церковь. Правительство
немедленно пригрозило сравнять здание с
землей, если они не зарегистрируют свою
общину в отделе по делам религии. Они
зарегистрировали её и, к счастью, поняли,
что их сельская местность не подвергалась
такому строгому надзору со стороны государства, как большие города. Они даже
отважились приглашать пасторов из других домашних церквей проповедовать в их
церкви без предварительного письменного
разрешения.
Женщины благовествовали больным, у
которых не было надежды на выздоровление, посещая местную больницу. Они
молились и просили Бога об исцелении.
Через год церковь выросла до двухсот членов.
Одна из сестёр рассказала нам: «Мы молились за одного человека двадцать дней
подряд, а он так и не излечился. Его семья
стала угрожать нам насилием, говоря, что
мы гневим Бога. Однако нужно быть готовым рисковать ради Бога».

Евангелие Иисуса Христа простое и понятное, иначе зачем дьяволу ставить
христианство религией номер один в
списке на искоренение? Например, у буддистов нет широкой сети подпольных
церквей, которая необходима для выживания в закрытых странах. Специалисты по медитации течения Нью Эйдж
не служат в преследующих их странах,
ставя под угрозу свою жизнь. Христианство вызывает сопротивление, потому что имеет власть над врагом. Сатана не тратит времени на фальшивые
религии. Являетесь ли вы духовной угрозой сатане? Или играете по-мелкому?
Угрожает ли ваша вера его планам?
Если да, ожидайте сопротивления. Но
возрадуйтесь тому, что вы являетесь
частью истины!

«Да и все, желающие жить
благочестиво во Христе
Иисусе, будут гонимы».
Второе послание к Тимофею 3:12

день 138- й
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Румыния: евреи-христиане

Наступал конец Второй мировой войны. Немецкие солдаты знали, что в случае пленения
советское правительство отправит их в сибирские лагеря, где многие из них погибнут.
Едва советские войска захватили город, двое солдат убежали из своего подразделения. В
страхе бродили они по тёмным улицам Бухареста.
Увидев старую лютеранскую часовню,
солдаты очень обрадовались, поскольку
румынские лютеране были немецкого происхождения. Однако, войдя вовнутрь и
увидев, что внутри церковь полна евреев,
они оцепенели от страха.
«Мы – евреи, но к тому же мы ещё и
христиане, поэтому не выдаём в руки врагов никого, кто ищет убежища», – успокоил их пастор.
В те времена любой румын, прятавший
немцев, немедленно подлежал расстрелу.
Для доброго пастора же немцы – хотя и
всё ещё в нацистской форме – были всего
лишь заблудшими душами, нуждающимися
в Спасителе. Поэтому он протянул им руку
помощи точно так же, как до сих пор помогал преследуемым нацистами евреям. Он
сказал, обращаясь к солдатам: «Мы сильно
пострадали во время немецкой оккупации.
Отвечаете за это лично вы или нет – не
нам судить. Мы предлагаем вам наш дом
и гражданскую одежду, чтобы вы могли
добраться до Германии. Мы делаем это,
чтобы доказать великую Божью любовь и
милосердие к вам. Только Бог может дать
вам освобождение от вашей вины».

Любовь заставляет людей совершать
странные поступки. Влюблённая пара
на многое готова, лишь бы доказать
друг другу свою преданность. Мать любит своё дитя, как никого на свете. Но
любовь между Христом и верующим человеком – это любовь не только между
ними двумя. Это самая странная любовь из всех, потому что она умножается и крепнет не за счёт исключительной преданности кому-то одному.
Это, по сути, единственная любовь,
которая готова охватить всех людей.
Чтобы показать свою преданность Христу, мы должны любить других людей
христианской любовью. Будучи готовым
любить тех, кто взамен не любит нас,
мы демонстрируем необычайную любовь Христа. Оглядитесь, нет ли вокруг
людей, к которым Бог просит вас проявить Его любовь?

«Но вы любите врагов ваших,
и благотворите, и взаймы давайте,
не ожидая ничего».
Евангелие от Луки 6:35

день 139- й
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«Бог будет судить нас не по тому,
сколько мы выстрадали, а по тому,
сколько мы любили. Христиане,
страдавшие за веру в тюрьме, могли
любить. Я сам свидетель тому, что они
могли любить и Бога, и людей».
Бывший пастор подпольной церкви, который отбывал
тюремное наказание за веру

день 140- й
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Россия: Ваня Моисеев

Солдат Советской армии Иван Моисеев постоянно получал выговоры за то, что он рассказывал о своей вере окружающим. Многие в его роте пришли ко Христу благодаря его
свидетельству. Когда командир приказал парню молчать о своей вере, он ответил: «А что
бы сделал соловей, если бы ему запретили петь? Он не смог бы жить, и я не могу».
Все, знавшие Ваню, говорили, что его вера была заразительной. Сам он всегда был
готов сделать доброе дело и остальных
призывал к этому. Вскоре солдата начали
преследовать. Он понял, что его жизни
угрожает опасность, и написал своей матери: «Я знаю, что, наверное, мы никогда
больше не увидимся, но не плачь обо мне.
Ангел показал мне небесный Иерусалим –
он прекрасен. Мамочка, пожалуйста, сделай всё, чтобы мы с тобой увиделись на
небесах!»
Ваня Моисеев уверял мать, что Бог поддерживает его, посылая к нему ангелов.
Он описал несколько своих встреч с ними:
«Ангелы прозрачны. Когда ангел перед тобой, а за ним стоит человек, присутствие
ангела не мешает видеть того человека.
Наоборот, его видно лучше. Когда смотришь сквозь ангела, можно понять и оценить даже мучителя».
Наконец, в возрасте двадцати одного года Ваня погиб за свою веру. Командование
пыталось скрыть насильственную смерть
солдата, однако его родные узнали правду.
Моисеев был юным мучеником, чья дерзновенная жизнь сделала его героем, известным всей Восточной Европе.

Ангелы повсюду. Они изображены в
книгах, на подсвечниках, на рождественских украшениях. Многие люди
жалеют о том, что никогда не видели
настоящих ангелов – небесных посланников Божьих. Иные ангелов просто не
замечают. Этот некрасивый человек,
который нуждается в том, чтобы мы
приняли его, может быть ангелом. Враг,
который обижает нас, может быть тем
самым ангелом, которого мы хотим видеть. Даже если этот человек, наконец,
оказывается не ангелом, а простым человеком, всё равно любовь, проявленная
к нему, делает нас на один шаг ближе
к небесам. Смотрите ли вы на свою
жизнь с небесной точки зрения, как Ваня? Ищете ли ангелов там, где раньше
видели только врагов? Ищите тех, кому
можно показать любовь Христа.

«Страннолюбия не забывайте, ибо
через него некоторые, не зная,
оказали гостеприимство ангелам».
Послание к евреям 13:2

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 141

день 141- й

15/08/2013 11:41:50

необычайная

н

трапеза

Советский Союз: голодный заключённый

Лейтенант снова пришёл допросить заключённого. Однако узник не хотел снова отвечать
на его вопросы. Он думал: «Почему он должен допрашивать меня?»
И он первым забросал офицера вопросами: «Ты веришь в Бога? Что случится с
тобой, когда ты умрёшь? Как возник этот
прекрасный мир?» Наконец он смог исчерпывающе рассказать заинтересовавшемуся
лейтенанту о спасении. К удивлению заключённого, офицер тут же отдал свою
жизнь Христу!
Офицер также отдал голодному заключённому свой обед. Христианин был благодарен, что Бог позаботился о нём и использовал его.
В другой раз этот же человек находился
в одиночной камере, опять же, очень голодный. Он вспомнил слова Иисуса о том,
что, терпя преследования, нужно радоваться, потому что это – благословение. Он
сразу же встал и начал прославлять Бога
и танцевать в своей маленькой камере. Его
радость вскоре привлекла внимание охранника.
Посмотрев в окошко в дверях камеры,
он подумал, что христианин сошёл с ума.
Охраннику было поручено относиться к
сумасшедшим снисходительно, поэтому он
принёс христианину сыр и хлеб.
Таким образом, Бог ещё раз обеспечил
его нужду. А христианину пришла в голову такая мысль: «Лучше быть глупым во
Христе, чем мудрецом, который по глупости сердится из-за того, чего нельзя изменить».

К сожалению, есть вещи, которые мы не
можем контролировать. Ключ к успеху
состоит в том, чтобы различать, что
мы можем изменить и что от нас не
зависит. Например, мы не можем повлиять на то, что говорят другие, но
можем принять решение молиться за
тех, кто оскорбляет нас. Беспокоиться об обстоятельствах, которые от нас
не зависят, – это составная часть человеческой природы. Мы пытаемся манипулировать тем, чего не можем контролировать. Однако Бог говорит нам,
чтобы мы положились на Него. Как и
заключённому в этой истории, Бог напоминает нам о том, что мы должны
в полном послушании Ему привести Его
Слово в действие. Об остальном Бог позаботится Сам.

«Блаженны вы, когда возненавидят
вас люди и когда отлучат вас, и
будут поносить, и пронесут имя
ваше, как бесчестное, за Сына
Человеческого».

день 142- й
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Рим: Плиний

Вот письмо губернатора Плиния римскому императору о распространении христианства,
написанное сто лет спустя после распятия Христа:
«Я никогда не был на суде, где рассматривалось дело христиан, и я не знаю методов
и ограничений, используемых нами в ходе
расследования и во время пыток. Проявляем ли мы какое-либо уважение к возрасту
или полу? Если христианин кается в своей
религии, мы тем не менее наказываем его
или прощаем?
На данный момент я поступаю так – я
допрашиваю их об их религии; если они
утверждают, что они – христиане, я продолжаю допрашивать их, добавляя угрозу
смертной казни. Если они упорствуют, я
приказываю, чтобы их казнили. Я считаю,
что их упорство не следует оставлять без
наказания.
Я недавно допрашивал группу христиан, которые, после допроса, отреклись от
своей веры. Это ясно показало мне необходимость извлечения истины при помощи
пыток и в случае с двумя женщинамизаключёнными. Но в них я смог увидеть
лишь порочное и чрезмерное суеверие.
Поэтому я подумал, что будет мудро посоветоваться с тобой прежде, чем продолжать.
Дело это весьма стоит того, чтобы сообщить
тебе о нём, особенно если учесть число людей, подвергающихся опасности. Это заразное суеверие не ограничивается только городами, но распространилось и в деревнях.
Тем не менее мне всё ещё кажется, что
его возможно излечить».

Легко ли «излечить» христиан от христианства? Когда наступит критический момент, окажется ли, что большинство верующих неизлечимо преданы
Христу, или у них просто немного поднялась температура? Преследования
– это один из верных способов узнать
правду. Только Бог знает сердце человека. Однако преследования показывают
нам наше истинное «я» и помогают нам
дать достоверный ответ на вопрос:
предадим мы Христа или останемся
верными Ему? Если мы истинно преданы Христу, Он даст нам необходимую
выдержку, чтобы выстоять за Него.
Если мы больше преданы религии, чем
личности Христа, мы обнаружим, что
под давлением недругов наша решительность поколеблется. Кто вы: неизлечимо больной во Христе, или ваша вера
окажется «чрезмерной суеверностью»?

«Если бы мы забыли имя Бога
нашего… то не взыскал ли бы сего
Бог? Ибо Он знает тайны сердца».
Псалтирь 43:21-22
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Рим: ранние христиане

«Христианская кровь, проливаемая вами, – это семя, которое вы сеете; она бьет из земли
и ещё больше умножается».
Количество христиан в ранней церкви постоянно росло, несмотря на усиленные гонения жестоких властей. Братьев и сестёр
истязали, калечили, жгли и убивали ради
Христа. Каждый верующий, принявший
мученическую смерть, придавал другим
оставшимся верующим ещё больше решимости. Они не замечали собственного
страха за жизнь, а видели побелевшие и
поспевшие к жатве нивы, как назвал Иисус тех, кто готов принять Христа. Вот какой смелый ответ давали они чиновникам и
судьям, ответственным за преследования:
«Теперь же, судьи, продолжайте изображать справедливость, и вы будете праведны во мнении людей столько же раз, сколько раз вы принесёте в жертву христиан.
Распинайте, пытайте, приговаривайте и
стирайте нас в порошок. Ваша несправедливость – это яркий пример нашей невиновности, поскольку доказательство этого
в том, что Бог допускает наши страдания.
Как бы ужасно вы ни поступали и какие бы пытки ни изобретали для христиан,
всё это бесцельно. Однако вы привлекаете
внимание мира и делаете так, что он всё
больше любит нашу веру. Чем больше вы
нас скашиваете, тем быстрее мы растем.
Христианская кровь, проливаемая вами,
– это семя, которое вы сеете; она бьет из
земли и ещё больше умножается».

И хотя эти слова были написаны много веков назад, это ещё происходит
и в наши дни. Население более сорока
стран мира на сегодняшний день переживает религиозные преследования.
Тем не менее, во многих из этих стран
церковь растет, приобретая всё больше
верующих, которые проповедуют со всё
большей смелостью. Гонения не выполнили своей задачи, не уменьшили число
верующих. Чаще всего именно гонения
приводили к росту числа людей, готовых принести себя в жертву. Последователи Христа могут рассматривать
оппозицию, стерегущую поля душ, готовых принять Христа, в виде великанов, готовых пожрать нас. Или в виде
простых пугал – фальшивых образов
страха. Войдёте ли вы в поле, чтобы
поработать для Христа?

«А Я говорю вам: возведите
очи ваши и посмотрите
на нивы, как они побелели
и поспели к жатве».

день 144- й
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Китай: домашние церкви

Холодный воздух наполнили песни прославления. «Сейчас четыре часа утра. Откуда они
все приходят?» – удивлённо, но одновременно радостно произнёс мужчина.
«Нива обильна, мой друг. День будет тяжёлый, но добрый для Царства, – ответил
ему пастор и улыбнулся. – Займёмся же
делом».
Количество верующих у реки казалось несчётным. Пастор внимательно выслушивал
каждого, крестил их, и каждый поднимал
руки к новой жизни во Христе. В тот день
он с помощниками крестил 1100 человек.
Бог мощно действовал в Китае. Новые
и новые верующие непрестанно наполняли лоно церкви. Шесть лет тому назад,
в одном из городов провинции Северный
Шаньси, домашние церкви посещало несколько сотен христиан. Теперь это число
выросло до семидесяти тысяч. В другом
городе с населением в пятьдесят тысяч человек, где происходили жестокие гонения
на христиан, в подпольных церквах еженедельно собирались три тысячи верующих.
Очень верно подметил один из китайских пасторов: «Теперь мы, верующие,
ещё сильнее, чем прежде. Чем больше они
пытаются приспустить знамя Христа, тем
выше оно реет».
На протяжении десятилетий церковь в
Китае страдала от постоянных и жестоких
преследований. Правительство вело драконовскую политику по отношению к ней,
тщетно пытаясь остановить рост церкви.
Сегодня в церкви Христа значительно
больше членов, чем в Коммунистической
партии Китая!

Рост – признак здоровья. Здоровые
церкви растут так же, как и здоровые растения. Питательные вещества,
свет, вода и хорошая почва – вот, что
необходимо здоровому растению. Точно
так же церквам для роста необходимы
определённые составляющие. Одной из
самых неожиданных составляющих для
роста здоровой церкви есть присутствие преследований. Преследования
очищают верующих и позволяют им понять ценность их веры. Как в примере,
который привел пастор в этом рассказе, чем больше церковь преследуема, тем
больше её членов будут свидетельством
постоянства в вере и верности Христу.
Приносят ли вам преследования горечь
или делают вас лучше?

«…во всём мире, и приносит плод,
и возрастает».
Послание к колоссянам 1:6
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Румыния: Анжела Казаку

Анжела Казаку была простой женщиной, жившей в Румынии во времена, когда страну
захватили нацисты. Жизнь евреев и христиан превратилась в сплошной кошмар. Анжела
была постоянно занята – она выкрадала детей из еврейских гетто, тайно передавала
одежду заключённым христианам в тюрьмы, расположенные вблизи своего города, и
делала ещё массу добрых дел.
Прошло время. Нацистов выгнали из страны, а вместо них в Румынию вступила Советская армия. Анжела снова, не покладая рук, распространяла послание Божьей
любви, раздавая Библии и Новые Заветы
на русском языке на железнодорожных
станциях, переполненных советскими солдатами.
Когда зимой 1951 года пастор Ричард
Вурмбранд сидел в тюрьме в Тыргу-Окна,
он был очень болен. Его исхудавшее тело
постоянно дрожало от холода самой свирепой за многие годы зимы. Каждому заключённому было позволено иметь только
одно одеяло, еды не хватало, потому что
никто не мог добраться до тюрьмы через
глубокий снег.
Именно в этот безрадостный момент пастор Вурмбранд получил посылку со столь
необходимой едой и тёплой одеждой, которыми он радостно поделился с остальными
заключёнными. Посылка, которая, как ему
казалось, была доставлена ангелом, вероятно, спасла ему жизнь.
И снова сестра Анжела (что по-румынски
значит «ангел») была занята Божьим делом. Обычным? Возможно. Но Богу радостно использовать обычных людей в качестве ангелов милосердия.

Много лет назад, в ответ на постоянно
растущее число новостей об актах насилия, начали появляться наклейки на
бамперах автомобилей, предлагающие
заняться «добрыми делами». Добрый
поступок по отношению к незнакомцу
может быть на первый взгляд незначительным, однако Бог может использовать вас, чтобы превратить самый
простой добрый поступок в могучий дар
милосердия в чьей-то жизни. Попросите
Бога помочь вам совершить сегодня добрый поступок. Иногда даже и не подозреваешь, что можешь стать чьим-то
«ангелом».

«Итак облекитесь, как избранные
Божии, святые и возлюбленные,
в милосердие, благость,
смиренномудрие, кротость,
долготерпение».

день 146- й
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«Если сбрить с тигра шерсть, на нём
всё равно останутся полосы. Так и
я, что со мной не делай, я всё равно
– христианка. Я всё равно провожу
собрания. Сначала в моём доме было
всего пять собраний в неделю, а
теперь их больше двенадцати».
Г-жа Вотиман, вьетнамская бабушка,
сидевшая в тюрьме за веру

день 147- й
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Нигерия: Роза

«Быстрей, полезайте в шкаф. И ни звука, пока я не скажу. Поняли?» Двое детей Розы
дошкольного возраста испуганно ответили: «Да, мамочка». Женщина заперла дверь и поспешила в школу, где училась её дочь, молясь, чтобы не оказалось поздно.
После провозглашения нигерийским правительством исламского закона шариата, в
стране начали происходить акты насилия
против христиан, потому что они противились шариату. Старшая дочь Розы училась
в школе, и Роза была уверена, что там она
не будет в безопасности. Приехав в школу,
женщина узнала, что её дочь с целью безопасности отвезли на военную базу. Наконец Роза нашла дочь, и они вернулись
домой, где двое младших детей ожидали
их в шкафу.
На следующий день муж Розы отправился на христианское собрание. Это был
последний раз, когда она видела его. Во
время беспорядков мусульманами было
разрушено 260 церквей, более 460 христиан было убито.
После смерти мужа Роза находила успокоение в Книге Деяния святых апостолов.
Она говорила: «Тот же Бог, допустивший
избиение Стефана камнями, также допустил побег Петра из темницы. Бог никогда
не оставляет нас и благодать Его достаточна». Сегодня Роза продолжает трудиться
в той же церкви, где её мученически погибший муж был пастором, и воспитывает
троих детей.

Говорят, что Бог никогда не ведет нас
туда, где Его благодать не сможет хранить нас. Мы должны понимать, что
иногда в Его планы не входит наше чудесное избавление от болезни, смерти
или спасение во времена преследований.
И всё же Его благодати достаточно, и
Он не оставляет нас. Мы должны полагаться на Бога и верить, что Он не
ведёт нас к месту служения или работы
без достаточной меры благодати, необходимой для того, чтобы выполнить
свою задачу. Иногда Его замысел состоит в том, чтобы провести нас через испытание, а не спасти нас от него.
Достигли ли вы того момента, когда готовы полностью положиться на Него?
Скорее всего, вы не скажете, что благодать Бога – это всё, что вам нужно, до
тех пор, пока у вас ничего не останется, кроме неё.

«Но [Господь] сказал мне:
«довольно для тебя благодати
Моей».

день 148- й
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Индонезия: Домингус

21-летний студент библейской школы был разбужен восклицаниями: «Аллах аккбар!»
(«Аллах велик!»). В комнату ворвались радикальные мусульмане и избили его. Домингус
пытался бежать, но сзади его ударили мачете по шее. Нападавшие оставили его в растущей луже крови, решив, что он скоро умрёт.
Домингус чувствовал, что дух оставил его
тело. Ангелы отнесли его на небеса, а тело (он сам видел) неподвижно лежало на
земле. Он больше не чувствовал ни боли,
ни страха, а лишь покой в ожидании новой
жизни во Христе. Но он услышал: «Твоё
время служить Мне здесь ещё не пришло».
Потом Домингус услышал голоса работников скорой помощи. Они не знали, кем
был потерпевший – христианином или мусульманином, и обсуждали, в какой морг
отвезти его тело – в мусульманский или
христианский.
Домингус помолился Богу, прося у него
сил. Наконец, он, собрав все свои силы,
смог выдавить из себя: «Я – христианин».
Можно представить себе выражение лиц
врачей, когда «труп» ответил на их вопрос.
Сегодня Домингус полностью здоров.
Шрамы остались, но душа его полна веры
и прощения. Домингус свидетельствует,
что теперь он ближе к Богу и постоянно
молится за своих ближних – мусульман,
даже за тех, кто напали на него.

В неспокойном мире насилия и угроз
христианам заповедано смотреть в
будущее без страха. Страх только
усугубляет ситуацию и не облегчает
положение. Мы можем уверенно встречать неопределённое будущее, потому
что знаем о том, что нам обеспечено
место в вечности. Мы знаем, что наше
небесное будущее – в вечности с Христом, как это ясно видел Домингус. Мы
представляем собой намного больше,
чем просто земные тела, которые наши враги могут искалечить или даже
убить. Ваша жизнь продолжится вечно
после того, как разрушится ваше земное тело. Ваше настоящее будущее –
это то, что произойдет в вечности, а
не то, что произойдет здесь, на земле.
Каковы ваши страхи относительно будущего? Можете ли вы вверить их Богу
и встретить будущее без страха?

«Господь – свет мой и спасение
моё: кого мне бояться?»
Псалтирь 26:1

день 149- й
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Северная Корея: Сунн Ок Ли

«Я никогда не знала, о чём поют эти заключённые, пока не стала христианкой».
Сунн Ок Ли отбывала заключение в Северной Корее с 1987 по 1992 г. Однако она
стала христианкой только после того, как
бежала в Южную Корею. Когда она приняла Христа, на неё нахлынули воспоминания об увиденном и услышанном в тюрьме.
Это были простые вещи. Например,
христиане, поющие в день приведения в
действие своего смертного приговора. В то
время она не понимала этого и думала, что
они сошли с ума. Ей не разрешали разговаривать с другими, поэтому у неё никогда
не было возможности поговорить с христианами. Правда, она запомнила слово:
«Аминь».
«Когда я была там, то ни разу не видела,
чтобы христианин отрёкся от своей веры.
Ни разу. Когда христиане молчали, офицеры приходили в бешенство и били их. В
то время я не могла понять, почему они
рискуют жизнью, когда могли просто сказать «Я не верю» и сделать то, что хотели
офицеры. Я видела, что, когда избиения
усиливались, они пели гимны. Офицеры
называли их сумасшедшими и отводили их
в комнату «электрошокотерапии». Ни разу
я не видела, чтобы кто-то возвращался оттуда живым».
Ей особенно запомнилось пение. Возможно, именно пение этих мучеников
посеяло в её душе семя и привело её ко
Христу.

Интересующиеся христианством сосредоточивают своё внимание на верующих, чтобы оценить для себя истинность их веры. Они наблюдают. Они
следят. Они запоминают. Всякий раз,
когда христиане проходят через испытание, эти молчаливые наблюдатели
надеются, что верующие падут. Наблюдающие хотят уверить себя в том,
что христиане такие же люди, как и
все остальные. Однако когда христиане на протяжении всех бед продолжают
улыбаться, это ставит наблюдающих
в тупик. Когда христиане вместо того, чтобы плакать, хлопают в ладоши,
это поражает их. Когда последователи Христа поют посреди несчастья, их
притягивает это нечто необъяснимое.
Если сейчас вы в трудной ситуации, у
вас есть беспрецедентная возможность
свидетельствовать о Христе. Молитесь
о том, чтобы ваш пример радости вдохновил других.

«…я исполнен утешением,
преизобилую радостью, при всей
скорби нашей».
Второе послание к коринфянам 7:4
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Туркменистан: Шагельды Атаков

«Сломайте его морально или уничтожьте его физически!» У туркменских бюрократов уже
не хватало терпения на этого уличного проповедника.
Шагельды Атакову предложили выйти на
свободу по амнистии президента Сапармурата Ниязова от 23 декабря 2000 года при
условии, что он принесёт клятву верности
президенту и произнесёт мусульманский
символ веры. Шагельды отказался от амнистии.
Раньше государственные чиновники
угрожали ему, заставляя прекратить проповедовать. Его арестовали в декабре 1998
года и приговорили к двум годам лишения
свободы, однако прокурор опротестовал
приговор как «слишком мягкий». Тогда его
приговорили дополнительно к двум годам.
Шагельды так страдал от боли после жестоких избиений, что просил своих детей
не прикасаться к нему.
В феврале 2000 года его жену и пятерых
детей силой увезли из их дома и переселили в отдалённый посёлок Каахка, где содержали под «деревенским арестом».
Когда семья Атакова пришла к нему на
свидание в феврале 2001 года, Шагельды
попрощался с ними. Его жена заметила во
время свидания, что он был избит и покрыт синяками, у него болели печень и
почки, он был весь жёлтый. Он едва мог
ходить и часто терял сознание. И всё же
Шагельды не был сломлен. Он не сдавался, и хотя его освобождение было близко,
он не принял его, поскольку оно означало
отречение от Христа.

«…непрестанно памятуя ваше
дело веры и труд любви и
терпение упования на Господа
нашего Иисуса Христа пред Богом
и Отцем нашим…»
Первое послание к
фессалоникийцам 1:3
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Без еды человек может прожить многие
недели, но без воды мы не можем долго протянуть. Точно так же наш дух
нуждается в духовной пище. Мы можем
жить несколько дней, месяцев, даже лет
без общества – наш дух может перенести одиночество. Мы можем обходиться
без мира, переживать одну продолжительную болезнь за другой – наш дух,
хоть и удручённый, выживет. Но если
мы попытаемся выдержать долго без
надежды на Иисуса Христа, наши души
не выдержат. Мы не можем жить без надежды – драгоценного подарка Божьего
Своим детям. Если вы чувствуете, что
не можете жить дальше, попросите Бога поддержать вас. Вы всё переживёте
с помощью твёрдой надежды на Иисуса
Христа.

день 151- й
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Лаос: Езекия

Вскоре после того, как в 1997 году Езекия стал христианином, он отправился в то место,
которое местные люди называют «святилищем», чтобы пройти обучение в благовествовании и наставничестве. Потом он вернулся в дом своего отца, где его встретили тридцать
пять родственников и односельчан, потребовавшие ответа, почему он обратился в
христианство. Он сказал им: «Иисус – единственный путь, для того чтобы я спасся и обрёл
вечную жизнь».
Присутствующие злились, а Езекия безуспешно пытался убедить их. Они схватили
его за волосы и били по лицу, пока он не
потерял сознание.
Друг Езекии забрал его к себе в дом, где
он четыре дня оправлялся от побоев. Езекия так больше никогда и не смог вернуться в отчий дом, но он продолжает ходить
из одной лаосской деревни в другую, неся
Благую Весть спасения.
Со времени этого первого случая Езекию
избивали ещё десять раз. Иногда он думал,
что вместо этих непрекращающихся страданий он предпочёл бы принять смерть.
Он рассказывает: «По мере того, как я созревал в своей христианской жизни, у меня появлялось всё больше веры для того,
чтобы переносить трудности. Испытания,
через которые я прошёл, укрепили мою веру, и я вижу, что Господь верно идёт рядом
со мной в страданиях. Я благодарю Бога
за то, что через меня Он смог привести
тридцать человек к спасительному познанию Иисуса».

Верность Бога Своим детям не основывается на взаимности. Бог прекрасно
знает все наши слабости и всё равно
любит нас. Мы должны внимательно
читать истории о христианских мучениках в свете Божьей верности Своим
детям. Мученики первыми должны напоминать нам, что их истории – не о
них. Они – о Боге! Хотя мы читаем о
множестве верующих, выбравших мучения, лишь бы не предать Христа, самый
замечательный вывод из этих историй
состоит не в необычайной преданности
человека, а в необычайной преданности
Бога славы. Ваша преданность может
быть поколеблена, но Божья верность
не имеет конца. Найдите сегодня время,
чтобы поблагодарить Бога за Его верность.

«…если мы не верны, Он
пребывает верен, ибо Себя
отречься не может».
Второе послание к Тимофею 2:13

день 152- й
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Румыния: Сабина Вурмбранд

Молодая доктор-еврейка была опечалена. Однажды вечером Сабина Вурмбранд решила
попытаться утешить заключённую, сказав: «Бог обещал Аврааму, что у еврейского народа
будет яркое будущее. Народа будет, как песка на морском берегу и как звёзд в небе».
Женщина подняла полные слёз глаза и
произнесла: «Коммунисты топчут нас, как
песок на морском берегу. Не говори мне
больше о своём Боге».
Через несколько дней Сабина тяжело заболела. Она лежала в больнице в состоянии, близком к смерти, когда к ней подошёл начальник тюрьмы. Он сказал: «Мы,
коммунисты, имеем хорошую медицину и
больницы, поэтому мы сильнее твоего Бога. В этой больнице тебе запрещается упоминать о Нём». Но Сабина ответила ему,
что Бог есть. Другие верующие очень обрадовались, что она не побоялась так смело возразить начальнику тюрьмы.
На следующий день Сабине приказали
вернуться на работу. Ей хотели навредить,
но Бог чудесным образом коснулся её и
полностью исцелил. Новость об этом распространилась по всей тюрьме и не обошла молодого врача. Она подошла к Сабине поздно вечером и сказала: «Если твой
Бог может восстановить твоё здоровье и
дать тебе такой покой в этой адской яме,
то я верю, что Он существует. Никакая
другая сила не смогла бы такое совершить.
Как мне получить спасение?»

Когда мы чувствуем, что оказались в
глубокой яме, можно быть уверенным,
что другие бдительно следят за тем,
как мы будем из неё выбираться. Складывается впечатление, что христианство привлекает заинтересованных
зрителей – особенно когда у нас есть
проблемы. Люди со стороны наблюдают за нашей верой, чтобы определить,
что же собой представляет Бог. Они с
особым интересом следят за нами, когда мы переживаем кризис. Однако если
в кризисные времена мы живём по вере
в Спасителя, люди не могут опровергнуть свидетельство, которое видят в
нашей жизни. Что видят люди в том,
как вы живёте? Что рассказывает о Боге ваша реакция на жизненные обстоятельства? Если вам кажется, что вы
попали в яму, помните, люди наблюдают за тем, как вы справляетесь с этим.

«Но всё сие преодолеваем силою
Возлюбившего нас».
Послание к римлянам 8:37

день 153- й
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«Несмотря на тягостные
воспоминания и мысли, у меня нет
времени на огорчение. Моя жизнь
наполнена слишком большой
радостью, слишком многими
любящими, заботливыми людьми,
чтобы я мог позволить раку ненависти
поглотить меня. Я радуюсь. Я пою.
Я смеюсь. Я праздную, потому что
я знаю, что мой Бог безраздельно
владычествует над всеми силами зла
и разрушения, какие только сатана
когда-либо изобретал. И что ещё
лучше – мой Бог владычествует
надо мной!»
Пастор Александр Ноубл, приговорённый к двадцати двум
годам лишения свободы на Кубе, «Я умру свободным».

день 154- й
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Китай: Чжан Ронглианг

Чжан Ронглианг – руководитель одной из наибольших в Китае групп домашних церквей.
Группа объединяет около десяти миллионов верующих, еженедельно посещающих собрания. В 1998 году Чжан и другие руководители домашних церквей, представляющие
пятнадцать миллионов подпольных верующих, подписали документ «Вероисповедание
домашней церкви», в котором публично призвали коммунистическое правительство прекратить преследование незарегистрированных домашних церквей.
Спустя несколько месяцев после опубликования этого документа Чжана и других
пастырей, подписавших его, арестовали
и посадили в тюрьму. Позже Ронглианг
был выпущен на свободу с условием, что
на протяжении последующих семи лет он
«будет хорошо себя вести». Теперь Чжан
путешествует по стране и служит церквям
в разных местностях. Он не «вёдет себя
хорошо», как хотелось бы правительству.
Он продолжает осуществлять христианскую деятельность и никогда не ночует на
одном месте более нескольких ночей.
Когда апостол Павел писал в Послании к
римлянам, 13, что мы должны подчиняться нашим правительствам, он, как никто
другой, знал о риске. И тем не менее, хотя
римляне и преследовали его, именно обращаясь к их собственному праву он смог
донести Евангелие до самого Рима. Его
требование быть судимым, как римский
гражданин, позволило ему приблизить
Евангелие к Риму, хотя это и стало его последним путешествием.
Как и Павел, Чжан пошёл на предельный
риск, когда выдвинул официальное требование прекратить преследование церкви.
Он рисковал своей свободой и жизнью,
чтобы многие люди познали Христа.

«Он любит правду и суд;
милости Господней полна
земля».
Псалтирь 32:5
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Как знал апостол Павел, так и китайские церковные служители знают,
что правительства поставлены Богом.
Они также знают, что Бог не оставляет без внимания несправедливость
властей. История свидетельствует о
том, что Павел был обезглавлен римлянами. Подобным образом и верующие в
Китае ради Христа испытывают крайнюю несправедливость со стороны своего нынешнего правящего режима. Если
для того, чтобы принести в страну
справедливость и Божье Слово, нужно
рисковать своей жизнью, то такие пасторы, как эти, готовы даже умереть.
Как сильно наше желание увидеть торжество справедливости? Насколько мы
ценим право свободно проповедовать
Слово Божие? Молитесь сегодня о верующих в Китае, которые вдохновляют нас своим примером. Просите Бога
указать вам, каким образом вы можете
поддержать их работу по приближению
Царства Божьего.

день 155- й
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Рим: Пётр

В третий раз спросил Иисус Петра: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?»
Пётр опечалился. Три раза отрёкся он от
Христа, а теперь три раза Иисус спросил
его о любви. В этот раз он ответил медленно, как будто взвешивая в своём сердце
значение каждого слова: «Господи, Ты всё
знаешь. Ты знаешь, что я люблю Тебя».
«Паси овец моих», – повторил Иисус в
третий раз.
Только в этот раз Он ещё добавил: «Когда ты был молод, ты сам одевался и шёл
куда хотел; но когда ты состаришься, другой оденет тебя, и поведет туда, куда ты
не захочешь идти». И продолжил: «Иди за
Мною» (По Евангелию от Иоанна, 21:1519).
Нерон преследовал Петра, когда Петру
было семьдесят лет. По преданию, друзья
Петра убеждали его бежать из Рима. Поначалу он отказывался, но, в конце концов,
его убедили бежать. Когда он приближался
к городским вратам, чтобы уйти, ему было
видение Иисуса, Который шёл в город. Он
пал на колени, прославляя Его. «Господи,
куда Ты идёшь?» – спросил Пётр.
«Я снова пришёл, чтобы быть распятым.
Иди за Мною».
Пётр повернулся и пошел туда, «куда не
хотел идти». Он вернулся и встретился с
Нероном. Когда власти арестовали его, он
потребовал, чтобы его распяли вниз головой, поскольку он считал, что недостоин
того, чтобы его распяли так же, как распяли Господа.

Суть этой легенды не в том, что Иисус
мог быть распят во второй раз. Иисус
умер и воскрес раз и навсегда. Эта легенда говорит о том, что Иисус так
сочувствует нашей боли и страданиям,
как будто Он испытывает их Сам. В
случае с Петром, Библия говорит, что
раннее пророчество Иисуса подразумевает распятие Петра. Кто, как не
Иисус, мог посочувствовать тому мучению, которое предстояло Петру? Иисус
больше кого бы то ни было знает муки
страданий. Он знает, что это такое,
и хочет быть рядом с нами в тяжёлые
минуты. Если в вашей жизни присутствует боль, Иисус понимает вас. Если вам плохо, Иисус и это испытал. В
своей сегодняшней молитве позвольте
Ему принять на Себя ваши тяготы и
горести.

«Сказал же это, давая разуметь,
какою смертью [Пётр] прославит
Бога. И, сказав сие, говорит ему:
иди за Мною».

день 156- й
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необычайная
жена пастора

Румыния: Сабина Вурмбранд

Между красотой румынской природы и мучениями, которые христиане и евреи терпели
от рук нацистских и коммунистических захватчиков, контраст был огромен. Для Сабины
Вурмбранд мучения были тройными: она была и еврейкой, и христианкой, а к тому же её
муж был ещё и известным пастором.
Мать, отец, трое младших сестёр и девятилетний брат Сабины были зверски убиты
нацистами в концентрационном лагере. В
день, когда женщина узнала об этом, вера
стала для неё живой и реальной.
Исполненная Божьей благодати, Сабина
сказала: «Я не покажу им своего грустного
лица. Я должна быть радостной верующей
для Бога; примером мужества для церкви;
и спокойной женой для своего мужа».
Сабина никогда не позволяла своему
личному горю и мукам помешать поддерживать тех, кто был рядом с ней. Она считала, что не имеет выбора. Смерть и страдания, особенно среди членов подпольной
церкви, были в те времена постоянным
явлением. На неё, жену пастора, были обращены взгляды многих людей. Если она
потеряет надежду, какая надежда останется у них?
Прежде, чем Сабина покинула Румынию,
Бог дал ей награду. Она со своим мужем
имела возможность привести убийцу своей семьи к Христу!

Пастырское служение – это партнёрство между пастором и теми, кто стоит рука об руку с ним. Оно не может
быть полным без участия и поддержки
других людей. Бог не призывает христиан жить и служить Ему, изолировав
себя от общества, наоборот, Он призывает нас идти в мир. Нам нужно, чтобы другие христиане шли рядом с нами
в нашем служении и помогали нам мудростью и поддержкой. От нас не требуется, чтобы мы делали всё сами, не
требуется, чтобы мы даже пытались.
Подумайте о своей работе. Кто ваш сослужитель? Кто молится о вас, чтобы
вы были действенным свидетелем у себя
на работе, дома или в школе? Попросите Бога показать вам христианина,
который поддержит вас и придаст вам
силы, когда это потребуется.

«…послали Тимофея, брата нашего
и служителя Божия и сотрудника
нашего в благовествовании
Христовом, чтобы утвердить вас и
утешить в вере вашей».
Первое послание к
фессалоникийцам 3:2
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Индонезия: Фриц

Когда на голову Фрица обрушились сильные удары, он лишь просил у Бога силы перенести их. Мусульмане окружили его и по очереди били в лицо. Один из них размахивал
огромным ножом, не терпя избавиться от христианского пастора. Когда лезвие впервые
вонзилось в тело Фрица, он смог только закричать: «Иисусе!» После этого, каждый раз,
когда его вновь и вновь кололи ножом, он лишь стонал: «Иисус!» Нападавших всё больше
озадачивало то, что этот пастор никак не умрёт!
Впоследствии мусульманские радикалы
вынесли из церкви лавы и проповедническую кафедру и подожгли их. Двое мусульман схватили Фрица и бросили на пылающее дерево. Довольные своим поступком,
они убежали. После этого Фриц многого
не помнит, но знает одно: на его голове не
сгорел ни один волос.
Вскоре после нападения Фрица доставили в самую большую больницу в этой
части Индонезии, но там ему отказали в
помощи, потому что он – христианин. Когда его привезли в другую больницу, дежурный врач сказал, что если ему и удастся
пережить ночь, то повреждённый мозг вылечить всё равно будет невозможно.
После длительного курса лечения Фриц
проповедует в новой церкви. К его удивлению, один из мусульман, нападавших
на него, начал разыскивать Фрица, чтобы
спросить: «Кто такой твой Иисус?»

Кому не понравится, если его будут
считать экспертом? Будь то механика,
математика, инструменты, зодчество,
искусство, коллекционирование марок
или спорт – каждого из нас можно считать экспертом хотя бы в одной сфере.
Нам нравится экспромтом отвечать
на вопросы в той области знаний, с
которой мы хорошо знакомы. Однако
будуте ли вы готовы ответить как
«эксперт», если кто-то спросит вас:
«А кто такой Иисус?» Не каждый христианин – евангелист по своей сути.
Но каждый христианин может проповедовать Евангелие и поделиться планом
спасения, когда представится такая
возможность. Если вы не уверены, что
ответить на этот важный вопрос, поговорите с кем-либо, кто знает ответ и
сможет вам помочь.

«Господа Бога святите в сердцах
ваших, будьте всегда готовы дать
ответ каждому, кто вас спросит о
вашем уповании».

день 158- й
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молодёжная группа

Россия: пастор Сергей Серебренников

Местные газеты назвали это «дикостью». В публикации речь шла не об убийстве и не об
автомобильной катастрофе – речь шла об изучении Библии.
Эта статья появилась в советской коммунистической газете где-то в 1960 году. В ней
было написано: «Мальчики и девочки поют
духовные гимны. Они принимают обряд крещения и придерживаются зловредного, предательского учения о любви к врагам». Далее излагалась шокирующая новость: многие
комсомольцы были тайными верующими.
«Мы должны верить нашему Спасителю, как первые христиане, – учил пастор
Серебренников членов своей молодёжной
группы. – Для нас главный закон – это Библия. Мы не признаём другого закона. Мы
должны спешить спасать людей от греха, а
особенно молодёжь».
Пастора бросили в тюрьму, когда сотрудники службы государственной безопасности при обыске нашли у него письмо,
написанное одной из обращённых им девочек. Она писала: «Шлю вам благословения
нашего возлюбленного Господа. Как Он
любит меня!»
Авторы газетных публикаций удивлялись тому, что дети обычных советских родителей решилась следовать за Иисусом.
Журналисты обвиняли советскую школу в
«бессилии», называли её «лишённой света». Они ужасались тому, что Церковь сумела «вырвать учеников из-под носа безразличных учителей».

Дело, однако, было совсем не в безразличии учителей, а в зове Христовой любви
и Благой Вести, проповедуемой пастором
Серебренниковым и членами его молодёжной группы – христианами, чей свет сиял
в «лишённой света» стране.
«Мой маленький свет, я не дам ему погаснуть…» – пелось в известной детской
песенке с простой мелодией и несложными словами. Она может ещё несколько
дней вертеться в голове после того, как
споешь её. Спеть её легко даже маленьким детям, а вот жить в соответствии
с ней гораздо сложнее, особенно когда
становишься старше. Сколько раз в
день у нас появляется возможность
позволить нашему свету сиять и прославить Бога? Один-два? Десять? Двадцать? Точное число не имеет значения.
Имеет значение наш отклик на те события, с которыми мы ежедневно сталкиваемся в жизни. Кто знает, может
быть, ваш свет – это всё, что нужно,
чтобы кто-то нашёл путь домой.

«Вы – свет мира. Не может укрыться
город, стоящий на верху горы. И,
зажёгши свечу, не ставят её под
сосудом, но на подсвечнике, и
светит всем в доме».
Евангелие от Матфея 5:14-15
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необычайная
«продажа»

Румыния: Сабина Вурмбандт

Однообразие сводило с ума, нервы Сабины были натянуты, как струна. Но офицер неумолимо настаивал:
– Мы знаем, как заставить тебя говорить.
Тебе это не понравится. Не пытайся умничать с нами. Ты только тратишь наше
время.
Он хотел заставить её выдать имена
христиан – тех, для кого она стала матерью в вере и кого призывала оставаться
сильными посреди преследований. Теперь
настала очередь Сабины быть сильной, а
ей казалось, что она не сможет выдержать
очередного допроса.
В следующий раз следователь был мягок
и гибок в разговоре с женщиной. Он улыбнулся и произнёс:
– Уважаемая госпожа, вам только тридцать шесть лет, ваша жизнь ещё впереди.
Только назовите нам имена предателей.
Сабина молчала, а он продолжал:
– Будем практичными. Всё имеет свою
цену, так почему бы вам не назвать свою?
Скажите, чего вы хотите? Свободу для
себя и для своего мужа? Хороший дом и
церковь? Мы хорошо позаботимся о вашей
семье.
В голосе Сабины звучало страстное
убеждение:
– Спасибо, но я уже продала себя.
– Уже? – перебил следователь. – Кому и
за какую цену?
– Сын Божий в муках отдал за меня
Свою жизнь. Благодаря Ему я могу попасть
на небо. Вы можете заплатить больше?

Мы надеемся, что подростки перерастут свой подростковый период. Считаем, что ему присущ юношеский экстремализм. Однако мы не думаем, что
он и дальше не будет давать нам покоя,
когда мы станем взрослыми. Давление
сверстников. Невыносимо знакомо чувство, когда нас кто-то «покупает» или
когда возникает соблазн скомпрометировать свои ценности. А когда, наконец,
мы поддаёмся, то чувствуем себя глупыми. Нам неловко, потому что мы продали собственное достоинство. Однако,
чтобы завоевать нашу приверженность,
Христос заплатил самую высокую цену.
Если каждый имеет цену, Иисус раз и
навсегда назвал Свою за нас. Цена Его
крови делает нас бесценными в Его глазах. За вас уже давно заплачено, поэтому не продавайтесь за бесценок. Напомните себе об этом сегодня.

«Вы куплены дорогою ценою, не
становитесь рабами людей!»
Первое послание к коринфянам 7:23

день 160- й
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«Церковь, которая не помнит своих
преследуемых братьев, –
это не церковь».
Лютеранский пастор, перенёсший страшные пытки,
чтобы защитить членов подпольной церкви

день 161- й
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инструменты

Соединённые Штаты Америки

Над местом крушения поезда стоял непроглядный дым и несмолкаемые крики агонизирующего моря из окровавленных, изломанных тел пассажиров. Вдоль исковерканных вагонов среди раненых метался хирург, чудом не пострадавший во время аварии. Его багаж
был в суматохе утерян. Он в отчаянии кричал: «Мои инструменты! Мои инструменты! Если
бы только у меня были инструменты!»
С медицинскими инструментами в руках
этот человек мог бы спасти множество
жизней. С голыми руками он беспомощно
метался, видя, как у него на глазах умирают люди.
Сегодняшняя преследуемая церковь часто напоминает этого хирурга. У неё есть
знания и желание спасти множество жизней, попавших в катастрофу безбожного
коммунизма и воинствующего ислама. Ей
не хватает только инструментов.
«Услышьте крик ваших преследуемых
братьев и сестёр! – призывал пастор Ричард Вурмбранд, когда после освобождения приехал в США. – Они не просят
освобождения, они не просят безопасности или лёгкой жизни. Они просят лишь
инструменты, чтобы быть в состоянии противодействовать отравлению атеизмом их
молодёжи, подрастающего поколения. Они
просят Библии. Как они могут распространять Слово, если у них Его нет?»
Христиане, живущие в странах, враждебных христианству, не могут сами обеспечить себя этими «инструментами».
Они рассчитывают на помощь христиан
из свободных стран. «Предоставьте нам
необходимые инструменты, – сказал один
из гонимых христиан, – и мы заплатим за
них высокую цену, даже цену собственной
жизни!»

Мел для учителя, иглы для медсестры,
терпение для родителя, трактор для
фермера. Каждый человек, в зависимости от своего призвания и профессии,
использует разные инструменты. Инструментом может быть такая сложная вещь, как компьютер, или простая,
как собственные руки, однако все эти
инструменты в корне меняют нашу
жизнь. Мы, христиане, знаем о своих
духовных инструментах из Слова Божьего, Библии. А как же быть тем, кто
никогда даже не слышал о таких инструментах, как сочувствие, прощение,
любовь, необходимость делиться, и обо
всех дарах и талантах, которые даёт
нам Бог? Эти духовные истины нельзя
держать при себе, скрывая их подобно
скупцу, скапливающему горы золота. С
готовностью делитесь своими инструментами с теми, кто в них нуждается.

«Но как призывать [Того], в Кого не
уверовали? как веровать [в Того],
о Ком не слыхали? как слышать без
проповедующего?»

день 162- й
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поездка

Вьетнам

Стук колёс поезда отзывался болью в хрупком теле молодой вьетнамской христианки, примостившейся в вагоне на твердой деревянной скамье. Но у неё была очень важная миссия.
Ей нужна была духовная пища для христиан, которыми она руководила в Северном
Вьетнаме. Три общины верующих молились
о том, чтобы их лидеру сопутствовала удача
и чтобы она привезла драгоценные Библии.
Дома её служение было изнуряющим. Она
была единственной зрелой христианкой в регионе и сама основала три церкви, собрала
воедино верующих – душу к душе. Каждая
из них пришла ко Христу благодаря её личному свидетельству. У неё не было автомобиля или даже велосипеда. На молитвенные
собрания она ходила пешком или спускалась
вниз по реке в маленькой деревянной лодке.
Из-за своей веры она переживала угрозы и издевательства полицейских, а также
негодование родителей-буддистов. Теперь
она три дня подряд ехала в поезде в надежде найти верующих, которые могли бы
помочь её общинам. Поезд прибыл в город
Хошимин.
Там девушка познакомилась с христианами с Запада, которые дали ей Библии.
Ещё ей дали велосипед, чтобы ей легче было путешествовать к трём общинам. Перед
тем, как отправиться в обратный путь, все
вместе помолились, прося Бога благословить её поездку и служение.
«Сколько вам лет?» – спросил один из приезжих, когда она уже собиралась выходить.
Девушка убрала с лица прядь чёрных волос и прошептала: «Двадцать два».

«О сём заботься, в сём
пребывай, дабы успех твой для
всех был очевиден».
Первое послание Тимофею 4:15
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Вундеркинды обладают особыми для
своего возраста возможностями. Мы
слышали о людях, которые в пятнадцать лет закончили колледж, или написали симфонию, когда им не было ещё
двенадцати, или добились выдающихся
достижений в спорте, не достигнув
шестнадцати лет. Часто мы завидуем
и жалеем, что не смогли достичь чегото значительного в юности и получить
такое же признание. У молодой вьетнамской христианки это получилось,
хотя, пожалуй, она и не обладала какими-либо выдающимися способностями,
отличающими её от сверстников. У неё
было лишь желание следовать за Иисусом и донести Его Благую Весть людям
своей страны. Христос призывает вас
быть усердными ради Него. Нести Божью любовь достаточно просто. Это
не требует особых способностей – для
этого нужно лишь ваше желание.

день 163- й
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наставления

Франция: Франц Равенна и Мартин Гиллябер

«Услышав свой смертный приговор, вы принимаете его как приглашение Царя славы на
брачный пир».
Наставления были сложные, однако чёткие. Во время Французской революции
писатели Франц Равенна и Мартин Гиллябер написали наставления для христиан,
пребывающих под угрозой смерти. Их «издательством» была тюремная камера. Они
рассматривали её как «прихожую», расположенную перед тем, как войти в рай.
«Когда вам закончат зачитывать приговор, – писали они – произнесите, присоединившись к множеству мучеников, которые были до вас: «Спасибо, Боже!» Пойте
гимны хвалы. Когда вам свяжут руки, повторите слова Св. Павла: «Не только хочу быть узником, но готов умереть во имя
Иисуса Христа!»
По пути к месту приведения приговора в
действие расскажите охранникам из Писания о наслаждении пострадать и умереть
за Христа. «Кто может отлучить нас от
любви Христовой?» (Послание к римлянам 8:35)
Когда встретитесь с палачом, вспомните
слова великого мученика Игнатия: «Когда же настанет радостный момент, когда
я буду убит за моего Спасителя? Сколько
мне ещё ждать?!!» Не забудьте также помолиться за своих преследователей».
Равенна и Гиллябер были обезглавлены.
Христианам в свободных странах трудно
даже представить, через что им пришлось
пройти, а в странах, преследующих христианство, множество людей ежечасно
идёт по их стопам.

день 164- й
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В любой момент нашей жизни нас может постигнуть трагедия. Едем ли мы
в автомобиле, переходим ли улицу или
просто заняты своей ежедневной работой, мы не защищены от несчастного
случая, болезни или насилия. Хотя мы
и не можем жить в полной безопасности от зла мира сего, мы можем жить
с обетованием, которое даёт нам Бог:
ничто, совершенно ничто не может отделить нас от любви, которая у нас
есть в Иисусе. Вам, вероятно, никогда
не придётся умереть за веру, однако
вы можете столкнуться с непониманием и претерпеть другие преследования.
Божья любовь научит вас и поможет
стойко встретить всё, что случится с
вами в пути.

«Ибо я уверен, что ни смерть, ни
жизнь, ни ангелы, ни начала, ни
силы, ни настоящее, ни будущее,
ни высота, ни глубина, ни другая
какая тварь не может отлучить нас
от любви Божией во Христе Иисусе,
Господе нашем».
Послание к римлянам 8:38-39
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Иран

«Мы глина, а Он – Горшечник».
Как-то верующий стоял у окна и внимательно вглядывался в полуночную тьму,
не заметит ли он какого-либо движения,
означавшего, что к месту встречи верующих приближается полиция. Христиане
тайно собрались в южноиранском городе.
Опасность встречи ещё больше усугубляло
присутствие иностранного гостя, поскольку иранскую полицию приводило в ярость
общение христиан с иностранцами.
Один брат был недавно выпущен из-под
ареста, и синяки на его теле были молчаливыми свидетелями того, как с ним обращались. Хотя полиция давно уже вела
за ним слежку и знала о его христианской
деятельности, он продолжал заниматься
ею и нёс своё служение до тех пор, пока не был арестован. Он говорил страстно
и призывал собравшихся стремиться быть
всё более похожими на Иисуса, чего бы
это ни стоило. Все они знали, что цена
следования за Христом будет велика, так
как каждый знал христиан, которых уже
арестовывали, избивали или даже убили.
Многие просто бесследно исчезли.
Собрание было длинным, и верующие
воодушевлённо прославляли Бога. После
собрания, поражённый увиденным, иностранный гость спросил человека, свидетельствовавшего о том, что он пережил в
тюремных застенках: «Как ты смог сохра-

нить такой дух надежды и радости посреди
всех этих бед?»
«Мои испытания – ответил тот, – всего
лишь «инструменты» в Божьих руках. Кто
я такой, чтобы критиковать инструменты,
с помощью которых Бог делает меня более
святым?»
Будущее манит людей. Веками мы советовались с астрологами и другими
людьми, заявляющими, что они знают
наше будущее. Мы пишем книги и создаём фильмы о путешествии во времени.
Мы хотим знать, что ждёт нас на нашем жизненном пути. Однако так же,
как глина не может спрашивать горшечника о том, что он из неё сделает,
так и мы не можем спрашивать своего
Создателя о том, что Он приготовил
для нас в будущем. Однако мы можем
довериться Ему и знать, что Бог создаст из нашей жизни нечто прекрасное
и святое. Мы знаем, что мы – творение
рук Божьих. Помните ли вы, что Бог,
наш Господь-Образователь, превращает
вас в произведение искусства?

«Но ныне, Господи, Ты – Отец наш;
мы – глина, а Ты – образователь
наш, и все мы – дело руки Твоей».
Книга пророка Исаии 64:8

день 165- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 165

15/08/2013 11:41:52

необычайная

н

любовь к кресту

Рим: Андрей

«Если ты не отречёшься от Иисуса, то умрёшь на кресте», – злобно кричал правитель
Эгей. Его злость была понятна подчинённым: этот христианин осрамил его перед Римом,
успешно распространяя христианство по всей подчиненной ему греческой провинции так,
что даже его жена обратилась к Христу.
«Если бы я боялся умереть на кресте, то
не проповедовал бы величие и славу Христова креста», – ответил Андрей.
«Тогда ты его и получишь! Распять его!»
Когда Андрея подвели к Х-образному
кресту, он воскликнул: «О, крест! Не случайно люди возвели его здесь. Я иду ко
кресту со спокойной совестью, зная, что
я, ученик Того, Кто умер на кресте, тоже
могу быть распят. Чем ближе я к кресту,
тем ближе я к Богу».
Андрей висел на кресте три дня и, преодолевая страдания, наставлял стоящих
перед ним: «Оставайтесь непреклонными
в Слове и полученном вами учении, обучайте друг друга, чтобы вы могли пребывать с Богом в вечности и получить плод
обетований Его».
Чувствуя, что близится конец, Андрей
воскликнул: «О, Господи Иисус Христос!
Не дай рабу твоему, висящему здесь за Тебя на древе, быть отпущенному, чтобы снова жить среди людей, прими меня в Своё
Царство». С этими словами Андрей предал
дух свой Богу.

Фарфор. Серебро. Золото высшей пробы. Даже платина. В наше время крест
изготовляют из разных ценных материалов и разной формы. Как ювелирное
украшение. Как настенное украшение.
Как украшение на автомобильное зеркало. Вездесущий крест. Однако, несмотря на популярность креста, многие
ли христиане задумываются над тем,
что он означает? Для одних крест –
это орудие пыток. Представьте себе,
чтобы у вас в доме в виде украшения
была виселица или электрический стул!
Крест напоминает нам о том, что Христос умер мучительной смертью. Кроме
того, он обозначает мост, висящий над
грехом, который прежде разделял Бога
и Его людей. При помощи креста Иисус
примирил нас с Богом. Задумайтесь теперь, что означает крест для вас.

«…взирая на начальника и
совершителя веры Иисуса, Который,
вместо предлежавшей Ему радости,
претерпел крест, пренебрёгши
посрамление, и воссел одесную
престола Божия».

день 166- й
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Послание к евреям 12:2

15/08/2013 11:41:52

необычайное
спасение

Нидерланды: Дирк Виллемс

В шестнадцатом веке в Нидерландах во времена правления испанского католицизма Дирк
Виллемс был провозглашён «анабаптистом» и заключён в тюрьму. Инквизиторы издали
декрет под названием «Смерть на костре», которым осудили протестантов-реформаторов
церкви на мученическую смерть. Мужчин приковывали к столбам вблизи огня и обрекали
на зажаривание заживо. А женщин живьем закапывали в землю, втискивая при этом в
тесные гробы. В годы правления Карла V и Филиппа II за веру были казнены более ста
тысяч человек. Их обвиняли в отказе крестить младенцев, требовании отделить церковь от
государства, критике морально опустившегося священства. Преследуемые были благочестивыми и спокойными людьми. Таким был и Дирк. Теперь он спасал свою жизнь бегством.
Он бежал из камеры через крошечное окно
и спустился по верёвке, которую свил из
своей одежды. Приземлившись на замёрзший пруд у тюремной стены, он осторожно
ступал по льду, боясь провалиться. Однако месяцы голодания в тюрьме сослужили
ему сейчас хорошую службу: теперь он
весил не более пятидесяти килограммов.
Он почти преодолел зеркало пруда, когда тишину ночи нарушил крик: «Стой! Не
двигайся!» – кричал охранник из окна, из
которого Дирк вылез всего несколько минут назад. Свобода была слишком близка.
Дирк не останавливался.
Охранник снова закричал. Теперь он
был уже на льду. Он быстро догонял Дирка. Но вскоре послышался треск – охранник провалился в воду. Его крик сменился
визгом страха и отчаяния: «Помоги мне!
Спаси меня!»
Дирк замер, глядя туда, где была свобода. Потом повернулся и быстро пошёл в
направлении доносящегося крика. Он лёг

«Надейся на Господа
всем сердцем твоим, и не
полагайся на разум твой».
Книга притчей
Соломоновых 3:5

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 167

на лёд и протянул руку, чтобы спасти гибнущего охранника. Ощутив себя в безопасности, охранник схватил ослабевшего Дирка и потащил в камеру. Через несколько
дней Дирк был сожжён на костре.
Верные Богу христиане не живут согласно здравому смыслу. Они совершают немыслимые поступки, прекрасно
осознавая их последствия. Они делают невозможное так, как будто это
обычное дело. Верующие живут согласно высшему призванию. Их действия и
реакции настолько неестественны для
мира, что зачастую мир неправильно
понимает их. Для некоторых людей
необычайный акт спасения, совершённый Дирком, показался бы нелогичным
решением. Даже, пожалуй, глупым. Однако Дирк верно следовал библейскому
учению. Он поставил нужды другого человека выше своих. Когда мы идём на
жертву, мир не всегда может понять
нас, но мы знаем, что с небесной точки зрения мы поступаем верно. Руководствуетесь ли вы чаще всего здравым
смыслом? Или вы готовы следовать Божьим заповедям, чего бы это ни стоило?

день 167- й

15/08/2013 11:41:52

н
«Я ненавижу коммунистическую
систему, но я люблю людей. Я
ненавижу грех, но люблю грешников.
Я люблю коммунистов всем сердцем.
Коммунисты могут убивать христиан,
но они не могут убить их любовь даже
к тем, кто их убивает. Я не питаю
ни малейшей горечи или обиды на
коммунистов – моих мучителей».
Бывший узник за веру при коммунистическом режиме

день 168- й
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необычайная
безопасность

Египет: Ахмед

«Зачем ты рискуешь своими детьми?» – спросил египетский полицейский.
Ахмеда много раз арестовывали за то, что
он проповедовал Евангелие и распространял христианскую литературу. Однако он
считал, что каждый новый допрос даёт ему
ещё одну возможность засвидетельствовать о Христе.
«Безопасность моих детей зависит не от
меня, – спокойно ответил он полицейскому. – Она исходит от Бога».
«Почему ты не хочешь подчиняться правительству?», – настаивал полицейский.
«Я не перестану рассказывать об Иисусе,
потому что Он – Путь Истины, – объяснил
Ахмед. – Иисус изменил моё сердце».
Полицейские допрашивали его о подпольно напечатанной христианской литературе
и пытались узнать имена других христиан.
Однако Ахмед не отвечал на их вопросы.
«Я ничего им не сказал, – рассказывал
он потом. – Я не предал Тела Христова».
Когда ему предложили наблюдать за поведением других христиан и докладывать о
своих наблюдениях полиции, он ответил:
«Это занятие не для меня».
В другой раз Ахмеда схватили в Турции
с сумками, полными христианской литературы. Полиция пригрозила ему: «Если ты
не ответишь на наши вопросы и не поможешь нам, мы посадим тебя за антиправительственную деятельность».
«Слово Иисуса не есть противодействием правительству, – ответил Ахмед. – Оно
есть лишь свидетельством Его любви и
прощения».

Смутьяны. Это дети в классе, непрестанно болтающие на уроке. Это хулиганы, отбирающие деньги у других учеников в школьном буфете. Это сплетники
в учреждении, распространяющие слухи. Христиане не призваны быть сеятелями зла. Христос призывает нас быть
миротворцами. Однако у этого правила
есть одно исключение: мы должны быть
смутьянами против сатаны и его козней. Мы не можем позволить, чтобы изза нашей пассивности дьявол оставался
вне нашего внимания. Молитва – наше
самое действенное оружие. Как часто
ваши молитвы разрушают дела сатаны? Займитесь сегодня делом и во имя
Иисуса молитвенно противостаньте
планам врага.

«Облекитесь во всеоружие Божие,
чтобы вам можно было стать против
козней диавольских».
Послание к ефесянам 6:11
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день 169- й
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необычайное

н

послушание

Китай: пастор и его мать

Пастора допрашивали и избивали не один раз, но сегодня следователь вызвал его из
камеры, чтобы только поговорить. Он сказал: «Меня интересует твоя вера, расскажи мне
о десяти заповедях».
Удивлённый пастор начал рассказывать
о заповедях. Когда он дошёл до заповеди
«Почитай отца твоего и мать твою», полицейский перебил его: «Давай на этом остановимся. Вы, христиане, считаете, что ваш
Бог назвал заповедь «Почитай отца твоего
и мать твою» одной из самых важных заповедей. Посмотри-ка вон туда». Пастор
повернулся и увидел покрытую синяками
пожилую женщину, скованную наручниками. Это была его мать.
Следователь ухмыльнулся: «Смотри, как
сильно пострадала твоя мать. Если ты расскажешь о тайнах подпольной церкви, вы с
матерью можете быть свободны. Если она
умрёт от пыток, ты не выполнишь заповеди почитать её, и её кровь будет на твоей
совести».
Со слезами на глазах пастор обратился к
своей матери, которая начала приходить в
сознание: «Мама, как же мне быть?»
Мать, собрав последние силы, тихо прошептала: «С тех пор, когда ты был ещё маленьким мальчиком, я учила тебя любить
Христа и Его церковь. Не предавай Бога. Я
готова умереть за Его святое имя».
Пастор снова повернулся к следователю
и сказал, ободрённый словами матери: «Вы
были правы, начальник. Прежде всего человек должен слушаться свою мать».

Скептики, пытаясь унизить христианство, часто спрашивают: «Почему в
мире так много страданий?» Они считают, что Бог позволяет страдать
невинным людям. Они пытаются убедить страдающих христиан в том, что
трудности, которые они переживают в
жизни, свидетельствуют о том, будто
Бог оставил их. Правда ли, что страдания входят в замысел Божий? Отвечая
на этот вопрос, обратите внимание на
жизнь Иисуса на земле. Его страдания
на кресте были сердцевиной замысла
Божьего, результатом которого стало наше спасение и Его слава. Если вы
страдаете в соответствии с замыслом
Божьим, вы идёте той же дорогой, которой шёл Иисус: к кресту, к могиле и,
наконец, к небесам. Подумайте о том,
что вы грешны… Верите ли вы в то,
что Бог знает, что Он делает, даже
когда вам больно?

«…но как вы участвуете в
Христовых страданиях, радуйтесь, да
и в явлении славы Его возрадуетесь
и восторжествуете».

день 170- й
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Первое послание Петра 4:13

15/08/2013 11:41:52

необычайные
примеры

Соединенные Штаты: мать Софии

«В 1996 году наша дочь София тяжёло заболела, следствием чего стало необратимое повреждение мозга. Она страдала долгие месяцы, непрестанно плакала, изнемогала от боли.
Она не узнавала нас и не отвечала нам.
Медсестру, ухаживающую за Софией,
удивляло, когда в молитве мы повторяли:
«Господи, да будет воля Твоя». Она не могла понять, почему мы не имеем обиды на
Бога за то, что Он допускает такие страдания нашей дочери. Я попыталась объяснить, что мы – Его слуги и не можем
отрицать огромного дара, который Бог дал
нам в Своём Сыне.
Через четыре месяца после первого приступа София умерла. Вскоре я увидела в
журнале «Голос мучеников» иллюстрацию
к статье о молодой суданской матери, которой преследователи Христа отрезали
груди. Она сидела рядом со своим голодным младенцем. Они причиняли женщине
немыслимые страдания тем, что заставили
смотреть, как у неё на глазах дитя умирает
от голода. За тысячи километров от того
места, где она находилась, я чувствовала
её боль и плакала, зная, что не позволю
жалости к себе вытеснить мысли о Боге.
Эта женщина, как и многие другие, попавшие в её положение, не могла воспользоваться медицинской помощью, не имела
сочувственного общения, поддержки, братской любви, которые есть у нас. И тем не
менее она столько выдержала, что и я, по
милости Божьей, тоже смогу выдержать.

Мне нужны эти живые послания от Господа Иисуса Христа, чтобы выразить реальность того, что Иисус жив, а этот мир
– не мой дом, а временная обитель».
Хотя Бог всегда с нами посредством
Святого Духа, нам часто необходима
духовная поддержка от людей из плоти
и крови, чтобы помочь нам укрепляться в вере. Мученики разных веков – это
реальные люди, чей пример мужества
вдохновляет нас и помогает поверить
в то, что мы способны поступить так
же. Может быть, мы не разделим те же
беды, через которые прошли они, но мы
можем перенять тот же дух упорства и
мужества для нашей повседневной жизни. Если вас вдохновила какая-либо необычайная история веры, передайте её
другим. Передайте пример дальше. Научите других набираться сил от тех,
кто прошёл перед нами, чья жизнь в вере была примером.

«…вы показываете собою, что вы
– письмо Христово, через служение
наше написанное не чернилами, но
Духом Бога живаго, не на скрижалях
каменных, но на плотяных
скрижалях сердца».
Второе послание к коринфянам 3:3
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день 171- й
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необычайный

н

отказ

Россия: Сергей Мечёв

«Христианство – это не учение, которое можно усвоить из книг или проповедей, – говорил
Сергей Мечёв, настоятель церкви на Маросейке в Москве. – Иисус сказал: «Я есмь Истина».
А истина – это особый образ жизни, который достигается следованием примеру Христа».
Это было в 1923 году, когда коммунистические диктаторы организовали в России так
называемую «Живую церковь», послушную
новому режиму и представляющую собой
структуру коллаборационистов, замаскированную под христианство. Отец Сергий
наотрез отказался читать предписанные
служителям «Живой церкви» проповеди
и проповедовать разбавленную водичкой
идею Бога, одобренную коммунистами. Он
продолжал проповедовать своей пастве Истину, зная, что может пострадать за это.
Коммунисты закрыли его церковь, а
священника Сергея Мечёва на пять лет
заключили в тюрьму. Однако время, проведённое в заключении, не сломило служителя Церкви, а только ещё больше подготовило к служению Истине. Сразу же
после освобождения он продолжил свою
работу в подпольной, как её ещё называли
в России, катакомбной церкви. Он преданно служил несколько часов в день, но его
бывший сослужитель, отвернувшийся от
Бога, предал его. Предателя пожаловали
профессорской должностью, поручив ему
преподавание основ атеизма.
Отец Сергий часто читал слова Иисуса о
том, что «пастырь добрый полагает жизнь
свою за овец». Он принял решение никогда
не предавать своих братьев. За неутомимую христианскую деятельность Сергей
Мечёв был расстрелян в 1942 году. Его
жизнь прошла, но его послание осталось:
«Истина не меняется в соответствии с нашими нуждами».

день 172- й
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Бога не получают упакованным в коробку, как рождественский подарок. Он
приходит во всей Своей славе и полноте, или же Он совсем не Бог. Некоторые скажут, что ничего не имеют против Бога, если это «правильный Бог»,
заповеди которого им нравятся. Они
выбирают лишь то, что им нравится
в Святом Писании, а всё остальное отбрасывают как ненужное. Однако характер и природа Бога не меняются в
зависимости от человеческих прихотей.
Мы можем попытаться приспособить
Бога под свое мировоззрение, однако потерпим неудачу. Отвергайте всех, кто
каким-либо образом отрицает полноту
характера и природы Бога. Можете ли
вы распознать ересь?

«Бог же всякой благодати,
призвавший нас в вечную славу
Свою во Христе Иисусе, Сам,
по кратковременном страдании
вашем, да совершит вас, да
утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми».
Первое послание Петра 5:10

15/08/2013 11:41:52

необычайное
спокойствие

Румыния

Едва пастор, его жена и шестеро их детей прочитали в утренний час 22-й Псалом, как в их
жилище ворвалась полиция с ордером на обыск дома и арест пастора.
«Неужели ты не понимаешь, в какую беду попал? Разве тебе нечего сказать твоей
семье? Разве ты ничем не опечален и ни
о чём не сожалеешь?» – укоряли его полицейские. Пастор ответил: «Вы – ответ
на нашу сегодняшнюю молитву. Мы только что прочли 22-й Псалом о том, что Бог
приготовляет нам трапезу в виду врагов
наших. У нас была трапеза, но не было
врагов. Теперь пришли вы. Если вы хотите
что-нибудь из того, что есть на столе, я
хотел бы поделиться им с вами, ведь вас
прислал Сам Бог».
«Как ты можешь говорить такие глупости? Мы отведём тебя в тюрьму, и там ты
можешь умереть. Ты никогда больше не
увидишь своих детей». С присущим ему
спокойствием, пастор продолжил: «Мы
также сегодня прочли: «Если я пойду и долиною смертной тени, не убоюсь зла».
Полицейский закричал: «Все боятся
смерти! Я знаю! Я видел страх на лицах
заключённых!»
«Тень собаки не может укусить, и тень
смерти не может убить. Вы можете посадить нас в тюрьму, можете нас убить,
но ничего худшего с нами не может случиться. Мы во Христе, и если мы умрем,
Он примет нас в свой мир», – заключил
пастор.

Мир. Он становится даже более ценным, как акции процветающей компании в деловом мире. К счастью, все
верующие являются акционерами дара Божьего в Иисусе Христе. Однако
у многих людей нет мира. Некоторые
постоянно тревожатся и пьют лекарства, пытаясь обрести мир без помощи
Бога. Как бы не улучшилось их самочувствие под воздействием лекарств, это
всего лишь временное улучшение. Потом
опять начинаются волнения и тревоги.
Напротив, мир Божий позволяет нам
без труда оставаться спокойными даже среди страданий. Никакое испытание не сможет лишить вас упования на
Бога. Подобно пастору в этой истории,
несмотря на то, что беда может нагрянуть внезапно, вы будете готовы мужественно встретить её, имея в душе
совершенный мир Божий.

«Твёрдого духом Ты хранишь в
совершенном мире, ибо на Тебя
уповает он».
Книга пророка Исаии 26:3
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необычайные
мысли

Россия: князь Владимир

«Скорее, князь! – смеялся охранник, схватив юношу за руку. – Посмотрим, как тебе
понравится твоё новое жилище». Охранники привели князя Владимира из роскошного
дворца Гики в мрачную тюремную камеру. В углу он увидел, как другие узники снимают
одежду и стягивают одеяло с худого умершего. Откуда-то долетали крики истязаемого.
Это место не имело ничего общего с роскошной жизнью, которую он вёл дома.
Однако князь Владимир выжил в нечеловеческих условиях тюрьмы, держась за веру в Христа, который утешал и наставлял
его. Соузник Владимира однажды сказал:
«Нигде я не слышал таких чистых молитв
и таких вечных мыслей, как в коммунистических тюрьмах».
Вечные мысли Владимир изложил в
своей прекрасной книге. Он писал: «Благословенны те, которые распространяют
радость, рождающуюся в их личных страданиях. Тот, кто отрекается от себя ради
других, одевается во Христа. Ищите того,
кто не смеет подойти к вам. Давайте тому,
кто просит. Любите того, кто отталкивает
вас. Пусть моя радость никогда не будет
следствием чьих-то страданий. Пусть мои
страдания всегда дарят радость».
Кто мог бы предположить, что такие «чистые молитвы и вечные мысли» появятся у
князя, выжившего в условиях темницы и
коммунистической жестокости?

Негативные мысли могут глубоко влиять на нас. Если мы сосредоточимся
на страданиях, наша обида и упорство
углубятся ещё больше. Но если во время кризиса мы будем мыслить положительно, то сможем стать выше обстоятельств, в которых мы оказались. Тогда
мы не только сможем избежать разочарований и отчаяния, но и помочь другим.
Владимир радовался в своих страданиях. Склонны ли вы к недоброжелательности во время испытаний? Помните,
что вы не можете контролировать происходящее в вашей жизни. Однако вы
можете контролировать своё отношение к нему. Не соглашайтесь быть недоброжелательным. Попросите Бога научить вас положительно относиться к
своим испытаниям и открыть вам глаза, чтобы помогать ближним.

«И мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдёт сердца
ваши и помышления ваши во
Христе Иисусе».

день 174- й
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«Неспокойно сердце, пока не
успокоится в Тебе».
Блаженный Августин
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Рим: Святой Николай

«Не делай этого!» – воскликнул Николай, увидев, что палач замахнулся мечом, чтобы
убить заключённого. Его хотели казнить за веру в Иисуса Христа. Палач удивлённо взглянул на монаха, но повиновался ему: непонятная сила исходила от этого человека.
Неожиданно палач уступил: «Будь потвоему… Мне ещё многих нужно сегодня
казнить. Этот подождёт». Он плюнул и
отошёл, чтобы продолжить казни в другом
дворе тюрьмы города Патари, в провинции
Ликия.
Николай смело проповедовал Христа в
трудное для церкви время. Он был воспитан в богобоязненной семье. Большое
влияние на него имел его дядя – тоже Николай, епископ. Когда родители Николая
умерли от чумы, всё своё имущество он
роздал бедным, а сам ушёл в монастырь.
В 303 году римский император Диоклетиан начал одно из самых жестоких преследований христиан. Было убито так много
верующих, что даже палачи уставали и
работали по очереди.
Николая также лишили свободы, он пережил жестокие избиения, перенёс много
пыток, но не отверг того, что Иисус – Сын
Божий. Как мог он отрицать воскресение
Того, Кто был для него таким реальным?
Николай оставался непреклонным, несмотря на великую несправедливость. Его
не казнили. Он вышел из темницы, когда
гонения прекратились. Когда умер архиепископ города Миры, верующие добились
того, что он заменил покойного служителя.
Всю оставшуюся жизнь он создавал приюты для сирот и защищал детей бедных.
Он посвятил себя распространению Евангелия добрыми делами. Однажды он бросил деньги, завёрнутые в носок, через окно дома двух бедных девочек, чтобы их не
продали в публичный дом. Такие добрые

дела были частью его жизни. Николай из
Миры Ликийской умер в 342 году, но и после смерти люди не забыли его, называли
новорожденных его именем и считали Николая покровителем бедных детей.
Через много лет после его смерти Николая с любовью прозвали Святым Николаем. Для многих детей ночь перед
Рождеством – самая волшебная, потому что они ждут прихода Санта Клауса или Сант-Николаса, пародии на Святого Николая. Реальная история жизни
Св. Николая полна намного большего героизма и любви, чем большинство детей
может себе представить. Подумайте о
своей жизни. Знают ли люди о вашей
вере в Иисуса Христа? Или они просто
знают вас как необычайно морального
человека? Хотя Санта Клаус нереален,
Св. Николай был реальным человеком, и
ваше свидетельство Божьей любви к людям также должно быть реальным. Вы,
возможно, не чувствуете себя святым,
но миру нужны реальные примеры решительных христиан. Что вы сделаете
сегодня, чтобы реально продемонстрировать вашу веру?

«Любите Господа, все
праведные Его; Господь
хранит верных».
Псалтирь 30:24

день 176- й
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готовность

Вифлеем: Мария, мать Иисуса

«Не так я представляла себе рождение нашего первенца, – простонала молодая женщина
между схватками. – Ты уверен, что здесь достаточно чисто?» – спросила она в Иосифа.
«Не знаю, дорогая, – бессильно ответил он.
– Только это место оказалось доступным
для нас в Вифлееме. Мы же знаем, что Бог
защитит это Дитя. Должно быть, в том, что
мы здесь, сокрыт какой-то Его замысел».
Наступила ещё одна болезненная схватка,
и Иосиф посоветовал: «Попробуй глубже
дышать, Мария». Он вытер мокрой тряпкой
пот на её лице. «Держись, должно быть, через несколько минут всё закончится».
Мария произнесла: «Как я хотела рожать в своём собственном доме. Я хотела,
чтобы рядом была моя мама, чтобы она
могла помочь мне».
«Я помогаю тебе, – ответил Иосиф, –
так что придётся справляться самим. Мы
оба знаем, что и Бог также здесь, с нами».
Он грустно вздохнул и добавил: «Если понадобится дополнительная помощь, у нас
тут есть ещё коровы и овцы».
Схватка прошла, и Мария улыбнулась
Иосифу. При следующей схватке она начала тужиться. Вскоре в мир появился её
Сын. Его назвали Иисусом, в точности,
как сказал им ангел.
Иногда мы забываем о трудностях, которые испытали Мария и Иосиф, чтобы родить Царя царей: хлев вместо родильной
палаты, бегство в Египет, бедность и злословие. И всё же они с готовностью пережили всё это из любви к Богу.

Читая Библию, мы можем подумать,
что верить в Божьи обетования было
бы легче, если бы Бог снабдил их какимлибо знамением, таким как ангел-посланник. Но даже Мария, получив такое знамение, иногда сомневалась. Когда
ангел Гавриил объявил Марии, что она
родит Сына Божьего, ей, наверное, казалось это чем-то невероятным. Она
спросила Гавриила: «Как будет это,
когда Я мужа не знаю?» Несмотря на
беспокойство, Мария приняла решение
верить Божьему обетованию. Её искренняя готовность принесла в мир Божий
план спасения. Призывает ли вас Бог
к готовности, несмотря на ваши сомнения? Как в случае с Марией, ваша
готовность покориться Божьей воле
может иметь большое значение для Божьего Царства.

«Тогда Мария сказала: се, Раба
Господня; да будет Мне по
слову твоему».
Евангелие от Луки 1:38
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Румыния: Думитру Баку

Думитру Баку был узником за веру в 1950–60-х гг. Как и многих других заключённых,
коммунистические власти обвинили Думитру в том, что он был христианином. Думитру
провёл в тюрьме двадцать лет, посвящая всё своё свободное время сочинению стихов
о любви к Богу. Он тщательно записывал их на маленьких кусках мыла, выстукивал их
через стену условной азбукой тюремного общения, чтобы другие могли выучить их и
передавать из камеры в камеру.
«Боль, которая ослабила наши тела, не смогла покорить наши сердца, – сказал Думитру
Баку друзьям после свого освобождения. –
Вместо ненависти мы укреплялись в любви,
понимании и мудрости». Вот одно из стихотворений, сочинённое Думитру Баку в одиночной камере (в переводе с румынского):
Иисус явился в мою камеру
прошлым вечером;
Он был высок; Он был печален,
но, о, как светел!
Лучи лунного света, которыми
я так дорожил,
внезапно потускнели,
Когда я, ошеломлённый и счастливый, взирал на Него.
Он подошёл и встал рядом с
циновкой,
на которой ютился я.
И вдруг я понял, чего стоили
Его страдания.
Все шрамы были видны на руках и ногах,
И на боку, где билось Его сердце.
Он улыбнулся и исчез. Я упал
на каменный пол
И воскликнул: «О Иисус, не покидай меня!»
Я сжал решётку и шипы проткнули мои ладони:
Благословенный дар, благословенные шрамы.

Мрачная тюремная камера и потеря
основных свобод обычно не служат источником поэтического вдохновения.
Думитру смог превратить свои страдания в возможность прославить Бога и
оказать влияние на окружающих, привлекая их внимание к Христу. Его страдания казались ему ничтожными в сравнении с тем, что Христос выстрадал
за него. Если бы многим из нас довелось
пережить то, что испытал Думитру,
мы скорее чувствовали бы разочарование или обиду, а отнюдь не вдохновение.
Некоторые засомневались бы в том, что
Бог вообще заботится о них. Сочинять
строки хваления Богу вряд ли пришло
бы на ум. А Думитру смотрел на Иисуса,
а не на свою камеру, и был исполнен хвалы. Как вы реагируете на страдания?
Когда вам приходится страдать, что
вы видите перед собой – препятствия
для вашего счастья или возможность
послужить Богу и прославить Его?

«Говорю это не потому, что
нуждаюсь, ибо я научился быть
довольным тем, что у меня есть».
Послание к филиппийцам 4:11
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Румыния: Ануца Мойсе

В 1944 году Советская армия оккупировала Румынию. В стране насаждался тоталитарный
режим просоветского правительства. Новая власть стала охотиться на немцев, обвиняя их
в симпатии нацистам. Ануца Мойсе решила предоставить убежище соседям – тем людям,
которые прежде не скрывали своей ненависти к ней за то, что она – еврейка и, к тому
же, христианка. Она чудом выжила во времена репрессий фашистской власти. Когда она
предложила соседям-немцам спрятаться у неё от коммунистов, они не могли поверить, что
её предложение искренно.
«Ты что, не помнишь, что именно мы едва не
отправили тебя в тюрьму?» – спросил сосед.
«Конечно, я хорошо помню это, – ответила Ануца. – Но я – христианка, и Бог не
позволяет мне таить обиду. Я простила вас
и теперь хочу помочь вам. Иисус любит
вас, и я тоже буду вас любить».
Её любовь поразила соседей, и, смотря
на неё, они пришли к Христу. Она, как пастор Ричард и Сабина Вурмбранд, растила
детей, чьи родители-евреи были уничтожены нацистами в лагерях смерти.
Позднее Ануца уехала в Норвегию, где
проводила активное служение среди верующих евреев. Именно она собрала 10 тысяч
долларов, чтобы заплатить выкуп за своего
бывшего пастора Ричарда Вурмбранда, и
подарила ему возможность выехать из коммунистической Румынии на свободу. Ануца
также организовала переезд супругов Вурмбранд вместе с их сыном Михаем на Запад.
Если бы не было любви Ануцы, которая заступилась за пастора и его семью, основатель «Голоса мучеников» мог бы погибнуть
в коммунистических застенках.

Когда Господь призывает нас следовать
за Ним и мы подчиняемся, это означает, что мы должны следовать Ему везде
и делать всё, что Он ожидает от нас.
Благодаря тому, что Ануца всерьёз отнеслась к своему призванию, она с любовью и прощением отнеслась и к своим
врагам. Решение прятать своих бывших
гонителей требовало титанических
усилий, но Ануца смогла это сделать.
Она покорно предпочла прощение горечи
и мести и последовала примеру любви
Христа. Что Бог говорит делать вам?
Не упустите возможности выполнить
работу, имеющую вечную ценность.

«Любите врагов ваших,
благотворите ненавидящим вас».
Евангелие от Луки 6:27
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Иран: преследуемый пастор

«Иногда я скучаю по дням преследований!»
Это слова иранского пастора, бежавшего
на Запад. В Иране аресты и притеснения
христиан со стороны полиции – обычное
явление. Из-за веры он потерял свой дом
и работу. Теперь он был свободен жить и
прославлять Бога, где захочет. Почему он
тосковал по временам, когда он подвергался преследованиям?
«Иногда я скучаю по тем дням, – говорит
он, – потому что я был полон жизни. Каждый день я ощущал, что Иисус со мной».
Пастор основал церковь вблизи передовых позиций иранских войск в годы ираноиракской войны. Он был водителем такси
и зарабатывал деньги, чтобы растить свою
церковь. Он проповедовал Евангелие пассажирам и за два года привёл ко Христу
людей семи национальностей. Многие
солдаты по воскресеньям приходили к пастору, чтобы вместе прославить Бога. Он
крестил пятнадцать бывших мусульман,
обратившихся в христианство.
Пастор и его жена во всём полагались на
Бога. Когда вокруг них падали бомбы, они
молились о Его защите. Когда не хватало
денег, они молились о Его попечении. И
каждый день Бог отвечал им.
Их служение было вознаграждено. Десять членов этой церкви со временем сами
стали пасторами. Бог благословил пастора тем, что дал ему возможность ещё при
жизни видеть плоды своего служения.

Если вы никогда не любили, вы не можете понять, что значит жить с разбитым сердцем. Если вы никогда не теряли любимого, вы не сможете до конца
понять тех, кто скорбит. Нельзя понять тоску других, если сам никогда не
испытал её. Те, кто испытал гонения за
веру, говорят об особой тоске. Они тоскуют не по преследованиям, а по чувству общности, которое те им давали.
Они тоскуют не по пыткам, а по тому, чему эти пытки научили их. Конечный результат намного важнее самих
страданий. Если вы хотите более полно
жить по вере, вы должны быть готовы
покорно жертвовать собой ради Иисуса.
Это тоже один из видов страданий.

«Ибо кратковременное лёгкое
страдание наше производит в
безмерном преизбытке вечную
славу».

день 180- й
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Россия: Пётр Сименс

Пётр Сименс лежал без сознания на грязном полу тюремной камеры. Он был арестован за
то, что рассказывал детям Евангелие. Его жестоко избили сокамерники с уголовным прошлым, которым охранники пообещали за это послабление режима.
Когда к Петру вернулось сознание, один
из заключённых спросил: «Почему ты не
кричал, когда мы били тебя?»
«Я не знал, почему вы на меня набросились. Вы могли бить меня без ведома
охранников, так ведь бывает, – отвечал
Пётр, пытаясь не шевелить кровоточащими губами. – Если бы я закричал, то вас
посадили бы в карцер за нарушение тюремных правил. Я не хотел, чтобы из-за
меня пострадали другие люди, потому что
люблю Иисуса, а Иисус любит вас, поэтому я тоже люблю вас».
Объяснение Петра растрогало даже самых закоренелых преступников в его камере. По своим тайным каналам они передали сообщение, чтобы Петра никто не
трогал, куда бы его ни поместили и что бы
ни предлагали охранники.
Заключённые, ожидавшие смертной казни
в той тюрьме, услышав о Петре, попросили его наставления. Пётр не отказал им и,
заручившись помощью сочувствующего охранника, рассказал смертникам о любви Иисуса. Кто-нибудь из них, возможно, принял
Христа перед казнью, благодаря проповеди
Петра. Его живой пример любви Христовой
дал возможность другим людям, никогда не
слышавшим Благой Вести, принять её.

Слово может иметь огромную силу. Своевременный совет, утешение, поддержка могут стать большой помощью для
терпящего нужду человека. А что если
эта нужда – духовная? Слова Петра
Сименса были продиктованы его любовью ко Христу. Эта любовь дала ему
храбрость, необходимую для того, чтобы свидетельствовать о любви Христовой своим врагам тогда, когда они так
сильно в этом нуждались. Пётр преданно следовал зову Божьему, и при помощи
слов, сказанных Петром, Бог изменил
вечные судьбы многих заключённых, отбывающих наказание вместе с ним. Не
привели ли вас к Иисусу чьи-то слова?
Когда Бог призовёт вас сказать комуто об Иисусе, последуете ли вы Его зову? Подумайте о том, что, последовав
вашему примеру и приняв ваши слова,
кто-то может обрести вечность.

«Золотые яблоки в серебряных
прозрачных сосудах – слово,
сказанное прилично».
Книга притчей Соломоновых 25:11

день 181- й
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«Преследования не заставляют нас
покинуть свой дом. Преследования
помогают нам на пути к нашему
настоящему небесному дому».
Пастор И. Колау

день 182- й
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Восточная Европа: известный евангелист

«Я мог обратить ещё одного».
Известный евангелист из-за тюремной решётки передал друзьям письмо, в котором
жаловался, что не может обрести покой.
Этот человек привёл тысячи людей к Христу, поэтому ни друзья на воле, ни другие
заключённые христиане не могли понять,
что терзает его совесть.
«Я проповедовал на евангелизационном
собрании, – объяснил он. – Я вложил всё
своё сердце в эту проповедь. В конце собрания вперёд вышли двести человек и приняли Христа. Меня переполняла радость, но
и устал я тоже очень сильно. Когда я уже
собирался уходить, ко мне подошёл молодой человек. «Пастор, мне нужно с вами
поговорить», – сказал он. Я ответил, что
очень устал, и попросил его прийти завтра
утром. Но в тот вечер меня арестовали. Меня допрашивали пять дней без перерыва,
днём и ночью. Я отвечал на все их вопросы. Я отвечал, потому что боялся, что меня
будут бить. Боясь пыток, я мог говорить
пять дней и ночей без остановки. А вот в
тот вечер я не смог посвятить лишних пять
минут из любви к Богу, чтобы поговорить
с подростком, который искал новой жизни.
Как могу я предстать перед Богом и сказать
Ему, что в тот день я привёл ко Христу двести человек, когда я мог привести двести
человек и ещё одного?!!»

Иногда мы пренебрегаем данной нам Богом возможностью рассказать людям
о Христе. Мы считаем, что лучше заняться этим попозже, когда выдастся
момент поудобней. Однако другого случая у нас может и не быть. Пренебрегши посланной Богом возможностью, мы,
как и этот евангелист, можем потом
обнаружить, что тот краткий миг был
даром, который даётся всего лишь один
раз в жизни. К сожалению, это мгновение может оказаться единственным
моментом, когда другой человек попросит вас рассказать о том, как обрести
Божий дар жизни вечной в Иисусе. На
небесах Бог может спросить вас, почему
вы не поделились с ним Евангелием, когда у вас была для этого возможность.
Что вы ответите?

«Мне должно делать дела
Пославшего Меня, доколе есть
день; приходит ночь, когда никто
не может делать».
Евангелие от Иоанна 9:4
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дар

Китай: маленькая дочь

«Я хочу поговорить с тобой о необычайном даре», – сказал китаец своей милой черноволосой дочурке. Она улыбнулась в предвкушении приятного. Ей очень нравилось, когда её
мудрый отец рассказывал что-то особенное о Боге. Он любил Христа, и все, кто его знали,
были тронуты его добротой и сочувствием.
Он открыл свою старенькую Библию и
произнёс: «Об этом даре написано в Послании к филиппийцам, 1:29. Вот что тут
написано: «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». То, что нам дано, называется «дар». В этом стихе говорится о двух
дарах – вере и страдании. Страдание, которое мы претерпеваем из-за нашей веры
в Бога, – это ценный дар, цену которого
можно осознать только на небесах». Дочь
улыбнулась. «Спасибо, папа, – сказала она
и обняла его. – Я поняла».
Эта девочка выросла и стала женой пастора Ли Дэсяня, которого более десяти
раз арестовывали и избивали до полусмерти за его веру. Она продолжает усердно
нести служение рука об руку со своим
мужем, потому что с юных лет узнала о
том, что богоугодные страдания – это дар.
Пастор Ли и его жена привели ко Христу
многих в коммунистическом Китае и продолжают своё служение, постоянно находясь под угрозой ареста.

Дары веры и страдания шагают вместе. Они не только нераздельны, но ещё
и усиливают друг друга. Если нам дан
дар веры в Иисуса Христа, мы следуем за Христом. Следовать за Христом
– значит идти на риск, выступать
против популярных светских веяний,
встречать непонимание и даже претерпевать физическую и душевную боль.
Вера часто ведёт к страданиям. Когда
мы переживаем те же страдания, какие
пережил Иисус, мы узнаём Его лучше и
глубже. И снова – по кругу, потому что
страдания усиливают нашу веру. Не думайте, что вам удастся избавить свою
жизнь от страданий, не уменьшив при
этом веры во Христа.

«С великою радостью принимайте,
братия мои, когда впадаете в
различные искушения».
Послание Иакова 1:2

день 184- й
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Индия: Уильям Кэри

– Они не могут этого сделать, – сказал Уильям. – Разве вы не понимаете, что это
неправильно
– Послушайте, большинство людей в этом
городе считают, что именно так и должно
быть. Это – основа нашей религии, – раздражённо убеждал Уильяма государственный чиновник.
Уильям настаивал:
– Разве можно живую женщину привязывать к мёртвому мужчине и сжечь их
вместе?!!
Чиновник поднял руки вверх.
– Уильям, – ответил он, – один человек
не может самостоятельно изменить традицию. Забудьте об этом и продолжайте заботиться о своей пастве.
Когда ему сказали, что «только Бог»
может обратить язычников в языческих
странах, Уильям пренебрёг этими словами
и отправился в одно из самых успешных
миссионерских путешествий в истории
Церкви. Он самостоятельно изучил несколько языков и издал книгу, ставшую
источником современного миссионерского
движения. Он также перевёл Новый Завет
на тридцать четыре языка и Ветхий Завет
– на восемь.
На протяжении четырёх лет Уильям Кэри
боролся с практикой сжигания женщин заживо вместе с мёртвыми мужьями. В конце концов, несмотря на неприязнь властей,
он добился запрета такого сожжения. Кэри

всегда был новатором в христианстве, он
не боялся трудностей в своём стремлении
добиться перемен. Он был известен как
тот, кто призывал других «надеяться на великие дела Божьи и стремиться к великим
делам для Бога».
Уильям Кэри и сам поступал именно так.
Большинство верующих людей можно
разделить на следующие категории: деятельные, недеятельные и бездействующие. Когда Иисус призывает христиан
идти в мир и искать учеников, некоторые отзываются с большим рвением.
Как и Уильям Кэри, они неутомимы в
своей деятельности по благовестию.
Другие также отзываются, но только
робко, всё меньше спешат, когда становятся старше или более заняты своими
делами. К сожалению, большинство верующих – бездействующие христиане.
Они слышат призыв, однако считают,
что выполнит его кто-то другой. Какая
категория лучше всего описывает вашу
реакцию на призыв Иисуса к благовестию? Попросите Бога обновить ваше
желание делиться верой с окружающими. Если вы ожидаете от Него великих
дел, будьте и сами готовы стремиться
к великим делам в Его имя.

«Иисус подошёл и сказал им:
дана Мне всякая власть на небе
и на земле. Итак идите,
научите все народы …»
Евангелие от Матфея 28:18-19

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 185

день 185- й

15/08/2013 11:41:53

необычайные

н

мученики древности

Рим: Хрисанф

«Сын мой, ты не можешь верить в этого Иисуса», – сказал Хрисанфу его отец.
«Я знаю, что всё это правда, отец, – ответил Хрисанф. – Я верю, что Иисус пришёл
в мир, чтобы спасти грешников, таких как
я и ты. Он – свет миру. В идолах, которым
поклоняешься ты, нет надежды».
В наказание отец на несколько дней запер Хрисанфа в тёмный подвал, однако он
всё равно слышал, как сын поёт хвалу Богу. Пытаясь отвратить Хрисанфа от веры,
отец окружил его мирскими удовольствиями, приглашал в дом музыкантов и красивых девушек, но Хрисанф держался твёрдо. Тогда отец привёл в свой дом Дарию,
женщину-идолопоклонницу необычайной
красоты, чтобы она заставила сына забыть
о Христе. Вместо этого Хрисанф обратил
ко Христу и её, и она крестилась.
Позже Хрисанф и Дария обвенчались и
наслаждались служением, приводя людей
ко Христу. Когда римские воины попытались связать их, чтобы наказать их за поклонение Иисусу, верёвки не держались
на их руках. Правитель приказал воинам
привязать Хрисанфа к столбу и бить его
палками, но удары не оставляли следов на
его теле. Тогда воины пали к ногам Хрисанфа, признав в нём силу Божью. Их начальник также усомнился в своей правоте
и не стал настаивать на дальнейшем наказании.
Несмотря на то, что Хрисанф жил в
стране, где все поклонялись идолам, он не
сдавался, потому что верил в живого Бога,
а не в изображения богов, вырезанных из
камня или дерева. Благодаря его стойкости
десятки вчерашних язычников обрели веру
во Христа.

За многие столетия, прошедшие со дня
написания Евангелия, в нём ничего не
изменилось. Однако из столетия в столетие Благая Весть изменяет жизни
людей и будет делать это до пришествия Христова. Послание старины и
современности одинаковы. В груди христианина-мученика, одетого в римскую
тунику и обутого в сандалии, такое
же сердце, как и в груди современного
христианина, носящего джинсы и пользующегося электронной почтой. Между
теми, кто оставил духовное наследие, и
теми, кто продолжает нести его, не существует проблемы отцов и детей. Где
ваше место на прямой времени? Хотите
ли вы, чтобы ваше свидетельство встало в один ряд со свидетельствами древних мучеников? Живите полной жизнью
во Христе сегодня и оставьте наследие
для завтрашнего дня. Вы можете помочь своей семье, коллективу, в котором
работаете, своему городу или даже целой стране измениться и стать ближе
ко Христу.

«Ты же, Господи, вовек пребываешь,
и память о Тебе в род и род».
Псалом 101:13

день 186- й
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Иерусалим: Иаков, сын Зеведеев

История свидетельствует о том, что человек, который должен был убить Иакова, отказывался сделать это и тогда царь Ирод обезглавил их обоих.
Казнь должна была состояться в пасхальную пятницу через четырнадцать лет после распятия Христа Иисуса. Иаков, сын
Зеведеев и один из учеников Христа, был
препровождён в помещение, где совершались казни. Его ожидали несколько солдат.
Свет масляных светильников высвечивал
пятна крови на полу. Здесь уже совершались убийства. Иаков посмотрел в глаза
стражника, но стражник отвернулся – на
сердце у него было неспокойно. Иаков
много раз говорил с ним об Иисусе через
узкую щель в тяжёлой двери тюремной
камеры, и похоже, что сердце стражника
начало открываться. Прежде собеседник
Иакова, теперь – палач.
Иаков с готовностью встал на колени.
Когда взметнувшийся меч достиг наивысшей точки, все заметили, что он дернулся
в нерешительности, а потом упал на землю
рядом с Иаковом, не причинив ему вреда.
«Я не могу! – закричал палач. – Я не буду
его убивать! То, что он говорит об Иисусе
– правда, и я не могу убить слугу Мессии».
Повинуясь жесту Ирода, солдаты схватили палача, связали его руки за спиной, и
посадили на пол рядом с Иаковом. Они оба
были обезглавлены.

Наставничество сейчас популярно как
в духовных, так и в светских кругах.
Как видно, всё больше и больше людей
замечают редкостную силу личных отношений между двумя людьми. Одному
есть что взять. Другому есть что дать.
Духовное определение наставничества
– это следование примеру того, кто
следует примеру Христа. Один христианин показывает другому как жить в
соответствии с верой. Кого вы можете
назвать своим наставником в духовной
жизни? Какие черты подобия Христу
заметили вы в нём или в ней, которые
вам захотелось перенять?

«…я покажу тебе веру мою
из дел моих».
Послание Иакова 2:18

день 187- й
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определение молитвы
Китай: солдат Красной гвардии

Вот какое интересное письмо было недавно тайно вывезено из Китая и передано в «Голос
мучеников»:
«Я ещё молод и служу в Красной гвардии. Я не верил ни в каких богов, ни в
какие небеса, и ни в какой ад: ни во что.
Я знал, что в нашей стране правительство
освободило народ от старых религиозных
суеверий и ведёт к светлому будущему.
Однажды я случайно услышал по радио
вашу христианскую программу. Сначала я
хотел выключить радио. Ведь коммунисты
не верят в Бога. Но программа была интересной, поэтому я прослушал её, а потом
начал настраиваться на вашу волну снова
и снова. Теперь я верю во Христа. Но у
меня есть два вопроса.
Первый: «Принимает ли Бог в Свою Церковь людей из коммунистического Китая?
В своей передаче вы говорите о церкви, но
в Китае нет христианских церквей. Может
ли Бог принять к Себе без церкви?»
Этот молодой солдат не знал, как много
существует в Китае неофициальных церквей, и не знал, что церковь – это не здание,
а общность тех, кто любит Христа. Потом
он задал второй вопрос: «Не научите ли
вы меня молиться? Каждую программу вы
начинаете и заканчиваете молитвой. Я бы
тоже хотел молиться, но не знаю как».
Этот солдат никогда не был в церкви, но
он пишет, что понимает значение молитвы:
«Надо говорить с Богом целый день, чтобы
в конце дня можно было сказать «Аминь!».
Какое прекрасное определение молитвы!

Молитва, по сути, ни у кого не возникает естественным путем, потому что
это – сверхъестественное явление. Бог
даёт нам духовную жажду общения с
Ним. Вначале мы обращаемся к Богу со
смущением, испытывая сомнение, правильно ли говорим. Но чем больше мы
молимся, тем естественнее становится наша молитва. По определению этого молодого человека, молитва касается
всех сторон жизни, и таким образом
превращает всю нашу жизнь в молитву
Богу. Как вы растёте в своём молитвенном служении? Давно ли вы молились?
Начиная с сегодняшнего дня, просите
Бога дать вам сверхъестественное желание говорить с Ним и сделать молитву естественной частью вашей жизни.
Затем начните совершать молитву. Да
будет вся ваша жизнь молитвой!

«За то помолится Тебе каждый
праведник…»
Псалом 31:6

день 188- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 188

15/08/2013 11:41:53

«До тюрьмы мы слышали о Боге.
А в тюрьме мы испытали Бога».
Пастор Сзэ – руководитель китайской домашней церкви,
заключённый в тюрьму за веру. Он пережил голод,
болезни и взрыв в угольной шахте,
где он выполнял принудительные работы.

день 189- й
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безумие

Россия: Анна Чертокова

Смирительные рубашки были для Анны Чертоковой настоящей мукой. Она не любила,
когда в них прятали руки и крепко привязывали их к телу. Для санитаров она была не
более чем животным, не заслуживающим малейшего сочувствия.
Анна провела десять лет в одной из психиатрических больниц СССР. Она не была
сумасшедшей. Судья отправил его туда, потому что она была христианкой. Отказ Анны отречься от Христа, по мнению судьи,
был безумием.
Окружённая психически больными, Анна часто сомневалась в своём психическом
здоровье. Долгими ночами она мысленно
обращалась к Богу, когда те, кто окружали
её, вопили от гнева или страха. Она никогда не сердилась.
И в суде, и в больнице Анна отказывалась отречься от веры. Для психически
больных, которые могли понимать, она
даже пыталась свидетельствовать и быть
примером любви Христовой.
«Приветствую всех вас любовью Господа нашего Иисуса Христа, – писала Анна
из больницы. – Я молюсь Богу, чтобы Он
сделал нас прекрасными и совершенными
во Христе и чтобы уладил все наши дела.
Я твёрдо верю, что Бог, создавший сердца всех и изучающий все дела смертных,
будет судьей в моем споре с идолопоклонничеством атеизма и Сам свершит суд и
справедливость».

Порой христиане оказываются в сумасшедших ситуациях, которые испытывают их терпение и выдержку: тяжелые жилищные условия, непокорный
ребёнок. Можем ли мы доверять Богу,
несмотря на любые обстоятельства?
Можем, если знаем тайну умения довольствоваться. Библия учит нас, что
когда на нас влияют внешние обстоятельства, в нас должно доминировать
наше внутреннее чувство удовлетворения. Мы должны полагаться на Бога, а
не на обстоятельства. Иначе мы рискуем оказаться в таком же смятении, как
и наши обстоятельства. Возьмите урок
у Анны. Попросите Бога открыть вам
тайну того, как, несмотря на обстоятельства, быть довольным.

«Научился быть довольным тем, что
имею…»
Послание к филиппийцам 4:11

день 190- й
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работа

Румыния: доктор Карл

Врач Карл с трудом устроился на работу в тайную полицию. У него были хорошие рекомендации, солидный профессиональный опыт, однако процедура приёма на работу
оказалась долгой и изнуряющей. Проверки биографических данных были тщательные и
заявление доктора едва не отклонили из-за слухов о его «христианских» связях. Всё же
Карлу удалось пройти этот нелегкий процесс и поступить на службу в тайную полицию. На
новом месте никто не знал, что он был верующим.
В семье доктора Карла не понимали его
решения сотрудничать с прокоммунистическим режимом. Один за другим от него
отворачивались члены его церкви, а также
те, с кем он прежде был близок. Все считали, что он стал коммунистом. Никто даже
не подозревал о его истинной цели: доктор
Карл наделся найти след пастора Ричарда
Вурмбранда. Официальные власти сообщили семье, что пастор умер. Как врач службы государственной безопасности, Карл
мог посещать тюрьмы и имел доступ во
все камеры. Наконец, ему удалось в одной
из них разыскать пастора.
Карл сообщил об этом христианам из
западного мира. Теперь у них были доказательства того, что пастор Ричард
Вурмбранд жив. Во время переговоров Н.
Хрущева и Д. Эйзенхауэра в 1956 году
христиане из разных стран мира выдвинули требование освободить Вурмбранда. В
конце-концов он был выпущен в обмен на
выкуп в десять тысяч долларов.
«Если бы не этот врач, – впоследствии
писал Р. Вурмбранд, – который поступил в
тайную полицию специально для того, чтобы найти меня, я никогда не вышел бы на
свободу. Я бы так и остался в тюрьме или
на тюремном кладбище».

Агенты, работающие под прикрытием
специально созданной легенды – любимый сюжет кинорежиссёров. Их миссия
состоит из сплошных приключений, в
которые они попадают, выполняя указания штаба. Точно такую же, полную
приключений, жизнь ведут отдельные
верующие в закрытых для остального
мира странах. Их жизни изменяют мировоззрение и сердца многих людей. Они
не осмеливаются рассказывать всем о
своей миссии, однако готовы ухватиться за любую возможность и рисковать
ради распространения Царства Иисуса
Христа. Где бы мы ни находились, и в
каких условиях не жили бы, Бог призывает нас быть Его духовными агентами, работающими под командованием
«небесного штаба». Мы каждый день
находимся на задании – проповедовать
Божью любовь. Бог не даёт нам никаких
гарантий безопасности при выполнении
этого задания, однако обещает нетленные награды.

«Для всех я сделался всем, чтобы
спасти по крайней мере некоторых».
Первое послание к коринфянам 9:22
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Рим: Поликарп

Поликарп был учеником апостола Иоанна, однако в преклонном возрасте ему пришлось
стать беженцем, спасающимся от преследований властями. Его узнали и сообщили страже. Когда римские воины нашли Поликарпа, он ел. Он предложил солдатам разделить с
ним трапезу.
Поев вместе с воинами, Поликарп попросил дать ему час, чтобы помолиться.
Начальник стражи разрешил, но потом
пожалел об этом: Поликарп молился так
пламенно, что даже стражники признали
свою греховность. Поликарпа привели к
губернатору, который приказал сжечь его
на рыночной площади, дав перед этим возможность спасти свою жизнь, отрёкшись
от Иисуса. Поликарп отказался и сказал:
«Я служил Христу 86 лет и Он, кроме добра, ничего плохого мне не сделал. Как же
мне богохульствовать против моего Господа и Спасителя?»
Поликарпа привязали к столбу и зажгли
огонь. Пламя охватило мужественного верующего, но чудесным образом не опалило
на нём ни волоска. Губернатор приказал
воину убить христианина мечом. Последняя молитва Поликарпа была такой: «Я
возношу хвалу Богу за то, что смог разделить с Христом чашу страданий за воскрешение моей души».

Поликарп наполнил фразу «активная
старость» новым значением. В свои
почти девяносто лет Поликарп достиг
того возраста, когда мог бы равнодушно отнестись к тому, что думают противники о его вере во Христа. Однако
он был совсем другим. Среди молодых
есть фанатики, которые безрассудно
бросаются на врага. Большинство же
людей находятся где-то посредине. Мы
теряем энтузиазм юношеского горения,
ещё не прожив достаточно, чтобы не
обращать внимания на то, что думают
о нашей вере окружающие. К счастью,
Иисус принимает нас такими, какие мы
есть, а не такими, какие мы должны
быть. Примите сегодня твёрдое решение вложить в свою веру всю преданность, на которую вы способны, и позвольте Ему взрастить вас для большей
веры завтра.

«Всегда по справедливости мы
должны благодарить Бога за вас,
братия, потому что возрастает
вера ваша».

день 192- й
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необычайный
слуга

Пакистан: Зеба

«Повтори эти стихи из Корана!» – приказал Зебе хозяин.
«Я не буду повторять эти стихи. Я – христианка. Я всегда буду христианкой», – ответила служанка.
Семья Зебы жила в бедности и она была
вынуждена работать служанкой в богатой
мусульманской семье. Пока она там работала, глава семьи пытался обратить её в
ислам и заставлял учить наизусть стихи
из Корана. Три раза она отказывалась, говоря: «Я – христианка». Каждый раз за
это её избивали. Тогда хозяин Зебы ложно
обвинил её в том, что она у них воровала.
Зебу арестовали. Мать Зебы пошла в мусульманскую семью, чтобы защитить дочь.
Её приняли крайне недружелюбно. На неё
кричали: «Ты – неверная! Вы обе, ты и
твоя дочь, – неверные и заслуживаете
смерти». На мать Зебы набросились, облили бензином и подожгли. Зеба больше не
видела свою мать. Несмотря на эту трагедию, Зеба не перестала верить во Христа,
и приняла водное крещение.
Сегодня в Пакистане для таких христианок, как Зеба, «Голосом мучеников»
открыта школа шитья, чтобы помочь им
научиться ремеслу и иметь возможность
заработать своей семье на пропитание, не
нанимаясь служанками в мусульманские
семьи. Несмотря на боль, в душе Зеба не
держит зла и мечтает рассказать о своей
вере другим людям в своей стране. Она
хочет стать учителем Библии.

Божье Царство может быть достигнуто лишь тогда, когда всё привычное
перевернуто вверх дном. В сравнении со
структурами человеческого общества,
Его иерархия строится совсем наоборот. Не талантливые, красивые и богатые, имеющие власть в мире, а скромные
слуги получают там признание. Зеба –
ничто в глазах мира, и всё же она имеет
огромную ценность для Царства. Слуга
может не обладать особенным талантом, но он готов служить. Слуга может
не иметь большой ценности для других,
но он бесценен в Божьих глазах. Что означает жить вопреки миру? Став Божьим слугой, вы на собственном опыте
узнаёте, что это такое. Готовы ли вы
умалить себя до роли слуги и делать всё
от вас зависящее для распространения
Благой Вести?

«…но между вами да не будет
так: а кто хочет между вами быть
большим, да будет вам слугою».
Евангелие от Матфея 20:26
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Китай: Чан Шэнь

До того, как обратиться в христианскую веру, Чан Шэнь имел славу картёжника, бабника и
вора. Когда он ослёп, соседи сказали, что это боги наказали его за греховную жизнь.
В 1886 году Чан преодолел сотни миль,
чтобы попасть в миссионерскую больницу, где принимал врач. Ему помогли: зрение было частично восстановлено. Там он
впервые услышал о Христе. «У нас никогда не было пациента, который принял бы
Евангелие с такой радостью», – рассказывает врач, лечивший Чана.
Когда Чан попросил, чтобы его крестили,
миссионер Джеймс Вебстер ответил: «Возвращайся домой и расскажи своим соседям, что ты изменился. Если ты и дальше
будешь служить Иисусу, я приеду к тебе и
крещу тебя». Через пять месяцев Вебстер
приехал навестить Чана и увидел сотни
верующих, обращённых благодаря его свидетельству. С огромнейшей радостью он
преподал новому евангелисту крещение.
Позже зрение Чана вновь ухудшилось,
и неумелый местный лекарь лишил его и
того, что у него оставалось, однако это не
остановило Чана, и он продолжал ездить
по сёлам и проповедовать Евангелие. Некоторые люди плевали в сторону калеки
и презирали его, но сотни других обращались ко Христу.
Когда вспыхнуло Ихэтуаньское восстание, христиане спрятали Чана в пещере.
Восставшие собрали пятьдесят заложников в соседнем городе и готовились казнить их, если к ним не выйдет проповедник Чан. Услышав об этом, Чан сказал: «Я
с радостью умру ради других». Через три
дня Чану отрезали голову, а остальных
христиан-заложников отпустили.

день 194- й
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Коренная перемена – это смысл Евангелия. Иисус предлагает нам обменять
свою старую жизнь на возможность начать всё сначала. Взгляните, как он изменил Чана: человек, живший в грехах
только для себя, полностью посвятил
себя Христу. Какой бы разрушительной
ни была наша жизнь, мы можем возобновить связь с Богом. Именно поэтому
наше личное свидетельство имеет такую силу. Изменённая жизнь – веское
доказательство спасения. Мы говорим
не так, как говорили раньше. Мы ведём
себя не так, как когда-то. Кому сегодня нужно услышать о том, как Христос
изменил вашу жизнь?

«…отложить прежний образ жизни
ветхого человека, истлевающего в
обольстительных похотях, а обновиться
духом ума вашего и облечься в нового
человека, созданного по Богу, в
праведности и святости истины».
Послание к ефесянам 4:22-24
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необычайное
бремя

Колумбия: Хуан

Ни наркобизнес, ни гражданская война не могут остановить распространение Евангелия в
Колумбии.
Хуан и его жена Мария – миссионеры среди коренного населения на севере от Кали, в Колумбии. Кали контролируют Революционные вооруженные силы Колумбии
(РВСК) – левая партизанская группировка. Много колумбийских пасторов и миссионеров ощутило на себе враждебность
со стороны РВСК и покинуло этот район.
Однако три года назад, когда Хуан встретился с группой из пятидесяти партизан
РВСК и проповедовал им Евангелие, двадцать из них приняло Христа. «Они обменяли пистоли на эпистолы», – смеётся Хуан.
До сих пор Национальная освободительная армия подвергает нападениям христианские церкви, расположенные в этом
регионе. Недавно свыше двадцати церквей
было закрыто, а многие пасторы бежали, спасая свои жизни. Часто партизаны
приходят и требуют отдать им церковные
пожертвования. Они убивают пасторов.
Теперь Хуан – единственный пастор, который остался в этом регионе. Он не получает никакой помощи извне.
И всё же Хуан и его жена решили остаться и продолжить служение. Они говорят:
«Если нам придётся умереть за то, что мы
проповедуем Слово Божье, мы готовы умереть, но не покинем церковь».
Хуан не осуждает тех, кто ушёл в дру-

гие места, как и не говорит о трудностях,
переживаемых им. Он хочет рассказывать
лишь о том, что делает Бог, и о своём служении. Его сознание занято не опасностями, а тем, как познакомить народ Колумбии с Христом.
Иисус несколько раз упоминает вьючное животное, отягощённое бременем.
Животное не борется с весом бремени,
поскольку оно не столь тяжело. Нести
бремя Евангелия – это совсем не то же,
что быть отягощённым земными заботами. Бремя Евангелия – осознание своих духовных потребностей. Хуан также несёт «бремя», но его бремя легко.
Взяв пример с Христа, мы должны обременить себя ради заблудших душ. Это
бремя – лёгкое, так как мы отдаём его.
Мы не должны держать Добрую Весть
для себя. Были ли вы когда-либо презираемы за проповедь Христа? Возможно,
вы задумывались над тем, не уступить
ли своим оппонентам? Пусть бремя, которое несёт ради заблудших душ Иисус,
помогает вам выдержать ещё один день.

«…ибо иго Мое благо,
и бремя Моё легко».
Евангелие от Матфея 11:30

день 195- й
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«Если мы, христиане, перестанем
распространять Благую Весть и
не будем стремиться преодолеть
пределы возможного, они сомкнуться
вокруг нас. Если мы и дальше
будем «свидетельствовать молча»,
свидетельство не состоится,
и христианство умрёт».
Рей Торн – миссионер в преследуемой церкви

день 196- й
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необычайный
евангелист

Китай: пастор Ли Десян

«Я буду проповедовать до смерти».
Пастор Ли Десян проповедовал всего несколько минут, когда офицеры Бюро национальной безопасности (БНБ) ворвались
в дом. Они вытащили пастора на улицу и
избили его вместе с другими китайскими
прихожанами.
В полицейском участке евангелиста снова избивали, пока он не начал рвать кровью. Тогда офицеры начали бить пастора
по лицу его же Библией и, в конце-концов,
бросили его, окровавленного и почти бесчувственного, на бетонный пол камеры.
Когда через семь часов пастора освободили, он сразу же продолжил своё служение.
В следующий раз, когда он проповедовал, в
дом опять ворвались офицеры БНБ, в этот
раз их было семеро. Они начали кричать
и толкать евангелиста. Увидев, что на богослужении присутствуют гости с Запада,
они вмиг исчезли, но вскоре вернулись в
ещё большем составе. Офицеры схватили
Ли и начали бить его головой о стену.
«Зачем вы бьёте его? – Закричал один из
иностранцев. – В Китае ведь провозглашена свобода исповедания религии!»
Работники БНБ увезли в местный полицейский участок всех иностранцев и
женщину, в доме которой проходило богослужение. Как оказалось, именно её сын
сообщил БНБ о собрании.

После нападений многочисленные богослужения в деревне прекратились, однако
Церковь не исчезла. Теперь здесь проходят более сорока меньших по численности
групп. Новые души еженедельно обретают
Христа.
Когда враги пытаются захватить
власть над церковью, она, как капли
ртути, делится на ещё меньшие части. Верующие в недемократических
государствах могут никогда не узнать,
что такое западные мегацеркви с десятками «соток» прилегающей территории, однако их посещает всё больше
верующих. Одна китайская христианская церковь, состоящая из множества
домашних групп, по количеству членов
значительно превосходит несколько вместе взятых западных мегацерквей. То,
что мы воспринимаем как препятствие
для евангелизации, на самом деле может
быть благом. Когда вам оказывают сопротивление, не уступаете вы слишком
быстро? Не могли бы вы быть более настойчивыми и изобретательными в распространении послания Евангелия?

«Если только пребываете в
вере тверды и непоколебимы,
и не отпадаете от надежды
благовествования».
Послание к колоссянам 1:23
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необычайная
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сила

Бангладеш: Идрис Миах

«Абу выбрал плохое место для того, чтобы стать христианином. Мы окружили его дом, и
собирались выгнать его наружу и сжечь.
Когда мы подошли ближе, то услышали,
что он с кем-то разговаривает. «Неужели
он успел позвать на помощь?» – подумали
мы. Потом мы расслышали, что он молится
за всю деревню и просит Иисуса простить
нас за то, что мы собирались сделать. Это
разозлило нас ещё больше и двадцать пять
человек начали рваться в дом Идриса, чтобы схватить его. Но там присутствовала
какая-то невидимая сила, которая не пускала нас в дом, и в страхе мы разбежались.
Когда я вернулся домой, то не мог уснуть. Я всё размышлял о молитве Абу. Наконец в три часа ночи я отправился обратно к его дому и попросил рассказать мне
об Иисусе. Мы говорили три часа, после
чего я попросил Иисуса простить меня и
вверил Ему свою жизнь. Я побежал домой
и рассказал жене о том, что со мной произошло. Она также стала христианкой,
как и мои дети».
Прошло всего несколько дней и Идрис
Миах, верующий из Бангладеш, который
рассказал нам эту историю, столкнулся с
первыми испытаниями в своей христианской жизни. Его уволили с работы, а детей
исключили из школы. Тем не менее он говорит, что радость не покинула его, потому
что теперь в его сердце живёт Иисус.

Часто в жизни мы не можем выбирать
то, что с нами происходит, однако мы
можем выбрать, как отнестись к происходящему и как поступить. Эти решения подвластны нам при любых обстоятельствах. Поэтому, что же мы
выберем, когда, как Абу, будем стоять
на пороге опасности? Встретим ли мы
беду с молитвой, подобно Христу, или
поддадимся панике и страху? Как бы
ни старались другие люди, они не могут
заставить нас разозлиться или опечалиться. Всё зависит от нас самих. Точно так же, никто не может принять
за нас решение, несмотря на притеснения или даже преследования, следовать
Христу. Кто знает, чем это может закончиться? Просите Бога помочь вам
сегодня найти правильный ответ на постигшее вас испытание.

«Когда я взываю, услышь меня,
Боже правды моей! В тесноте Ты
давал мне простор».
Псалом 4:2

день 198- й
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необычайный
«раб»

Вирджинские острова: Леонар Добер

Леонар Добер спрашивал себя, не считал ли Иисус крест весьма трудным. Он вспомнил,
что молитва Иисуса в Гефсиманском саду завершалась так: «Не как Я хочу, но как Ты».
Задача Леонара казалась ему невероятной, но он выполнял не свою волю, а Божью.
Бог призвал Леонара Добера проповедовать Евангелие рабам, живущим на Вирджинских островах в Карибском море. А
чтобы делиться с этими мужчинами и женщинами любовью Иисуса, он решил жить
и работать рядом с ними. Мысль о рабской
жизни вызывала у него страх и отвращение. Его ужасало одно представление того,
как с ним будут обращаться. «Но Христос
с готовностью умер на кресте ради меня,
– думал он. – Чтобы служить Ему, можно
всё отдать».
Более всего Добера преследовали его
бывшие друзья-христиане. Они сомневались в его призвании служить рабам и откровенно насмехались над ним, однако им
так и не удалось переубедить миссионера.
Он прибыл на Вирджинские острова в конце 30-х годов XVIII века.
Став слугой в доме губернатора, он подумал, что будет находиться слишком далеко
от рабов, которым приехал служить. Поэтому он ушёл из господского дома и поселился в землянке, где в вечернее время
мог говорить с рабами.
Всего за три года служения Добер привёл ко Христу свыше тринадцати тысяч
новообращённых.

Юродивые во Христе. Именно так мир
называет тех, чья вера кажется ему радикальной. Такие люди выглядят чудаками. Добер был «юродивым во Христе»
XVIII века. Он решил жить, как раб,
чтобы привлечь к Иисусу других рабов.
Он был готов сделать всё, даже отдать
последние капли любви и преданности
своего сердца для служения Христу.
То, к чему призывал Добера Бог, имело
смысл только для него и ни для кого,
кроме него. Вас уволили из-за вашего отказа выполнять неблагочестивые
требования? Если Бог призывает вас
сделать что-то радикальное для Него
в семье, церкви или общине, вы должны
подчиниться. Пусть другие называют
вас сумасшедшим, однако Иисус будет
знать, что вы преданы Ему.

«Если мы выходим из себя, то для
Бога; если же скромны, то для вас».
Второе послание к коринфянам 5:13

день 199- й
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Древний Вавилон: Даниил

Окно было открыто, и до него донеслись слова зачитываемого на площади указа: «Тот, кто
будет молиться кому-либо другому, кроме царя, будет брошен в яму со львами».
Даниил распахнул створки окна настежь.
Напротив, на плоской крыше соседнего дома стояли два царских советника, которые
знали и ненавидели его. Они пристально
вглядывались в окно Даниила. Встретившись с ними глазами, Даниил почтительно
кивнул. Они, хитро улыбаясь, кивнули в
ответ.
Даниил начал по очереди открывать все
окна комнаты. Оказалось, что у каждого
окна стояли наблюдатели. Тогда Даниил
стал посреди комнаты, так, чтобы они все
могли видеть его, пал на колени и начал
прославлять Бога. Вскоре он был схвачен
царской стражей.
Царь Дарий огорчился, когда воины привели Даниила. Он был озадачен. Царский
указ невозможно было отменить, хотя царь
весь день думал над тем, как освободить
Даниила, которого он считал хорошим человеком.
«Возьмите его!» – приказал царь двум
стражам. Потом он взглянул в глаза Даниилу и добавил: «Пусть Бог твой, Которому ты неизменно служишь, спасёт тебя!»
(Книга пророка Даниила 6:16). Когда воины вели Даниила к яме со львами, царь
следовал за ним. Даниил не проронил ни
слова, только поклонился царю и направился к яме со львами.
Даниил дошёл до середины ямы, преклонил колени и начал прославлять Бога.

Необычайное поклонение – это не разновидность прославления. Это – не особый метод или особая традиция. Оно не
рождается в спорах между приверженцами органной музыки и современных
песен прославления. В сущности, оно
вообще имеет очень мало общего с тем,
как именно мы прославляем Бога. Необычайное поклонение определяется тем,
когда и где мы поклоняемся. Если нам
хочется поклоняться в наиболее трудные времена, это – необычайное поклонение. Если нам хочется петь хвалу
тогда, когда нас окружают враги, это
– необычайное поклонение. Как Даниил,
мы не должны позволять обстоятельствам диктовать, когда и где поклоняться Богу. Мы должны быть готовы
жить по вере везде и в любое время. Готовы ли вы сегодня поклоняться Богу
необычайным поклонением?

«…царь сказал Даниилу: Бог твой,
Которому ты неизменно служишь,
Он спасёт тебя!»
Книга пророка Даниила 6:16

день 200- й
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Северная Корея

«Они не переставали упрашивать меня, но я не мог отдать им её. Я знаю, что христиане
должны делиться, но я просто не мог расстаться с нею», – с печалью на лице мужчина
протянул руку, чтобы показать своему слушателю дорогую ему вещь.
«Я в самом деле хотел отдать её, но не
смог. Видите ли, дома, в Северной Корее
люди сказали мне, что на протяжении
пятидесяти лет они молились, чтобы получить Библию. Но я не отдал им своей,
потому что я тоже молился двадцать лет
и лишь недавно в Южной Корее пастор подарил мне её».
Он глубоко вздохнул, вспомнив нуждающихся детей Божьих в Северной Корее, которые отчаянно молятся хотя бы об одной
Библии. Он прижал свою Библию к груди.
Этот человек с огромным трудом и риском
для жизни бежал из закрытого коммунистического государства и теперь свободно
жил в Южной Корее.
В Северной Корее Библия – редкость.
Из-за истребления его властями Слово Божье стало для верующих ценнее золота.
Одного мужчину до смерти забили металлическим прутом, когда он был пойман на
китайской границе при попытке внести
Библию в Северную Корею. К сожалению,
такие случаи – не редкость.
«Не могу забыть тех людей, – вздохнул
он. – Не могу забыть зависти на их лицах,
когда я показал им свою Библию. Мне так
их жаль».

Библию часто используют вместо подставки для напитков или как удобное
место для пульта дистанционного
управления телевизором. На прочной
обложке Библии удобно писать письма.
Библия, вместе с вазой для конфет,
«украшает» кофейный столик. И хотя
год за годом эта книга остаётся самым
популярным в мире изданием, кажется,
что никто её особо не читает. Библию
обижают и игнорируют, забывая об её
истинной ценности. Мы бы совсем иначе
относились к Библии, если бы нам пришлось молиться на протяжении двадцати лет, чтобы получить её! Что вы
можете сделать, чтобы оживить свою
любовь к бесценному Божьему Слову?

«…буду утешаться заповедями
Твоими, которые возлюбил».
Псалом 118:47

день 201- й
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необычайное
сочувствие

Россия: Люба Ганевская

Любу Ганевскую систематически избивали в советской тюрьме. Но она старалась улыбаться, глядя на надзирателя, державшего за спиной кнут.
«Чему ты улыбаешься?» – спросил однажды он.
«Я вижу вас не таким, каким вы видите себя в зеркале, – ответила Люба. – Я
представила себе вас таким, каким вы
когда-то были – невинным, кудрявым ребенком. Мы ведь одного возраста. В детстве мы могли быть друзьями».
Бог открыл Любе глаза, чтобы она иначе
взглянула на своего мучителя. Она увидела
его усталость от тюремной службы, ведь он
устал бить её точно так же, как и она устала от побоев. Он был не в настроении из-за
того, что не мог заставить эту женщину рассказать о деятельности других верующих.
«Он так похож на тебя, – промолвил Бог
в сердце Любы. – Вы оба обречены играть
в одной и той же драме жизни, хотя роли
ваши очень отличаются. Вы оба несчастны. И ты, и твои палачи проходите одной
долиной слёз».
Взглянув на мужчину глазами Бога, Люба
начала иначе относиться к нему. Она продолжала говорить с ним. «Я вижу вас также таким, каким, я надеюсь, вы ещё будете.
Когда-то жил притеснитель христиан ещё
худший, чем вы. Его звали Савл из Тарса.
Но он стал апостолом Христа и святым Его
церкви». Она спросила притихшего конвоира
о том, какие трудности заставили его заняться этим делом, и приятно ли ему бить людей, не причинивших ему никакого зла. Дни
за днями по-прежнему медленно тянулись в
тюрьме, но надзиратель уже не бил Любу, а
только делал вид, что истязает её. Вскоре он
попросил женщину рассказать ему о Савле.
Так, благодаря своей нежной заботе, Люба
привела палача в Божье Царство.

день 202- й
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Земному зрению часто препятствует ряд недугов: астигматизм, близорукость, глаукома и прочие. Как наше
зрение может улучшиться благодаря
корректирующим линзам, так и глаза
нашего сердца могут получить исцеление от духовного вмешательства. Покинутые на произвол судьбы, мы видим в
других людях только зло и не замечаем
добро. Однако Бог дарит духовное зрение тем, кто хочет увидеть жизнь в небесном ракурсе. Мы начинаем понимать,
что своевольный начальник или другой
обидчик – это лишь человек, которому
так же больно, и который так же нуждается в любви. Мы можем заглянуть
за непривлекательную маску мятежного подростка, чтобы увидеть напуганную девушку или парня, нуждающихся в
сочувствии. Смотрите ли вы на других
небесными глазами? Как духовное зрение могло бы изменить вашу духовную
жизнь?

«Я, Господь, призвал Тебя в
правду… чтобы открыть глаза
слепых».
Книга пророка Исаии 42:6,7

15/08/2013 11:41:54

«Пусть меня повесят, но я не предам
своего Господа».
Салима – девятнадцатилетняя пакистанская христианка,
жестоко преследуемая за веру.

день 203- й
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почёт

Румыния: Валериу Гафенку

Валериу Гафенку и его семья потеряли отца и сильно пострадали от рук коммунистических
палачей. Однако он никогда не говорил ничего плохого о коммунистах, которые причинили столько горя его семье. Как могло случиться, что, столько пережив, он не жаловался на
своих палачей?
«Когда царь Саул обозлился на Давида, –
говорит Валериу, – он бросал в него камни, проклинал его и обвинял в преступлениях, которые тот не совершал. Один из
воинов Давида мог убить Саула. Но Давид
остановил его. Он позволил Саулу проклинать себя, потому что он был послушен
Богу. Давид знал, что он не виноват в том,
в чём Саул обвинял его».
«Коммунисты называют нас преступниками и врагами народа, хотя на самом деле
– это не так. Мы виноваты лишь в том,
что не всегда подаём окружающим пример
святой жизни и неуклонного следования
за Христом. Нашей реакцией на преступления коммунистов должна быть не ненависть, а внутреннее обновление. Лучи
святости, которые мы излучаем, разрушат
зло. Греческое слово «теос» – Бог – происходит от слова, означающего «струиться,
излучать, вспыхивать».
В тюрьме Гафенку многих привёл ко
Христу. До самой смерти он отказывался
сказать хотя бы одно недоброе слово о тех,
кто причинил ему столько страданий.

Заслуживает ли враг уважение? Видимо,
об этом нелегко думать. Однако преследуемая церковь учит нас, что Бог может использовать даже наших врагов,
чтобы приблизить нас к Себе. В этом
смысле мы можем уважать ту роль, которую играют в нашей жизни враги.
Обвиняя своих врагов, мы можем проявлять неуважение к Божьему замыслу.
Если вы проклинаете их за то, как они
относятся к вам, остановитесь и задумайтесь, почему Бог допустил, чтобы
эта ситуация произошла в вашей жизни. Облегчаете ли вы или усложняете
Богу задачу, когда Он хочет чему-то научить вас? Если это так, эта ситуация
обязательно будет повторяться до тех
пор, пока вы не научитесь тому, в чём
нуждаетесь.

«Не судите, да не судимы будете,
и не осуждайте, и не будете
осуждены; прощайте,
и прощены будете».
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слухи

Китай: преследования привычны для нас

«До нас дошли слухи, что на Западе люди говорят, будто преследования христиан в Китае
не существует», – так начиналось письмо, написанное группой китайских верующих.
«Здесь свыше ста заключённых братьев, и
много молодых христиан, которым ещё не
исполнилось восемнадцати, находятся под
сильным давлением полиции. Нас бросают
в навозные ямы, бьют электрошоком, некоторые уже не могут стоять, а только ползать. Некоторые не выдерживают и выдают
полиции имена и адреса своих единоверцев. Они предстают перед судом, в то время как тех, кто не сказал ничего, освобождают за недостатком улик. Преследования
привычны для нас. Во многих случаях нас
освобождают после допросов, предупредив
о необходимости прекращения христианской деятельности. А мы возвращаемся домой, чтобы вновь проповедовать.
Некоторые подростки стремятся полностью посвятить себя Богу и сделать служение своим основным занятием. Изгнанные
из дома, они хотят стать странствующими
евангелистами, несмотря на опасность, которая будет сопровождать их на протяжении всей жизни. Мы беспокоимся о них,
боясь, что если они вмести с нами будут
проповедовать Евангелие, то вместе с нами станут и изгнанниками.
Мы заплатили большую цену за Евангелие – пролили много крови и слёз, пожертвовали много жизней и мужественно
шли сквозь ветер и дождь».

Слухи о том, что преследования христиан в Китае прекратилось, на самом
деле неверны. В сущности, эти слухи
могут стать орудием, используемым
врагом, чтобы лишить преследуемых
верующих молитв и поддержки, так необходимых им. Часто нам кажется, что
когда мы скажем себе, что чего-то не
существует, то это и на самом деле
будет именно так. Отгородившись от
свидетельств о преследованиях и преследуемых, мы можем поверить, что
преследований и впрямь не существует.
Однако как бы долго мы ни скрывали
факты или возражали бы против них,
от этого факты не изменятся. Сегодня
наших братьев и сестёр преследуют в
странах, закрытых от мира железным
занавесом. А если нам известно об этом,
каковой будет наша реакция? Будете ли
вы молиться? Служить? Жертвовать?
Проведите некоторое время в молитве
и раздумьях о том, каким образом вы
откликнетесь на эту нужду.

«Помните узников, как бы и вы с
ними были в узах, и страждущих,
как и сами находитесь в теле».
Послание к евреям 13:3
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Рим: Птолемей

«Ты христианин?» Этот вопрос ему задали трижды. И трижды в ответ он твёрдо сказал:
«Да». Таким образом, он, вместе с ещё тремя христианами, стал мучеником. Всё это происходило в 150 году н.э. Правитель Урбик не имел никакой жалости к христианам.
Птолемея обвинили в том, что он проповедует спасение только через веру в Иисуса
Христа. Ему были отвратительны ложь и
безбожие тех времен. Поэтому когда Урбик спросил его, христианин ли он, он не
мог врать. У Птолемея не было выбора: он
должен был отстаивать справедливость. И
он смело ответил «да». За это его заковали
в кандалы и долго избивали.
Снова Птолемея привели на суд к Урбику. И снова задали вопрос: «Ты христианин?»
Боль и страдания не могут изменить
реальности. «Да», – снова ответил Птолемей.
Услышав об аресте Птолемея, к Урбику
пришел пожилой человек и попросил помиловать его. «Зачем казнить такого учителя? Какую пользу это принесёт вам или
императору? Он не нарушил законов. Он
только признался в том, что он – христианин».
Заинтересованный поступком этого человека, Урбик спросил: «Ты также христианин?» Пожилой человек смело ответил:
«Да, я – христианин».
«Тогда можешь присоединиться к своему
учителю».
Вскоре к Убрику пришёл третий человек
с той же просьбой. И снова у него спросили: «Ты христианин?»
Таким образом трое детей Божьих были
казнены за то, что они ответили «да».

«Ты христианин?» Вопрос довольно простой, прямой и личный. Чтобы открыть
правду, довольно ответить «да» или
«нет». Тогда почему же ответ так непрост? Проблема состоит не в том, что
христиане не знают, как отвечать, потому что окружающие их люди не так
часто задают нам этот вопрос. Наша
жизнь не настолько особенна, чтобы
другим захотелось спросить о том, что
именно делает её такой. Мы должны
признать, что весьма немногие спрашивают нас о том, о чём спрашивали
Птолемея. Это – настоящая проблема.
Когда в последний раз ваш образ жизни пробудил любопытство у вашего сотрудника, друга или соседа настолько,
чтобы они спросили о вашей вере? Вы
знаете ответ – теперь живите так,
чтобы другие задавали вам этот вопрос.

«Вы – соль земли. Если же соль
потеряет силу, то чем сделаешь
её соленою?»
Евангелие от Матфея 5:13
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Румыния: Милан Хаймович

В холодной, тёмной тюремной камере было полно христиан, которые пылко стремились
к тому, чтобы свет Иисуса вспыхнул во тьме. Одним из таких узников был еврей по имени
Милан Хаймович.
Однажды Милан начал спор со своим сокамерником, который был известным учёным, однако не верил в Бога. Интеллектуальный и культурный уровень Милана был
ниже, чем уровень профессора, но он дерзнул рассказать ему об Иисусе. Профессор
упрекнул его: «Иисус умер две тысячи лет
тому назад. Как вы можете утверждать,
что разговариваете с Ним?»
Милан ответил: «Это, конечно, правда,
что Он умер две тысячи лет тому, но Он
также воскрес и теперь живёт с нами».
Тогда профессор решил подшутить над
Миланом. «Хорошо, – сказал он. – Вы
говорите, что Он разговаривает с вами. А
какое у Него выражение лица?»
Милан ответил: «Порой Он мне улыбается».
«Какая ложь, – засмеялся профессор. –
Покажите мне, как Он улыбается». Милан
согласился. Он – обстриженный, с тёмными кругами под глазами, кожа да кости.
У него не хватало зубов, и одет он был в
тюремную робу. Но на его губах появилась
такая замечательная ласковая улыбка, что
его грязное лицо засияло. В нём было так
много мира, удовлетворения и радости!
Профессор-атеист наклонил голову и
признал: «Да, вы видели Иисуса».

Улыбка – это естественный человеческий способ выразить уверенность, покой и удовлетворение. Улыбка во время
боли и страданий, даже агонии, может
стать сверхъестественным доказательством существования Бога. Если
Иисус Христос, Сын Божий, в самом
деле жив в наших сердцах, тогда наше выражение лица должно свидетельствовать о том, что мы знаем Благую
Весть! В церкви мы часто поём гимны
как похоронные песни – наши мысли находятся за тысячи миль от наших слов.
Что ваше лицо рассказывает о вашей
связи с Иисусом? Свидетельствуете ли
вы тем, кого встречаете на улице? Показываете ли вы окружающим радость
Христову, струящуюся в своём сердце?
Или, возможно, вы хмурите брови из-за
своих забот и губы у вас постоянно надутые? Попросите Бога наполнить вас
радостью и помочь вам осознать, какое
молчаливое послание вы несёте миру.

«…утешайтесь надеждою; в скорби
[будьте] терпеливы, в молитве
постоянны».
Послание к римлянам 12:12
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Иудея: Дж. Освальд Смит

Господь Иисус Христос следовал определённому плану, когда накормил пять тысяч людей,
пришедших послушать Его из окружающих селений. Близился вечер, и ученики попросили Иисуса отпустить людей на ночь. У Иисуса, однако, был другой замысел. Он сказал людям сесть рядами на траве, потом взял хлеб и, благословив его, послал учеников, которые
начали с одного конца первого ряда и пошли вдоль него, давая каждому кусок хлеба.
Проповедник и писатель Дж. Освальд
Смит спрашивает: «Повернулись ли ученики и пошли ли ещё раз вдоль первого
ряда, предлагая всем взять второй кусок?
Нет! Если бы они сделали это, сидевшие в
задних рядах начали бы решительно протестовать. Они сказали бы: «Почему люди, сидящие в передних рядах, получают
второй кусок, прежде чем мы получили
первый?»
И они имели бы для этого основание.
Мы говорим о втором пришествии Христа.
Многие ещё не слышали о Его первом пришествии. Почему одни должны услышать
Евангелие дважды, прежде чем все услышат его один раз? Ни один человек в толпе
из пяти тысяч людей не получил второй
порции, пока каждый не получил первой».

Многие христиане боятся ехать в
страны, где не ступала нога миссионера. Намного легче оставаться на
знакомой территории. Однако Иисус
приказал Своим верным проповедовать
Евангелие «всем народам», а особенно
там, где имя Иисуса ещё не было провозглашено. Смит предложил реалистическую интерпретацию «насыщения»
пяти тысяч, которая заставляет нас
усомниться в своих методах, когда идет
речь о благовествовании. Почему большая часть кадровых ресурсов и финансовой помощи предназначена для людей,
которые уже услышали Евангелие? В
сущности, многим из этих стран угрожает религиозное перенасыщение, в то
время как другим народам не хватает
простого перевода Библии на их родной язык. Поможет ли ваша поддержка уравновесить чаши весов? Может ли
ваша жизнь существенно повлиять на
дело проповеди Евангелия в будущем?

«Ибо так возлюбил Бог мир, что
отдал Сына Своего Единородного,
дабы всякий верующий в Него, не
погиб, но имел жизнь вечную».
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Англия: Билл и Джон

Однажды в одном из английских портов Билл и Джон увидели на корме судна румынский
флаг. Это происходило в годы коммунистической диктатуры в Румынии.
После короткого совещания они поняли,
что получили возможность для проповеди
Евангелия, и, взяв свёртки с Библиями,
поднялись на борт. Они пошли в кубрик,
где собралась команда корабля, состоящая
из тридцати пяти человек. Билл и Джон
объяснили, почему они пришли, и начали
раздавать Библии на румынском языке.
Экипаж слушал их внимательно. Большинство моряков раньше никогда не слышали
о Боге Отце и Его Сыне Иисусе.
Когда Билл и Джон раздали все Библии,
которые были у них, два коренастых моряка схватили Билла за руки и посадили
в кресло. Извиняясь, на ломаном английском они объяснили, что Билл останется
с ними, а Джон принесет Библии для всех
членов команды.
Став библейским заложником, Билл не
знал, плакать ему или радоваться. Живя
в коммунистической стране, где обычным
делом было давать обещания, которые никогда не выполнялись, моряки не верили
никому.
Джон побежал в церковь и вскоре принёс полную сумку с Библиями на румынском языке. Команда благодарно приняла
Библии и отпустила «заложника».

Расскажите всем. Вот что Иисус велит
нам делать с Его евангельским посланием. Куда бы мы ни шли, что бы ни
делали, мы должны помнить о необходимости распространять Благую Весть
об Иисусе. Наша готовность делиться
Евангелием может привести нас в гавань или за стол наших ближайших
соседей, не верующих в Бога. В любом
случае мы должны быть готовыми делиться Божьим Словом с теми, кто духовно мёртв. Ощущаете ли вы стремление рассказать об Иисусе? Сознаёте
ли вы, что время для выполнения вашей
миссии ограничено? Не упускайте ещё
одну возможность, думая, что кто-то
другой выполнит эту работу вместо
вас. Что вы можете сделать сегодня,
чтобы посодействовать в распространении Благой Вести?

«Итак вера от слышания, а
слышание от слова Божия».
Послание к римлянам 10:17

день 209- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 209

15/08/2013 11:41:54

н
«Мы молимся за правительство
Судана и также благодарим Бога за
него. Благодарим за его политику
и войну против христиан – террор,
угрозы, заключение. В результате
этих запретов в стране выросла
христианская церковь. Взгляните,
что Бог разрешил осуществить нам
при таких обстоятельствах!
Взгляните, сколько людей
обращается ко Христу!»
Суданский христианин
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Китай: Кати Ли

Посетители тихо и незаметно заходили в дом пожилой китайской женщины. Их сопровождали к занавеске, после чего они ползли больше ста ярдов длинным, темным туннелем,
который вёл к двум похожим на пещеру комнатам.
В одной из комнат девятнадцатилетняя девушка Кати Ли работала на небольшом и
примитивном печатном станке. Несколько
месяцев подряд Кати работала в этой пещере, печатая запрещённые христианские
книги. Если её найдут, она вынуждена будет
скрываться всю свою оставшуюся жизнь.
Со временем, когда на подпольной печатной машинке было изготовлено большое
количество книг и брошюр, Бюро общественной безопасности (БОБ) Китая начало
допрашивать крестьян. Те, кто знали о типографии, не хотели сотрудничать с тайной
полицией. Тогда сотрудники БОБ, разъяренные из-за отсутствия сотрудничества со стороны верующих, начали подрывать в селе
дом за домом, пока не дошли до дома пожилой женщины. Пещеру нашли, печатный
станок конфисковали. Однако работникам
подпольной типографии удалось бежать.
По сей день Кати Ли и её сотрудникам
приходиться скрываться от полиции. Когда
их найдут, то посадят в тюрьму или, возможно, казнят. Они больше никогда не
увидят своих родственников и друзей. Однако свидетельство Кати живет в книгах и
брошюрах, которые она напечатала. По сей
день их читают тысячи китайских христиан.

Распространение Благой Вести можно
замедлить. Его можно даже временно
остановить. Но Божье Царство постоянно продвигается вперед. Оно никогда
не остановится. Христос дал Своим
ученикам Великое поручение. С того
времени количество тех, кто приумножает Царство, непрестанно растёт,
несмотря на противодействие со стороны врагов. Многие старались полностью
остановить распространение Евангелия, но им это не удалось. Ощущали ли
вы, что вашему служению мешают? Не
казалось ли вам, что из-за непредвиденных обстоятельств ваша работа может остановиться? Помните, что Бог
не отказался от вас. Ваша работа по
распространению Евангелия будет продолжаться, пока вы будете верны ему.

«…будучи уверен в том,
что начавший в вас доброе дело
будет совершать его даже до дня
Иисуса Христа».
Послание к филиппийцам 1:6
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«богатство»

Юго-Восточная Азия: христиане племени хмонг

«Одного верующего они закололи через рот длинным ножом, а другому в рот лили кипяток за то, что у них нашли Библию. Они утопили целую семью».
Верующие из племени хмонг в Южной
Азии согласились записать своё свидетельство на видеопленку. Они хотели ободрить
христиан на Западе.
Одна христианка рассказывает: «Коммунистические власти ощущали угрозу, поскольку так много людей в племени стали
христианами. Они бьют христиан, чтобы
заставить их возвратиться к поклонению
злым духам».
«Местная полиция запретила нам становиться христианами. Они грозят бросить
нас за решётку и даже убить, – продолжает свой рассказ женщина. – Но если нужно будет умереть ради Христа, мы готовы
это сделать».
Эти верные готовы подвергнуть себя ещё
большей опасности, лишь бы мир знал, что
они мужественно переносят преследования. Племя хмонг – самое многочисленное
племя в Юго-Восточной Азии и христианство в нём распространяется наиболее
быстро. Хмонг – также одна из наиболее
преследуемых этнических групп.
Другая женщина дополняет слова предыдущей: «Я благодарю Бога за то, что мы
остаёмся сильными. Я верю, что преследования, – это только испытание нашей
веры во Христа. Благодаря им мы познаём,
что такое настоящее богатство. Испытания
очищают серебро и золото. Молитесь, чтобы мы остались верными до конца».

Сталь становится крепче во время закалки – её разогревают до сверхвысоких
температур, бьют, предавая ей нужную
форму и охлаждают. Этот процесс повторяют снова и снова, лишая металл
недостатков и охлаждая так, чтобы
он крепнул. Такой же процесс закалки
укрепляет нашу веру. Когда ненависть
других раскаляет нас, молот преследований бьёт, а уверенность в Божьем
присутствии охлаждает, наши недостатки исчезают и вера крепнет. Разглядели ли вы процесс закалки в своей
жизни? Нисколько не опирайтесь ему.
Учитесь у своих братьев и сестёр из
племени хмонг. Ваши враги не осознают, что благодаря их ненависти вы
становитесь более сильными.

«…дабы испытанная вера ваша
оказалась драгоценнее гибнущего,
хотя и огнём испытываемого золота,
к похвале и чести и славе в явление
Иисуса Христа».

день 212- й
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необычайный
контрабандист

Восточная Европа: Михай

Принадлежавший Михаю фургон «Фольксваген» медленно приближался к пограничному
пункту. Он взволнованно прошептал короткую молитву: «Господи, защити Слово Своё,
чтобы его не конфисковали пограничники».
Пограничники строго приказали ему выйти
из автофургона и начали задавать обычные
вопросы: «Что привело вас в нашу страну?
Будете ли вы посещать здесь кого-либо?
Если так, то кого? У вас есть оружие?»
Михай обдуманно отвечал на каждый вопрос. Его сердце забилось сильнее, когда
краем глаза он заметил, что один из пограничников заглядывает под каждое сидение
его фургона. Михая изнурило длительное
ожидание, расспросы и волнение. Однако
скоро, удовлетворённые его ответами, пограничники разрешили въезд в их страну,
а его бесценный груз остался надёжно
скрытым от их глаз.
На протяжении лет этот отважный молодой курьер нелегально ввозил Библии и
евангелизационную литературу в коммунистические страны Восточной Европы. Его
тайный груз не находили никогда. Михай
был обычным человеком, чей необычайный
замысел было нелегко постичь. У него не
было ног – они были ампутированы почти
до бедер, но он твёрдо решил не дать этому
физическому недостатку воспрепятствовать
ему в деле приближения Божьего Цпрства.
Как и апостол Павел, Михай знал, что сила Христа станет совершенной в его физической слабости. После того как ему сделали
специальные протезы, он заполнял их пустоту литературой и отправлялся в дорогу.

«Но сокровище сие мы носим
в глиняных сосудах, чтобы
преизбыточная сила была
[приписываема] Богу, а не нам».
Второе послание к коринфянам 4:7
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Когда речь идет о служении, Бог даёт
равные возможности всем. Михай осознал, что его личный недостаток может
помочь ему вместе с Богом выполнять
Его работу. Каждое препятствие может стать возможностью для уникального служения. Что вы считаете недостатком, не позволяющим вам быть
полезным в Божьем Царстве? Подумайте об этом с точки зрения Бога и посмотрите, как Он сможет использовать
вашу беду для своей славы и для вашей
пользы.

день 213- й
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сокровище

Таджикистан: члены церкви «Сонмин Грэйс»

Было воскресенье и члены церкви «Сонмин Грэйс» в Душанбе, столице Таджикистана,
собрались на воскресное служение. И хотя страна теперь избавилась от советского коммунистического режима, открытое сопротивление христианской деятельности оказывают
радикальные мусульмане. Преследования, начатые коммунистическим режимом, теперь
продолжила другая сила.
Едва приглашённый пастор завершил свою
проповедь, в помещении церкви прогремел
взрыв. Бомба! В один миг люди, которые
прославляли Бога, начали бежать, спасая
свои жизни. Они старались выйти через
холл, но вдруг тут взорвалась вторая бомба, перекрыв им путь. Церковь была полна
мёртвых тел и залита кровью.
Пожилая женщина лежала на полу и не
могла пошевелиться. Библия, которую она
только что читала, теперь валялась рядом
с ней, залитая её кровью. Она была открыта на странице, на которой женщина подчеркнула три стихи как раз перед взрывом.
«Но сокровище сие мы носим в глиняных
сосудах, чтобы преизбыточная сила была
[приписываема] Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в
отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся; мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем» (Второе послание
к коринфянам 4:7-9).

Радикальные мусульмане сочли, что
можно
пожертвовать
невиновными
людьми ради своей идеи. Однако смерть
каждого верующего воссияла как драгоценность – она была свидетельством
Божьей верности. Враг мог уничтожить тело старой женщины – её ветхий «глиняный сосуд», но её внутреннее
сокровище засияло на весь мир, когда
её дух отправился на небеса. В такие
минуты мы, как никогда, осознаём, что
можем внезапно погибнуть. Однако мы
не должны бояться смерти. В конце
концов, самое худшее, что враг может
сделать с нами, – это убить наши земные тела. Ваше физическое тело – это
не настоящее «я». Утешьтесь сегодня,
зная, что на ваши духовные сокровища
никто не сможет посягнуть.

«Всегда носим в теле мёртвость
Господа Иисуса, чтобы и жизнь
Иисусова открылась в теле нашем.
Ибо мы живые непрестанно
предаёмся на смерть ради Иисуса,
чтобы и жизнь Иисусова открылась
в смертной плоти нашей».

день 214- й
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необычайное
начало

Соединенные Штаты Америки: Ричард и Сабина Вурмбранд

Был тихий осенний день 1967 года. Супруги сидели перед своей старой печатной машинкой за небольшим кухонным столом в новой для них стране – Соединённых Штатах Америки. Ещё недавно пастор Ричард Вурмбранд отбывал заключение в холодной, угрюмой
тюремной камере за своё служение в румынской подпольной церкви. А его жена, Сабина,
– принудительные исправительные работы в трудовом лагере.
Теперь муж с женой размышляли над поручением, которое Бог дал им. Они хотели
рассказать об испытаниях и триумфах преследуемых христиан в коммунистических
странах по всему миру. Румынская тайная
полиция грозила супругам расправой, если
после выезда из Румынии они будут рассказывать о том, что видели и пережили
в условиях коммунистической диктатуры,
однако запугивания не могли остановить
эту мужественную чету. Они должны были
стать голосом страждущего тела Христова,
голосом, который игнорировали и забыли
многие христиане свободного мира.
Увиденное, пережитое и выстраданное
легко ложилось на бумагу. Так появилось
первое издание бюллетеня «Голос мучеников». Они начинали своё служение всего
с сотней долларов в кармане и несколькими сотнями адресов христиан, желающих
знать, каким образом они могли бы помочь
преследуемой церкви.
Идея, зародившаяся в одиночной тюремной камере, была воплощена и теперь переросла во всемирную организацию, цель
которой – служить преследуемой церкви.
Миллионы дальнейших бюллетеней «Голоса мучеников» разошлись по всему земному шару на более чем тридцати языках.

Начните с чего-либо небольшого. Именно
так чаще всего зарождаются хорошие
идеи для служения Богу. В деле приближения Царства Божьего не так важно,
где, как и когда вы начнёте, главное –
начать. Многие продолжают мешкать
с воплощением своих идей, вместо того,
чтобы закатить рукава и приняться за
дело. Мы говорим себе, что когда-нибудь
будем служить Христу: когда вырастут
дети и покинут наш дом; когда мы, в
конце концов, выплатим все кредиты,
рассчитаемся с долгами и будем иметь
возможность делать пожертвования.
Каждый раз, говоря, что мы начнём
служить Христу позже, не перечёркиваем ли мы суть своего призвания? Что
Бог призывает вас делать? Не когда Он
призывает вас это сделать, а что Он
хочет, чтобы вы сделали? Что вы делаете теперь, чтобы начать жить соответственно своему призванию?

«Со внешними обходитесь
благоразумно, пользуясь временем».
Послание к колоссянам 4:5
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Греция: Тимофей

Хотя Тимофей был молод, Павел побуждал его служить для всех примером. Тимофей доказал, что он может жить в соответствии с этим призывом.
Тимофей был родом из Листры, одного из
городов, посещённых апостолом Павлом во
время его первого миссионерского путешествия. Отец Тимофея был греком, а мать и
бабушка – крещёными еврейками, оказавшими сильное влияние на формирование
веры у молодого Тимофея. Библия рассказывает, что они стали для Тимофея примером в посвящении Богу. Павел, должно
быть, заметил у Тимофея потенциал самому стать посвящённым верующим. Таким
образом, когда Павел отправился в своё
путешествие вместе с Силой и Лукой, он
взял с собой в Македонию и Тимофея.
Павел считал Тимофея своим духовным
сыном. Когда церкви в Эфесе понадобился
пастор, Павел оставил там Тимофея, чтобы он учил и ободрял верующих. Тимофей
был рядом с Павлом в жизни и в служении. Возможно, он даже был с Павлом в
тот день, когда в Риме апостолу отрубили
голову, ведь Павел попросил Тимофея посетить его перед казнью.
После смерти Павла Тимофей возвратился в Эфес, чтобы принять там руководство
церковью. Он продолжал осуждать поклонение идолам, обогащающее многих в
Эфесе. Когда император Домициан начал
вторую волну преследований христиан в
Римской империи, идолопоклонники осмелели. В 98 году Тимофей был забит камнями до смерти, оставшись верным Христу
до конца, как его учил Павел.

Никто не ожидает от нас, чтобы мы
жили христианской жизнью в одиночку,
как и никто не призывает нас к этому. Это практически невозможно. Как
и Тимофею, которого учил Павел, каждому из нас нужен тот, кто покажет
нам путь и поверит в наш потенциал
достичь чего-либо для Христа. Мы возрастаем, наблюдая за теми, кто подаёт нам пример в нашей церкви, общине,
в нашей семье и школе. Даже когда мы
сами начинаем оказывать влияние на
окружающих, мы всё равно продолжаем
нуждаться в ком-то, кто бы незаметно стоял у боковых линий игрового поля
жизни, болел за нас, ободрял и учил проявлять ещё большую преданность. Кто
служит вам примером в вере? Кто помогает вам научится жить для Христа?
Это может быть кто-либо из близких
родственников, друг или пастор. Поблагодарите Бога за влияние этих людей
на вашу жизнь.

«А ты пребывай в том, чему
научен и что тебе вверено,
зная, кем ты научен».
Второе послание к Тимофею 3:14

день 216- й
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«У меня сложилось мнение, что
Бог, в Своей мудрости, допускает
мученичество в каждом поколении,
так как без мучеников реальность
Христовой смерти всё больше
размывается… Когда мы смотрим
на [мучеников], мгла, которая
временами укрывает Голгофу первого
столетия, рассеивается, и мы видим…
Господа, прибитого ко кресту».
Марк Галли

день 217- й
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Румыния: заключённый пастор

«Поразительно наблюдать, как на лицах верующих можно увидеть Иисуса. Их лица сияют.
Это большое достижение, когда слава Божья сияет на лицах христиан в коммунистических
тюрьмах. Мы не моемся – я уже не мылся три года – но Божья слава сияет даже из-под
пласта грязи. У них всегда победные улыбки на лицах», – писал заключённый пастор.
«Я знаю других христиан, которых освободили из коммунистических тюрем, как
освободили меня. Как и их, прохожие несколько раз останавливали меня на улице,
спрашивая: «Что с вами? Вы выглядите
таким счастливым. Какая причина вашего счастья?» Я отвечал им, что ощущение
счастья появилось после многих лет страданий в коммунистических тюрьмах ради
моего Спасителя.
Люди не могли понять этого, поскольку
не могли взглянуть дальше своих жизненных трудностей. Они не научились находиться в Духе и переживать присутствие
Бога. Многие думают: что вы можете знать
о моей жизни, мой муж бьёт меня или моя
жена ест меня поедом, или мои дети сводят
меня в могилу. В жизни есть много материальных трудностей и душевных потрясений.
Но разве это так важно? Что они в сравнении с радостью от познания Иисуса?»

То, что даёт Иисус, не может забрать
никто. Он дарит нам радость Святого
Духа, живущего в нашей душе. И хотя
обстоятельства могут быть тяжёлыми, а жизнь хмурой, радость всё равно
сияет. Даже самая чёрная грязь, приобретённая за три года пребывания в
коммунистической тюрьме, не может
скрыть радости христианина. Не беда
делает нас радостными. Мы не радуемся, потому что у нас горе. Мы продолжаем радоваться, поскольку даже в
нашей беде Христос остаётся с нами.
Утратили ли вы ощущение радости?
Поймите, что никто не может отобрать у вас радость. Если её не хватает в вашей жизни, это произошло потому, что вы добровольно отказались от
неё под гнетом обстоятельств. Попросите Бога восстановить вашу радость
в Нём сегодня.

«…и возрадуется сердце ваше, и
радости вашей никто не
отнимет у вас».
Евангелие от Иоанна 16:22

день 218- й
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Пакистан: Асиф

Асиф сломал ногу, когда на пакистанской улице его сбила машина. Изнемогая от боли, он
ощутил, как чья-то рука легла ему на ногу. Он поднял глаза и увидел женщину, молящуюся о том, чтобы Иисус исцелил его. Асиф рассердился, поскольку был мусульманином. Но
вдруг в его теле начала струиться странная энергия. Согнутая нога распрямилась и кость
встала на свое место. Вскоре он смог сам пойти домой.
Пытаясь узнать больше об этом «Иисусе»,
исцелившем его, он прочитал о других чудесах, совершённых Им в Библии, которую
дала ему женщина. Асиф обратился с вопросами, вызванными чтением Библии,
к мулле в своей мечети. «С чего это ты
вдруг заинтересовался Иисусом?» – засмеялся мулла. «Как я могу не интересоваться
Им? – ответил Асиф. – Ведь Он исцелил
меня!»
Мулла, заручившись помощью других
мусульман в мечети, закрыл Асифа в комнате и предложили ему выпить яд. Они
считали, что, умерев, прежде чем принять
Христа, он попадёт в рай. Асиф начал просить помощи у Иисуса. Внезапно яркий
свет заполнил запылённую комнату. В тот
день Асиф дал обет Богу: «Моя жизнь принадлежит Тебе, о Иисус. Пока я буду жить
на земле, я буду служить Тебе».
Семья Асифа отреклась от него. Не раз
на улицах его избивали за то, что он рассказывал людям о своём новообретённом
друге Иисусе Христе.

Иногда нам нужно ощутить Божью
силу, прежде чем мы поверим в неё. В
сущности, большинство неверующих
согласны говорить о религии на определенной дистанции, но не желают иметь
дела с личными духовными переживаниями. Никто не может оспорить личный
опыт. Индивидуум – это единственный
эксперт в этом вопросе. Встретиться
с Богом – означает познать Его силу
и ощутить Его присутствие. Библия
приводит в пример многих неверующих,
на личном опыте познавших силу Бога.
Одни начали поклоняться Ему. Другие
отвернулись от него и пострадали от
последствий. В любом случае, встретив
Бога, человек уже никогда не будет тем
же. Бог словно говорит, обращаясь к
колеблющемуся сердцу: «Я существую и
предлагаю тебе Своё покровительство.
А ты поступай, как знаешь». Каким образом Бог показал вам, что Он существует? С кем вы можете поделиться
этим опытом?

«Я слышал о Тебе слухом уха;
теперь же мои глаза видят Тебя».
Книга Иова 42:5

день 219- й
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шары

Северная Корея: послание с неба

«Бабушка, взгляни, что я нашла!» – маленькая корейская девочка была в восторге. Она
держала в руках нечто такое, чего никогда не видела раньше. Бабушка взглянула своими
ослабевшими глазами, но не смогла подробно разглядеть предмет восхищения внучки.
Она позвала мать девочки: «Посмотри, пожалуйста, что нашёл ребёнок».
Дочь пожилой женщины вошла в комнату
и взяла находку из морщинистой руки матери. Она начала читать слова, напечатанные на шаре. «Господь Иисус любит вас.
Ваши братья и сёстры не забыли вас. Ибо
так возлюбил Бог мир, что отдал Сына своего Единородного».
Бабушка воскликнула: «Это же Писание! Они прислали нам библейские стихи
на воздушном шаре! Пожалуйста, читай
дальше».
На шаре были написаны слова поддержки для жителей Северной Кореи. На нём
было послание от христиан Запада и свыше шестисот библейских стихов, которые
вели читателя от творения ко кресту, и ко
второму пришествию Иисуса Христа. За
последние десять лет много тысяч таких
«библейских шаров» было запущено в Северную Корею.
Миссия «Голос мучеников» изобрела
уникальный способ передать угнетённому
народу Слово Божье и евангельское послание. В Псалме 18:2 сказано: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук Его
вещает твердь».

Бог хочет, чтобы наш ум и сердце были
исполнены ободряющих стихов из Писания, и чтобы они, как эти воздушные
шары, прилетали в наш разум, когда
мы более всего в этом нуждаемся. Однако Бог не может наполнить наш ум
стихами из Писания, если их никогда
там не было. Как ни удивительно, живя
в свободном обществе, мы часто ведём
себя так, словно живем в авторитарном государстве, таком, как Северная
Корея, где доступ к Божьему Слову закрыт. Мы читаем Библию нерегулярно
и нечасто – словно у нас вообще нет
своего экземпляра Писания. Возможно,
настало время попросить Бога, чтобы
его Слово преодолело границы вашего
закрытого разума. Отведите время в
своём распорядке дня для ежедневного
чтения Библии, и попросите Его обновить ваше стремление к его Слову.

«Всё Писание богодухновенно
и полезно для научения, для
обличения, для исправления, для
наставления в праведности, да
будет совершен Божий человек, ко
всякому доброму делу приготовлен».

день 220- й
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Пакистан: Надия Наира Масих

Пятнадцатилетняя Надия Наира Масих – преданная христианка. Когда она жила дома, то каждый день на рассвете молилась и читала Библию. Хотя её родители не видели дочь с горького
2001 года, они очень надеются, что она продолжает делать это в доме своего похитителя.
Мусульманин Максуд Ахмед похитил Надию. Мать Максуда, тогда ещё друг семьи
Надии, помогла выманить её из дома и посадить в автомобиль, в котором находились
Максуд, два его брата и друг, каждый вооружённый автоматом. После этого Надию
больше не видели.
Похищение юных девушек – редчайшее
явление в Пакистане. Однако когда преступления совершены против христиан и если
полиции предложена взятка, она обычно
ищет не там, где это следует делать. Вероятно, именно так было и с похищением
Нади. Местная полиция очень медленно
расследует дело о похищении девушки.
В дом Надии прислали документ, подтверждающий её брак с Максудом. В нём
также отмечалось, что, вступив в брак,
Надия официально обратилась из христианства в ислам. Надия – ещё подросток.
Переживая гнев из-за происшедшего и тяжёлую потерю, родители Надии всё равно
не питают ненависти к Максуду. Они верят,
что Бог достаточно могущественен, чтобы
вернуть им дочь или обратить её мужа.

«Бог наш, Которому мы служим,
силён спасти нас от печи,
раскалённой огнём, и от руки твоей,
царь, избавит. Если же и не будет
того, то да будет известно тебе, царь,
что мы богам твоим служить не будем
и золотому истукану, которого ты
поставил, не поклонимся».
Книга пророка Даниила 3:17-18
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Доверие – это то, что человек никогда
не сможет полностью понять, пока у
него кроме доверия ничего не останется. Родители Надии знают, что значит
доверять. Они не знают, вернётся ли
Надия. Вместе с тем, они твёрдо уверены, что Бог способен возвратить её домой. Разница огромна. Если бы они верили в какой-либо конкретный результат,
их доверие покачнулось бы, если бы так
не произошло. Но они поверили в неисчерпаемую Божью силу и возможность
Его вмешательства. Если же Бог в Своей мудрости не допустит её возвращения, они всё равно будут полагаться на
Него. Доверяете ли вы Богу лишь условно, в зависимости от исхода? Верите ли
вы в Него, несмотря на исход?

день 221- й
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уверенность

Рим: Юстин

– Веришь ли ты, что вознесёшься на небо, даже если тебя будут бить или казнят, обезглавив как преступника? – Спросил Рустик, городской чиновник.
– Я верю, что, выдержав это, я буду
иметь то, что обещал мне Иисус, – ответил Юстин, – я знаю, что Его дар жизни
пребывает с теми, кто остаётся верным до
конца.
– Значит, ты считаешь, что получишь
какое-то там вознаграждение? – Удивился
он.
– Я не считаю, я знаю. Я уверен в этом,
– твёрдо прозвучало в ответ.
Рустик раздражёно откинулся в кресло:
– Ты должен согласиться принести
жертву богам.
Юстин же оставался непреклонным:
– Ни один разумный человек не осквернит своих отношений с Богом, уйдя к безбожникам.
Для Рустика это было уже слишком:
– Если ты не подчинишься, будешь безжалостно казнён.
– Я знаю, что умирая за Него, мне нечего бояться. Я считаю, что такая смерть
– это моё избавление и уверенность в том,
что я буду с Христом, – отвечал Юстин.
Другие христиане, находившиеся вместе
с Юстином, поддержали его:
– Делайте, что хотите, потому что мы
– христиане и мы не принесём жертв идолам.
Тогда Рустик огласил приговор, вынесенный им христианам, отказавшимся выполнять его требования:
– Согласно закону, людей, которые отказались принести жертву богам и ослушались приказа императора, следует
бичевать, а потом предать смерти через
обезглавление.

день 222- й
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Юстин сказал своим палачам: «Вы можете убить нас, но не можете причинить нам настоящего вреда». Были ли
это слова сумасшедшего? Может, он
утратил ясность мышления пред лицом неизбежной смерти? Нет, он был
уверен: Иисус Христос даровал ему вечную жизнь. Когда Юстин думал о конце
своего земного существования, то видел
красоту своего небесного дома. Чего у
вас больше: страха потерять земную
жизнь или уверенности, что вы будете
жить вечной жизнью на небе? Смерть –
это не время для сомнений. Дайте себе
ответ на этот вопрос, пока вам ничто
не угрожает.

«И не бойтесь убивающих тело,
души же не могущих убить; а
бойтесь более Того, Кто может и
душу и тело погубить в геенне».
Евангелие от Матфея 10:28
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Англия: Джон Фокс

Джон Фокс, молодой преподаватель колледжа Св. Магдалины, молился: «Они называют
себя Твоими священниками и служителями, но на самом деле поклоняются себе и своей
власти. Помоги им осознать, что между Богом и человеком не нужно никакого другого
посредника, кроме Иисуса Христа и его Слова».
Кто-то подслушал молитву Джона и немедленно сообщил об этом руководству
колледжа. Его обвинили в бунтарских намерениях против правительства и церкви.
Когда Джон отказался отречься от своих
убеждений, его выгнали из университета.
Вследствие этого Джон столкнулся с серьезной проблемой, пытаясь получить другую работу. Однажды, измождённый и изголодавшийся, он молился в церкви. Перед
ним появился человек, которого Джон никогда раньше не встречал, и положил ему
в руку немного денег. «Не грусти, – произнёс он. – В скором времени работа сама
найдёт тебя». Через несколько дней Джон
получил место гувернёра.
Во время правления Генриха VIII к таким
христианам, как Джон, относились снисходительно. Однако когда к власти пришла
Мария I, она казнила многих, кто игнорировал религиозные предписания государства. За время её пятилетнего правления
погибло свыше трёхсот человек. Джон и
его беременная жена, едва избегнув ареста, бежали из Англии в Бельгию. Чтобы
увековечить память тех, кто умер за веру,
Джон написал «Книгу мучеников Фокса».

Читать о преследованиях – это одно,
однако совсем другое – пережить их.
Многие люди читают о жизни преданных христиан и восхищаются их отвагой. Но они не имеют личного опыта
веры. Восхищаясь отвагой мучеников,
они не задумываются об её источнике:
личной связи с Иисусом Христом. Они
могут прочитать Евангелие и, тем не
менее, не загореться верой. Мученики
жили и умирали, призывая других, даже
своих притеснителей, к вере во Христа.
Не призывают ли они и вас к христианской самоотверженности уже теперь,
когда вы читаете эти истории? Помните, что просто восхищаться их верой –
слишком мало, вам самим предстоит в
той или иной мере пережить испытание
вашей личной верности Ему.

«Ибо и нам оно возвещено, как
и тем; но не принесло им пользы
слово слышанное, не растворенное
верою слышавших».
Послание к евреям 4:2
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«Тюрьма – не помеха для
плодотворной христианской жизни».
Пастор Ричард Вурмбранд

день 224- й
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Англия: Джон Виклифф

В 1428 году, холодным английским утром, по кладбищу блуждали несколько людей. Один
из них, одетый в богатые ризы священника, приказал, указывая на одну из могил: «Это
здесь. Выкапывайте его. Уже пора с этим покончить».
Когда лопата натолкнулись на что-то твёрдое и мужчины извлекли из земли гроб,
священник приказал: «Открывайте!».
«Но, сэр, он лежит там уже пятьдесят
лет! – возразил один из гробокопателей. –
От него мало что осталось!»
Клирика передёрнуло, однако он попытался скрыть ярость. «Тогда сожжём всё
целиком!»
Что могло так сильно разозлить этого
человека? Зачем ему было выкапывать
останки через пятьдесят лет после смерти человека? Чтобы публично сжечь их,
как сжигали живых еретиков. В 1376 году Джон Виклифф опубликовал доктрину
«власти, которая основывается на благодати». Его чрезвычайно смелое послание
можно истолковать так: «Чтобы руководить жизнью христиан во всём мире, не
нужно ничего, кроме Евангелия».
Д. Виклифф также начал переводить Библию на английский язык и тайно распространять перевод в брошюрах. Он продолжал работать до самой смерти в 1384 году.
Это случилось за сто тридцать три года до
Реформации.
«Развейте пепел по реке, – приказал
священник, когда костёр догорел. – Больше мы не услышим о Джоне Виклиффе и
его учении».
Пройдёт ещё сто лет и в Англии будет
разрешено читать Библию на английском
языке.

«И не сим только, но хвалимся
и скорбями, зная, что от скорби
происходит терпение, от терпения
опытность, от опытности надежда».
Послание к римлянам 5:3-4
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Церковники сделали всё возможное, чтобы избавиться от того, что осталось от
Джона Виклиффа – его праха и учения.
Однако вместо этого произошло так,
что каждая частица пепла сожжённого
тела Джона возродила в Европе новую
жажду к Божьему Слову. Усилия противников учения Виклиффа не только
оказались тщетными, но и, наоборот,
поспособствовали делу Христа. Часто
мы наблюдаем, как наш враг – сатана
– также прикладывает массу усилий,
пытаясь избавиться от христианства.
Однако его старания оказываются
тщетными и имеют противоположное
следствие. Бог допускает, чтобы преследования вдохновляли верных и побуждали их к ещё большей преданности.
Согласны ли вы, чтобы ваше личное преследование сыграло свою роль в Божьем
замысле? В скором времени вы увидите,
что неприязнь ваших гонителей сделает вас сильнее, и что их проклятия принесут вам Божье благословение.

день 225- й
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мученичество – часть 1
Рим: Карп

«Моё первое и основное имя – христианин. Люди называют меня Карп».
«Знаешь ли ты об указах императора, –
строго спросил проконсул. – Все должны
поклоняться всесильным богам Рима, поэтому я настоятельно советую тебе принести им жертву».
«Я – христианин и чту Христа, Сына Божьего, который пришёл, чтобы спасти нас.
Я не буду приносить жертвы идолам. Они,
в лучшем случае, символизируют духов,
истинных демонов. Невозможно, чтобы я
принёс им жертву», – ответил христианин.
«Но цезарь приказал приносить жертвы».
«Живые не приносят жертвы мертвым».
«Ты считаешь, что боги мёртвые?»
«Они никогда не были людьми и не жили никогда, чтобы иметь возможность умереть. Те, кто поклоняется им, заблуждаются».
«Я разрешил тебе говорить весьма много, но ты оскорбляешь богов и императора.
Ты принесёшь жертву или умрёшь!»
«Я не могу принести жертву. Я никогда
не приносил жертву идолам, не буду делать этого и теперь».
Когда проконсул приказал подвесить
Карпа и сдирать с него кожу, он кричал:
«Я христианин! Я христианин! Я христианин!»

Как и проконсулу в этой истории, слово
о Христе кажется бессмысленным тем,
кто не понимает его. И они думают,
что должны противодействовать тому,
чего не понимают. Наверное, они боятся неизвестного. Возможно, гордость не
разрешает им принять Божье Евангелие
на веру. Мы должны понимать, что те,
кто не соглашается с христианством,
часто не способны принять истину верой. Молитесь ли вы за тех, кто выступает против Евангелия? Когда вы
молитесь за тех, кто преследует последователей Христа, попросите Святого
Духа помочь им понять слово о Христе.

«Ибо слово о кресте для
погибающих юродство есть, а для
нас, спасаемых, – сила Божия».
Первое послание к коринфянам 1:18
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необычайное

мученичество – часть 2
Рим: Папил

Проконсул обратил внимание на Папила, стоявшего рядом с окровавленным Карпом. «У
тебя есть дети?» – спросил проконсул.
«О да, слава Богу, у меня много детей».
Кто-то из толпы воскликнул: «Он говорит, что у него есть духовные дети по его
христианской вере».
Услышав это, проконсул пришёл в
ярость: «Зачем ты врёшь мне, что у тебя
есть дети?» – закричал он.
«Я говорю правду. В каждой провинции
и в каждом городе у меня есть духовные
дети».
Гнев проконсула не остывал: «Если ты
не принесёшь жертву римским богам, тебя
ждёт та же участь, что и Карпа! Что скажешь?»
Папил ответил: «Я служил Богу с молодых лет. Я никогда не приносил жертвы
идолам. Самое великое и чудесное, что я
могу сказать, это то, что я – христианин».
Проконсул приказал повесить его рядом
с Карпом и сдирать с него кожу железными орудиями пыток. Из уст Папила не вырвалось ни звука, когда он, как отважный
воин, терпел страшнейшие истязания.
Видя необычайную стойкость Карпа и
Папила, проконсул приказал сжечь их живьём. Папила прибили гвоздями к столбу.
Когда взметнулись языки пламени, он помолился и отдал Богу душу.

Христиане часто озабочены тем, что
они смогут сказать, когда им придется
защищать свою веру. Когда появляется
такая возможность, мы готовимся как
студенты, которые в мыслях повторяют ответы на вопросы экзамена: «Что
я отвечу, если мне предложат объяснить сущность Троицы или спросят меня о спасении тех, кто никогда не слышал Евангелия? А как мне защитить
непорочность зачатия Марии?» Правду говоря, невозможно найти лучших
и более верных слов, чем наше личное
свидетельство о вере в Христа. «Самое
великое и чудесное, что я могу сказать
это то, что я – христианин». Ничто не
убедит неверующего больше, чем ваше
искренне желание поделиться с ним своей любовью к Иисусу.

«И когда я приходил к вам,
братия, приходил возвещать
вам свидетельство Божие не в
превосходстве слова или мудрости».
Первое послание к коринфянам 2:1
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мученичество – часть 3
Рим: Агафоника

Когда Карпа прибили к столбу и пламя охватило его, он громко воскликнул: «Хвала тебе, о
Господь Иисус Христос, Сын Божий, что Ты считаешь меня, грешного, достойным умереть
мученической смертью, какой умер Ты!» С этим возгласом он отдал Богу душу.
Когда Карп молился, его мать Агафоника была свидетелем того, как перед ним
открывается слава Божья. Небеса раскрылись и ей показалось, что она видела
торжество Божьего Агнца, накрытые роскошные столы, а на видном месте сидел
Сам Иисус Христос. Сердце её затрепетало и она услышала призыв с неба, обращённый и к ней. Она вскочила и воскликнула: «Эта трапеза была приготовлена
и для меня. Мне нужно принять вечерю
славы».
С трибун послышались возгласы присутствующих при казни христиан: «Пожалей
своего ребёнка, своего сына!»
«У него есть Бог, который позаботится
о нём, – ответила Агафоника, – как Он
заботится и обо всех нас. Что же касается меня, то я пойду, чтобы быть вместе с
Ним».
Она сняла верхнее покрывало и направилась в сторону пламени, требуя, чтобы и
её пригвоздили к столбу.
Среди присутствующих послышались
рыдания и возгласы: «Этот приговор жесток и несправедлив!»
Пытаясь перекричать треск пламени,
Агафоника воскликнула: «Господи, помоги
мне, я спешу к Тебе!» И она присоединилась к своему Господу. Был год Господень
165-й.

Цепная реакция. Это неожиданный эффект, который одна жизнь производит
на другую, – нечто такое, чего невозможно предвидеть или объяснить. Всё
началось с Карпа, показавшего дорогу
отваги Папилу, когда их обоих подвергали истязаниям за веру. Третья особа,
вдохновлённая их невероятным мученичеством, бросилась навстречу вере, добровольно пожелав умереть за Христа.
Сегодня мы видим цепную реакцию в
пробуждении веры в студенческих городках, в сёлах, городах и общинах на
многих континентах, где одна жизнь
пробуждает к большей преданности
другую, а та – следующую. Сколько
времени прошло с тех пор, как вы были
звеном в цепной реакции преданности
в вашей церкви или общине? Молитесь,
чтобы обновление началось с вас – наиболее важного звена в цепи.

«…оживи нас, и мы будем
призывать имя Твоё».
Псалом 79:19

день 228- й
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необычайный
беглец

Китай: Ло Лю

Пытаясь не привлекать к себе внимание, Ло Лю шла многолюдной китайской улицей,
оглядываясь, чтобы убедиться, что за ней не следят, и надеясь, что никто её не опознает.
Она прошла мимо ещё одного плаката со своей фотографией и обещанием вознаграждения в почти шестьсот долларов за содействие её аресту.
Когда Лю было всего семнадцать, она
ушла из дома, чтобы служить Богу. Она
основала общество, содействующее верующим в создании незарегистрированных
домашних церквей – незаконных в глазах
коммунистического правительства. Благодаря этому служению она наладила связи
с иностранными христианами, которые нелегально ввозили Библии в её страну.
Служение Лю длилось почти десять лет,
когда полиция арестовала её. Ей пришлось
пережить интенсивные допросы. Однажды
её так избили, что она на несколько часов
потеряла сознание. И всё же Лю отказалась выдать полиции информацию о верующих, с которыми она служила плечё к
плечу.
Она ничего не рассказала полиции и о
своей деятельности. Не имея фактов, чтобы предъявить Лю обвинение, спустя несколько месяцев её освободили, оставив
под надзором тайной полиции. Вскоре её
и ещё пятерых служителей подпольной
церкви снова арестовали. Всё её незначительное имущество было конфисковано.
На этот раз Лю приговорили к пяти годам
трудовых лагерей.

Отбыв свой срок, она вновь полностью
отдалась служению подпольной церкви. С
тех пор женщина находится в розыске. Несмотря на постоянную угрозу ареста, Лю
продолжает жить беглянкой ради Христа
и совершать «преступление» любви ко
Христу, стремясь делиться этой любовью
с другими.
Представьте себе, что вы живёте в
стране, где христиан преследуют. Если бы был выдан ордер на арест всех
преданных христиан, было ли бы в этих
списках ваше имя? Видно ли окружающим вашу веру и ваше доброжелательное расположение к окружающим? Увидят ли родители одноклассников ваших
детей, что вы – верующий? Будут ли
ваши коллеги на работе иметь неоспоримые доказательства вашей веры во
Христа? Будут ли неверующие члены
вашей семьи сообщать о вашей вере в полицию, или может, они и не заподозрят
о вашей вере, зная, что ваше отношение и поступки не совпадают с образом
«посвящённого христианина»? Как вы
думаете? Что вам нужно делать?

«Итак каждый из нас за себя
даст отчёт Богу».
Послание к римлянам 14:12
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прощение

Пакистан: Сафина

Сафина – тихая и милая девушка – родилась и выросла в Пакистане. Она с юных лет знает,
что у неё – женщины и христианки – возможности в жизни ограничены и очень скромны.
Поэтому, когда богатая мусульманская
семья наняла Сафину, чтобы она готовила и убирала в доме, девушка несказанно
обрадовалась, что сможет заработать немного денег и помочь своей бедной семье.
Однако красота Сафины, её вежливость и
хорошие манеры привлекли внимание сына хозяина. Он начал говорить со своими
родителями о том, чтобы взять девушку в
жёны. Мешало лишь то, что Сафина была христианкой. Родители жениха предложили ей обратиться в ислам, однако она
решительно отказалась. После многих недель усиливающегося давления она решила бросить работу, хотя и знала, что её
семье крайне нужны деньги.
Молодой человек, поняв, что Сафина не
станет его женой, принял жестокое решение. Он затащил Сафину в одну из спален
и взял её силой.
Пережив такой ужас, Сафина немедленно оставила работу. Тогда богатая семья,
боясь огласки, решила выдвинуть против
девушки обвинение, сообщив полиции, что
она их обокрала. Сафину арестовали и в
тюрьме ей снова пришлось пережить поругания. С тех пор прошло несколько лет,
однако Сафина до сих пор борется с чувством стыда, вспоминая, что с ней произошло. Она полагается на Бога и просит исцелить свою душу, чтобы быть в состоянии
простить злоумышленнику его поступок.

день 230- й
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Мы многое узнаем о религии, глядя на
жизни её последователей. Эта история
о Сафине и о семье, которая шла неправильным путём к неистинному Богу. Религия этой семьи побуждала её членов к
манипуляциям, разврату, вранью и несправедливости. Несмотря на всё это,
Бог Сафины – Бог любви – побуждал её
к трудолюбию, жертвенности и стойкости. Бог поможет Сафине подарить
прощение тем, кто надругался над ней.
Будьте осторожны, когда вам говорят,
что все религии практически одинаковы.
Говорящие это, побуждают нас стать
контролёром – внимательно рассмотреть плоды в жизни людей, которые
свидетельствуют об их мотивах. Пусть
вас не обманывает то, что вы читаете
о разных религиях. Внимательно посмотрите на жизни их последователей.

«По плодам их узнаете их. Собирают
ли с терновника виноград, или
с репейника смоквы? Так всякое
дерево доброе приносит и плоды
добрые, а худое дерево приносит
и плоды худые».
Евангелие от Матфея 7:16-17

15/08/2013 11:41:56

«Чем сильнее удар, наносимый
дьяволом, тем больше мы будем
радоваться его поражению.
Пусть приходит!»
Суданский христианин

день 231- й
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«приюты»

Бангладеш: Эндрю

Благодаря служению Эндрю 749 обращённых мусульман приняли крещение. К тому же он
участвовал в распространении свыше 3 тыс. Библий и свыше 137 тыс. евангелизационных брошюр.
Эндрю понимал, какая опасность грозит
многим обращённым мусульманам, и потому основал приют, служащий для них
убежищем. Христианские семьи и некоторые люди из всей страны приезжают сюда,
однако не для отдыха и безопасности. Новообращённых христиан с утра до вечера
обучают ученичеству и благовестию.
После завершения программы их посылают в другие деревни, где их никто не
знает. Там они занимаются миссионерской
деятельностью. Эти христиане, спасаясь
от преследований, приезжают в убежище
для того, чтобы их научили работать в ещё
более опасных ситуациях. Они знают, что
они не одни: сотни их братьев и сестёр
уже прошли эту подпольную школу, чтобы провозглашать Иисуса Христа в разных
уголках Бангладеш.
Работа Эндрю опасна. Его неоднократно задерживала полиция, избивали радикальные мусульмане, опасающиеся его
влияния. Его семье постоянно угрожают.
Служение Эндрю состоит в том, чтобы
предоставить безопасный приют бывшим
мусульманам, обращённым ко Христу, но
едва ли это служение безопасно. Это ежедневный риск для его семьи и всех тех, кто
несёт это служение вместе с ним; тем не
менее, ученики Эндрю обретают вечную
жизнь и учатся дарить такую же возможность другим.

Представьте себе фермера, пытающегося в одиночку собрать огромный урожай.
Как бы старательно он ни работал, ему
не хватит времени, чтобы до конца
сезона справиться с этой задачей. Иисус сравнил заблудшие души с нивой,
которая созрела для жатвы. На этой
ниве слишком много работы, чтобы её
мог выполнить один человек. Итак, нас
призывают использовать ту же стратегию, которую применял Эндрю в своих приютах в Бангладеш. Мы должны
учить других свидетельствовать о Христе. Недостаточно обратить других в
христианство. Мы должны готовить
учеников, которые, в свою очередь, станут воспитателями следующих учеников. Не тот ли вы фермер, работающий
в одиночку? Обучаете ли вы других работать на ниве Божьей?

«Тогда говорит ученикам Своим:
жатвы много, а делателей мало; итак
молите Господина жатвы, чтобы
выслал делателей на жатву Свою».

день 232- й
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Евангелие от Матфея 9:37-38
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необычайная
настойчивость

Азербайджан: пастор Роман Авраменко

Пастор Роман Авраменко и его жена старательно работали в течение трёх лет, чтобы основать церковь в Исмаиллахе, Азербайджан. Но когда они приехали в этот городок, их арестовали и пригрозили выселением, если они будут уличены в миссионерской деятельности.
По воскресеньям их церковь посещают
около десяти членов, но они усердно проповедуют Евангелие Иисуса Христа другим. Местные власти так запугали жителей городка, что семья Авраменко не могла
снять себе жилье. Поэтому им пришлось
построить свой дом, чтобы жить и устраивать богослужения.
Когда Авраменко начал проводить служения в своём новом доме, людей было
очень мало, но постепенно постоянных посетителей становилось больше. Однажды
в декабре в их дом пришёл мулла и сказал,
что они не имеют права проводить христианские служения поклонения в исламской
стране.
Пастор Авраменко решил пригласить
исламских служителей на молитвенное собрание. Один из них принял приглашение,
но позже обвинил христиан в том, что они
попирали Коран, и обратился в местный
совет с ходатайством о закрытии церкви. После этого представители местной
власти стали приходить к членам церкви
домой и запугивать их. Несколько из них
были задержаны на 10 суток за «нарушение общественного порядка». Несмотря на
преследования и страх, охвативший мно-

гих прихожан, пастор Роман искренне верит, что возрождение веры настанет. Его
дом остаётся открытым для всех, кто хочет
прийти и посетить их богослужения.
В жизни мы стремимся избежать некоторых обстоятельств. Испытания –
одно из них. Нам часто кажется, что
жизнь – это сплошные проблемы. Однако Библия учит нас, что жизнь и не
должна быть беззаботной. В детстве
мы часто отказываемся от решения
задачи, когда она становится слишком
трудной. Мы сдаёмся. Но, возмужав, мы
учимся быть выносливыми, упорными и
не опускать руки. А мужая в вере, мы
узнаём цену настойчивости. Возмужали
ли вы? Легко ли отбить у вас охоту к
служению, соблазнить вас и заставить
пойти на уступки? Скажите Богу, что
вы готовы «повзрослеть».

«…терпение же должно иметь
совершенное действие, чтобы вы
были совершенны во всей полноте,
без всякого недостатка».
Послание Иакова 1:4
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Соединенные Штаты Америки: Парк Гиллеспи

Люди часто готовы многое отдать, чтобы помочь преследуемым братьям и сёстрам в
разных странах мира. Преподаватель социологии седьмого класса в Шарлотте, Северная
Каролина, США, Парк Гиллеспи, возможно, был первым, кто, чтобы помочь страдающим,
отдал… свои волосы!
Услышав выступление в школе представителей христианской организации о гонимых христианах в Судане, ученики Парка
зажглись идеей помочь беженцам, преследуемым за веру. Пылкое стремление учеников удивило даже их учителей. Движение,
начавшееся с порыва семиклассников собрать одеяла для нуждающихся суданцев,
со временем охватило всю школу и, в конце концов, весь город. Гиллеспи позвонил
на телеканал WBTV и рассказал об акции,
начатой детьми, чтобы помочь страдающим
суданцам.
Одеяла уже начали наполнять классные
комнаты, когда стал вопрос об оплате их
доставки в Судан. В интервью WBTV Гиллеспи сообщил, что обреет голову, если
будут найдены деньги на пересылку одеял.
Вскоре после того, как об этой истории
рассказали в эфире, начали поступать пожертвования.
Так из любви к людям, которых он никогда не видел, Гиллеспи побрил свою голову. Чтобы посмотреть на это необычайное
бритье, собралась вся школа, а репортёр
WBTV снял это событие на видеоплёнку.
Американцам часто кажется, что они ничего не могут сделать, чтобы помочь преследуемым христианам в других странах,
однако Парк Гиллеспи доказал обратное.

Поступок Парка Гиллеспи и его учеников
учит нас, как в сочувствии рождается
изобретательность, действие и успех.
Парк и его ученики были готовы заплатить цену – даже до последнего волоска
на голове! Сочувствие – это естественная реакция на страдания, но одного
сочувствия недостаточно. Мы должны
активизировать наше сочувствие через творческое решение проблем. Затем
мы должны обязаться действовать и
быть готовыми заплатить цену и добиться успеха в Божьем деле. На какой
стадии этого процесса находитесь вы?
Начали ли вы уже реализовывать своё
сочувствие через творческое мышление?
Обязались ли вы начать действовать?
Готовы ли вы теперь заплатить цену?

«Видя толпы народа, Он
сжалился над ними…»
Евангелие от Матфея 9:36
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Пакистан: Аюб Масих

«Даже стены этой камеры не могут помешать мне любить моего Господа Иисуса Христа»,
– писал из тюрьмы Аюб Масих. На протяжении последних пяти лет он отбывал заключение
по ложному обвинению.
В Пакистане христиан часто ложно обвиняют в кощунстве против Магомета, основателя ислама. По мусульманским законам
кощунство – это преступление, наказуемое смертью. Иногда Аюб разговаривал с
другом-мусульманином, с которым они обсуждали противоречивые вопросы и шутили по этому поводу. Однажды речь зашла о
«Сатанинских стихах» – необычной книге
поэта Рушди, которую сочли антиисламской. Их разговор подслушали и под давлением «друг» Аюба написал на него донос.
Аюба арестовали и приговорили к смертной казни за кощунство против Магомета.
Вскоре после этого в его деревне была проведена облава и все двенадцать христианских семей селения были изгнаны из их
жилищ. Аюб не признал своей вины и обжаловал решение суда. В течение пяти лет
он терпеливо ждал ответа в тюрьме.
Теперь Аюб находится в центральной
тюрьме «Сахиваль» в городе Мултон. Он
знает, что даже после освобождения его
жизнь всё равно будет в опасности, поскольку мулла назначил награду в десять
тысяч долларов за убийство Аюба. В начале 1998 года на него было совершено
покушение.

Сегодня в мусульманских странах разговоры на религиозные темы, противоречащие исламу, могут привести к
смертельному исходу как христиан, так
и мусульман. Библия учит нас, что наказание за грех – это духовная смерть.
Без Христа каждого из нас ждёт духовная смерть. Однако, к счастью, своей смертью Христос заплатил за всех,
кто верует в Него, даже за мусульман.
Иисус Христос занял наше место под
рукой палача, когда его распяли на кресте. Благодаря Его жертве мы можем
получить вечную жизнь с Богом на небесах. Поблагодарите Бога сегодня за то,
что ваш смертный приговор был отменён и вы были помилованы Судьёй. И
молитесь за тех людей в мусульманских
странах, которые, не принимая Христа,
идут в погибель.

«Ибо возмездие за грех – смерть,
а дар Божий – жизнь вечная во
Христе Иисусе, Господе нашем».
Послание к римлянам 6:23

день 235- й
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Судан

«Пой это, или умрёшь!» – закричал северосуданский солдат. Речь шла о мусульманском
символе веры. Пленённый христианин видел в его глазах жгучую ненависть и думал:
«Сколько жизней на счету этого фанатика?» Солдат прижал к его горлу огромный нож.
Логика подсказывала: «Пой! Бог знает, что
ты сделаешь это под принуждением. Зачем
отдавать свою жизнь, отказавшись спеть
несколько слов, в которые ты всё равно не
веришь?»
Однако с другой стороны, он знал: Библия учит, что слово имеет силу. Он
вспомнил, что исповедание веры человека
во Христа – могущественное свидетельство. «Но могущественной может быть и
кощунственная присяга», – подумал пленник. Ему казалось, что эти две мысли столкнулись в его голове. Логика боролась с
любовью ко Христу.
Суданским христианам часто приходится
стоять перед таким выбором и видеть, как
их друзей и членов семьи убивают за веру
во Христа.
Мученики отказывались петь мусульманский символ веры, не желая осквернить
свой дух кощунственными песнями и опечалить Бога.
Их аргумент против соблазна облегчить
свою участь состоит в том, что Христос,
живущий в их душах, не пел бы таких песен, поэтому им следует последовать примеру Христа и смириться с последствиями. Христос, который не воспользовался
возможностью сойти с креста, также выбрал смерть. Эти верные Богу люди знали,
что они уже умерли во Христе и не хотели
причинить боль Христу, живущему в их
душах.

Мы часто сталкиваемся с противоречием между логикой и верой. Логика
побуждает нас согласиться, но вера
указывает нам путь против здравого
смысла. Прислушиваясь к логике, мы
часто забываем о собственных убеждениях и пляшем под чужую дудку. Как
часто во избежание проблем мы поём
чуждую нашей душе песню? Возможно,
кривить душой нас заставляет желание продвижения по карьерной лестнице. Логика подсказывает молчать, видя
несправедливость, чтобы сохранить работу и получить более высокую должность или более выгодное место. Если
вы ощущаете, что весьма долго прислушивались к голосу разума, попросите Бога, чтобы вы смогли слышать Его
голос. Попросите у Него веры, чтобы в
сложных или опасных обстоятельствах
поступить бескомпромиссно.

«Я сораспялся Христу, и уже не я
живу, но живёт во мне Христос».
Посланиие к галатам 2:19-20

день 236- й
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Украина: Библия из-за границы

Советские пограничники совершали патрульный обход своего участка границы. Ночь
была тихая, холодная. С вечера выпал снег. Где-то далеко на сопредельлной румынской
стороне светились огоньки. Со стороны украинского села доносился лай собаки. Во время
развода нарядов по охране государственной границы командир ещё раз призвал бойцов к
бдительности, потому что на соседнем участке были замечены попытки нарушения границы. Кто-то пытался уйти за рубеж или, возможно, румыны намеревались забросить в село
контрабанду. Это могли быть не только одежда и обувь, но и религиозная литература, в
частности Библии.
Луч фонарика ритмично бегал вправовлево по свежему снегу. Внезапно он высветил на снегу контрольной полосы отпечатки следов. Следы! В направлении
Румынии! Не теряя ни мгновения, пограничник поднёс к губам свисток. Прозвучал
длинный, пронзительный сигнал тревоги.
Вскоре прибыл наряд. «Сюда! Сюда! – солдат водил фонарём по четырём парам следов. – Они не ушли далеко!»
«Но ты же не будешь гнаться за ними в
Румынию», – возразил сержант.
Когда в темноте прозвучал сигнал тревоги, четверо румынских христиан замерли.
Они напряженно вслушивались, как постепенно голоса пограничников удаляются.
Каждый облегчённо вздохнул. По сигналу
руководителя группы они продолжили свой
путь на Украину, неся бесценный груз своим братьям и сёстрам из подпольной церкви – Библии. Они преодолели границу, пятясь по снегу. Следы сбили пограничников
с толку.

В Библии написано, что наш враг использует различные коварные способы,
чтобы повредить распространению
Евангелия. В сравнении с ним, мы несущие миру Благую Весть, – кажемся
невинной приманкой для волка. Однако
Иисус предупреждает нас об опасности,
угрожающей овцам среди волков. Мы
должны использовать тонкую стратегию и мудрую тактику, чтобы перехитрить противника. Сатана имеет силу, но Бог – всемогущ. Он поможет вам
одержать победу над врагом. Ваша задача – просить мудрости и отваги для
осуществления победоносных планов
Бога. Есть ли у вас какая-либо серьёзная проблема? Молились ли вы и просили
ли у Бога мудрости, прежде чем спланировать свой следующий шаг? Поверьте Ему, ведь Он знает, как преодолеть
врага, – поскольку Он делал это годами,
даже столетиями и тысячелетиями.

«Вот, Я посылаю вас, как овец
среди волков: итак будьте мудры,
как змии, и просты, как голуби».
Евангелие от Матфея 10:16

день 237- й
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«Поскольку Христа больше нет на
земле, он хочет, чтобы Его тело,
Церковь, отображала Его страдания в
своих страданиях. Поскольку мы –
Его тело, наши страдания –
это Его страдания».
Джон Пайпер «Желания Бога»

день 238- й
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Вьетнам: Линь Дао

Когда Линь Дао вместе со своей матерью подошла к тюрьме, она хорошо знала, что будет
делать. Но она должна была сделать так, чтобы это выглядело импульсивно, словно это
поступок маленькой девочки, которой овладели эмоции.
Отец Линь – пастор подпольной церкви
во Вьетнаме. Годом ранее, когда ей было
восемь лет, четыре офицера полиции ворвались в их дом и начали обыскивать его:
они искали Библии, спрятанные девочкой
в школьном ранце. Отца арестовали и приговорили к исправительным работам.
Подойдя к металлической сетке, отделявшей их от отца, Линь поняла, что у неё
есть шанс, – в сетке было отверстие. Линь
быстро прошмыгнула сквозь дыру, бросилась к отцу и крепко обняла его. Конвоиры удивленно смотрели на неё, однако не
трогали. В конце концов, какой вред могла
причинить маленькая девочка?
Таким образом Линь смогла тайно передать отцу маленькую ручку, чтобы он записывал цитаты из Писания и проповеди
на папиросной бумаге. Эти «папиросные
проповеди» путешествовали из камеры в
камеру и привели многих заключённых ко
Христу.
Линь Дао не боится риска. Она хочет
пойти по стопам своего отца и стать проповедницей Евангелия. Она на собственном
опыте знает, как опасно делиться верой в
коммунистическом Вьетнаме, однако хочет
быть послушной Христу, а не людям.

Часто верующие слышат два голоса, в
то время, когда должны слышать лишь
один, – и это одна из причин, которая
не позволяет им быть успешными в своём свидетельстве о Христе. Послушание невозможно без сосредоточенности.
В сердце мы всегда должны слышать
голос Бога, направляющий нас в определенной ситуации: «Засвидетельствуй
этому человеку». Однако вместе с ним
мы слышим собственный голос, который
шепчет нам оправдания: «Не сейчас.
Позже». Просите у Бога сердце, могущее сосредоточиться только на Нём и
слышать только Его голос. К какому голосу вы прислушиваетесь сегодня?

«…утверди сердце моё в
страхе имени Твоего».
Псалом 85:11

день 239- й
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Бангладеш: Абдулла

Когда Абдулла принял Христа, его семья изо всех сил пыталась заставить его изменить
своё решение. Ведь его отец выстроил рядом со своим домом мечеть и был почитаемым
мусульманином в их деревне, да и во всём Бангладеш.
Когда уговорами не удалось убедить Абдуллу вернуться в ислам, его семья прибегла
к насилию. Сначала они сами начали избивать сына, но, видя, что побои не действуют, обратились к соседям, чтобы они
помогли им избивать его ещё более сильно
и жестоко. Но Абдулла твёрдо держался
своей веры во Христа. В конце концов,
мать перестала кормить его и клала на его
тарелку лишь пепел. Абдулла просил у Бога силы и оставался непоколебимым.
Наконец, семья позвала муллу, чтобы он
выполнил исламский обряд изгнания из
юноши «дьявола», который, по их мнению,
одолел сыном. Мулла пришёл к ним в дом
и начал читать над парнем мусульманские
молитвы. Он пел, возлагал на парня руки,
танцевал и восклицал. Дух, который находился в Абдулле, был несокрушим. Через
пять часов измождённый мулла отказался
от своих попыток.
«Дух Абдуллы сильней моего духа, –
сказал он отцу, прежде чем уйти. – Абдуллу невозможно сбить с пути, невозможно
запретить ему делиться этим могущественным духом с другими». За четыре месяца
Абдулла привёл к вере двадцать семь мусульман и зажёг их всех Духом Христа!

Пытаясь решить потенциальный энергетический кризис, современные инженеры конструируют автомобили,
потребляющие исключительно аккумуляторную энергию. Проблема, однако,
состоит в том, что для перезарядки
аккумулятора автомобили неизменно
нуждаются в доступе к источнику энергии. Пока эта идея настолько нова, что
автостанций, имеющих устройства для
зарядки аккумуляторов, очень мало, а
расстояние между ними довольно большое. Без источника энергии автомобиль
беспомощен. Также и христиане, которые попытаются свидетельствовать
без силы Святого Духа, являются беспомощными. Кроме изучения Божьего
Слова, мы должны просить у Святого
Духа мудрости, защиты и силы для своего служения. Не стараетесь ли вы работать для Христа, полагаясь на свои
силы, вместо того, чтобы исполняться
Его силы и позволять ей действовать
через вас?

«…но вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святый».
Книга деяний святых
апостолов 1:8
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любовь к Божьему Слову
Голландия: молодая служанка

В XVI столетии король Филипп II преследовал всех, кто желал самостоятельно изучать
Писание. В те времена всех, пойманных за изучением Библии, сжигали на костре, топили,
разрывали на куски или закапывали живьем.
Королевские инквизиторы пришли осмотреть дом мэра города Брюгге, чтобы узнать, не читают ли там Библию. При обыске они нашли Библию на немецком языке.
Все присутствующие утверждали, что они
и понятия не имели о её наличии в доме.
Тогда молодая служанка сделала шаг вперёд и заявила: «Она моя. Я читаю её!»
Мэр пробовал защитить её: «Это неправда, она не умеет читать!».
Однако служанка настаивала. «Это правда, эта книга – моя. Я читаю её, и для
меня она более дорога, чем даже жизнь!»
Девушку приговорили к смертной казни,
замуровав в городской стене. Перед смертью один из чиновников сказал, обращаясь
к ней: «Ты такая юная и уже должна умереть? У тебя ведь был шанс спастись!»
Она ответила: «Мой Спаситель умер за
меня. Я также готова умереть за Него».
Перед тем, как положить последний кирпич, ей снова предложили: «Раскайся! Скажи единственное слово раскаяния – и ты
будешь жить!»
Они лишь ответила, что её единственное
желание – быть с Иисусом, и прибавила:
«О Господи, прости моих убийц!»

Для кого-то Библия – это просто книга,
на протяжении многих лет не перестающая быть бестселлером. Для других –
это просто семейная реликвия, используемая лишь во время бракосочетаний и
похорон. Однако для многих Библия –
это святое и вдохновенное Божье Слово.
Верующие люди обращаются к Библии,
словно к письмам любимого человека или
близкого друга. Что они видят в истине Божьего Слова? Что заставляет их
рисковать жизнью, чтобы прочесть его?
Попросите ответа у Бога. Если истина остаётся для вас тайной, пусть Бог
откроет ваши глаза, чтобы вы могли
лучше познать Его Слово. Без Божьей
помощи слова Писания останутся лишь
буквами на бумаге. Лишь Бог может
оживить их.

«Открой очи мои, и увижу
чудеса закона Твоего».
Псалом 118:18

день 241- й
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Северная Корея: неизвестные мать и сын

«Что произошло?» – спросила мать, когда её сын с испуганным лицом переступил порог
их дома в Северной Корее.
«Сегодня, когда я шёл вместе со своим другом, нас остановили два офицера полиции.
Они сбили моего друга с ног и обвинили
его в том, что он – христианин. Мой друг
даже не старался защитить себя. Когда
они поднесли к его виску дуло пистолета,
его лицо было спокойным. Он взглянул
мне прямо в глаза, и хотя он не промолвил
и слова, я знал, что он говорит. Он хотел,
чтобы я поверил в то же, во что верил он.
Он тихо произнёс: «Благослови их». Его
схватили, потому что он был христианином. А я даже не знаю, кто такие христиане. Я ничего не понимаю».
Подождав, пока сын закончит свой рассказ, мать обняла его и сказала: «А я понимаю». И она поведала ему о Христе Спасителе, о чудесном рождении Иисуса, о
спасении, которое стало возможным через
Его смерть на кресте. И хотя ей было больно, что она, переживая за безопасность
сына, не посмела рассказать ему о Христе
раньше, она была благодарна Богу за то,
что Он дал им второй шанс. «Когда гонители Христа схватили твоего друга, Бог посеял зерно надежды в твоём сердце».
Сегодня этот юноша нелегально привозит в Северную Корею Библии и организовывает домашние церкви.

Мать юноши дала ему физическую
жизнь, когда он родился, но не спешила
воспользоваться возможностью помочь
ему родиться вторично и получить вечную жизнь. Физическая жизнь гаснет,
но Божий дар вечной жизни не угаснет
никогда. Когда мы делимся Божьим Словом с теми, кого любим, Бог предлагает
им вечную жизнь. Теряли ли вы возможность поделиться замыслом спасения
с теми, кого любите? Попросите Бога,
чтобы Он дал вам второй шанс, как
матери этого юноши. Не ждите, пока
произойдёт трагедия, чтобы получить
новую возможность.

«…[как] возрождённые не
от тленного семени, но от
нетленного, от слова Божия,
живого и пребывающего вовек».

день 242- й
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Северная Корея: гимн Элизабет Прентис

«Я чувствую себя такой опустошённой и никому не нужной», – жаловалась Элизабет
Прентис. Она пережила невыразимые страдания, утратив контроль над обеими ногами, но
благодаря её вере во Христа с её лица никогда не сходила улыбка, приносящая ободрение
окружающим.
Элизабет одолевала печаль. «Боже, умоляю, помоги моей изломанной душе», –
просила она. И Бог ответил на её молитву.
Однажды в полдень она написала слова
преисполненного вдохновения гимна:
«Больше любви к Тебе, Боже, к Тебе!
О, мой Господь, внемли тихой мольбе.
На каждый миг дай мне
Больше любви к Тебе…
Жаждал я благ земных, счастья искал;
Ныне у ног Твоих с верой упал…
Не устрашат меня скорби и труд.
Божьи служители мир нам несут.
С ними пою теперь:
Больше любви к Тебе…»
Элизабет и не подозревала, как этот
гимн будет утешать современных христиан и какое влияние будет оказывать на
них. Когда в дни коммунистической диктатуры Ким Ир Сена в Северной Корее было
схвачено тридцать христиан, собравшихся на тайную молитвенную встречу, власти решили сделать их казнь публичной.
Перед смертью христиане вместе запели
гимн прославления Бога и это была песня
Элизабет Прентис «Больше любви Тебе».

Иисус не запрещает нам печалиться.
Он понимает, что порой нам необходимо поплакать. Однако Он очень любит нас и не хочет, чтобы мы тонули
в горьких слезах. Он разрешает горю
длиться ровно столько, чтобы оно очистило нас, приблизив к Его подобию. И
когда нам кажется, что мы не можем
больше терпеть, внезапно оказывается,
что наша жизнь повернулась к лучшему.
Настанет день, когда мы станем сильнее. Бремя будет казаться легче. Как и
северокорейские христиане, приговорённые к смертной казни, мы в конце концов узнаем, что означает радоваться в
страдании. Ощущали ли вы, что горе
полностью изменяет вашу жизнь? Приумножило ли оно вашу любовь ко Христу?

«…но во всем являем себя, как
служители Божии, … нас огорчают,
а мы всегда радуемся».
Второе послание к коринфянам
6:4,10
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Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Пастор Ричард Вурмбранд открыл тяжёлую стальную дверь и вошёл в большую бетонную
комнату. Он осмотрел книжки, которые лежали стопками на полу. Широко улыбаясь, он со
слезами на глазах поднял одну из них и показал своему другу: это была Библия для детей
на румынском языке.
Преодолев волнение, он произнёс: «Я был
здесь, где теперь расположен этот склад. Я
был как раз здесь, тридцать футов под землей – три года в одиночном заключении.
За это время я ни разу не видел ни солнца, ни луны. Каждый день меня избивали.
Теперь здесь хранят Библии и мои книги.
Бог не мог сделать лучше!»
Когда в 1989 году в Румынии был ликвидирован коммунистический строй, сотрудники «Голоса мучеников» купили у
обанкротившегося государства книжный
магазин и большой типографский станок.
Они напечатали тысячи книг Ричарда
Вурмбранда и Библий, но им нужно было
временное помещение, чтобы хранить их.
Новый мэр Бухареста предложил им склад
под дворцом Чаушеску – то самое место,
где Ричард провел несколько лет в заключении и где он молился о служении своей
родной Румынии!
Когда Ричард находился в тюрьме, ему
сообщили, что его никогда не освободят и
он никогда больше ничего не сделает для
Бога. Теперь место, предназначенное для
пыток, стало местом для служения!

Ваниль, масло, сахар, мука и какао
– вот основные ингредиенты для приготовления замечательного шоколадного торта. Если всё это перемешать
в соответствии с рецептом, выйдет
замечательное лакомство. Но если мы
возьмём любой из этих продуктов в отдельности – например, ваниль – она будет не сладкой на вкус, а даже горькой.
Бог – это шеф-повар, который смешивает составные в нашей жизни, чтобы
приготовить чудесное кушанье. Каждое
индивидуальное переживание в частности может быть горьким, но если его
соединить со всеми остальными, наша
жизнь может оказаться Божественным
творением. Переживаете ли вы теперь
тяжёлое испытание? Подождите, чтобы посмотреть, как Бог использует ваш
опыт и смешает его с другими событиями. Поверьте Ему, ждите и наблюдайте.

«Притом знаем, что любящим Бога,
призванным по [Его] изволению,
всё содействует ко благу».
Послание к римлянам 8:28

день 244- й
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«Ваша возможность помогать другим
непосредственно зависит от того,
сколько страданий вы испытали
сами. Чем выше цена, тем больше
вы сможете помочь другим. Чем
ниже цена, тем меньше вы сможете
быть полезным. Когда на ваши плечи
ложатся трудные испытания, беды,
преследования, конфликты, если вы
разрешите Святому Духу обратить
вашу душу к Иисусу – жизнь потечёт в
другом русле – русле Христа».
Китайский христианин Вочмен Ни,
заключённый за веру в Китае.

день 245- й
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Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Пастор стоял в окружении двенадцати учеников воскресной школы у высокой ограды. По
ту сторону ограды был огромный ров, а за ним – вход в пещеру. Перед входом в пещеру
туда-сюда прохаживался огромный лев.
Пастор сказал, обращаясь к детям: «Ваших предков за их веру бросали вот таким
диким животным. Помните, что вам также
придётся страдать. Вас не будут бросать
львам; тем не менее, вам придется страдать от рук людей, которые будут намного
хуже этих животных. Решайте теперь, желаете ли вы присягнуть на верность Христу».
Ученики переглянулись, а потом посмотрели на пастора. Перед ними стоял Ричард Вурмбранд, человек, который за своё
служение в подпольной церкви провёл в
тюрьме четырнадцать лет. В Румынии он
находился последнюю неделю, поскольку
за него и его семью был заплачен выкуп,
и через несколько дней они должны были
покинуть родину.
Ричард не знал, пострадают ли эти ученики воскресной школы от рук коммунистов, однако он хотел привить им веру,
которая выдержала бы самые тяжёлые испытания. Поэтому он привёл учеников в
зоопарк, чтобы показать им львов.
Несмотря на юный возраст, ученики хорошо понимали, что имел в виду их пастор. Со слезами на глазах все без исключения твёрдо ответили: «Мы присягаем на
верность Христу».

Урок Ричарда этим детям был своевременным. И хотя они, наверное, лишь со
временем осознали, что такое мученичество, а, возможно, никогда не столкнулись с ним лично, этот пример помог им
принять жизненно важное решение. Они
заранее приняли решение быть верными Христу. Заблаговременное принятие
решений – это ключ к успеху во время
преследований. Мы должны знать, кому
будем верны, задолго до того, как наша верность будет испытана. Наиболее
ответственный момент – это не время,
когда мы взвешиваем свои возможности
и определяем свои убеждения. Это время, когда мы воплощаем в жизнь заранее
сформированные убеждения. Сформировали ли вы свои убеждения уже теперь,
прежде чем появился соблазн, чтобы
ваш начальник, муж или жена, семья,
органы власти не могли изменить ваше
мнение?

«Утверждающий же нас с
вами во Христе и помазавший
нас [есть] Бог».

день 246- й
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Армения: Варфоломей

Царь Астиагс был вне себя: «Ты совратил моего родного брата, мою жену, и некоторых
из моих детей! Ты помешал поклонению нашим богам! Служители храмов требуют твоей
смерти! Если ты не перестанешь проповедовать Иисуса и не принесёшь жертву нашим
богам, то умрешь ужаснейшей смертью!»
Когда апостолы разошлись своими дорогами, Варфоломей отправился проповедовать
Евангелие в Ликаонию, Сирию, Среднюю
Азию и Индию. Он достиг столицы Армении, где многие приняли Христа. Здесь Варфоломея схватили и привели на суд к царю.
«Я не совращал их, – ответил Варфоломей, – а обратил к истине. Я не принесу
жертвы твоим богам. Я только проповедовал поклонение единственному истинному
Богу и скорее скреплю это свидетельство
собственной кровью, чем пострадаю от того, что хотя б немного поколеблется моя
вера и совесть!»
Царь неистовствовал. Чтобы принудить Варфоломея перестать проповедовать Евангелие, он велел подвергнуть его
пыткам. Однако тот всё равно не желал
молчать, а тем более отречься от правды.
Тогда с него начали сдирать кожу. Переживая немыслимые страдания, он призывал
окружающих обратиться к единственному
истинному Богу и его Сыну Иисусу Христу. Наконец, царь приказал отрубить Варфоломею голову. Его заставили умолкнуть,
однако его свидетельство продолжало жить
и повествовать о его любви и преданности
Иисусу Христу.

Возможно, слыша истории о мучениках,
читая о них, кто-то рассматривает их
жизни, как поражение. Ведь многие из
них, как и Варфоломей, погибли от рук
своих преследователей. Не стал исключением и Иисус. Те, кто отрицает Его
воскресение, считают Его замечательным учителем, чье служение трагически
оборвалось из-за преждевременной смерти. На самом деле, служит ли смерть
признаком победы сатаны? Не в случае
с Иисусом. Смерть Иисуса – это окончательная и бесповоротная победа Бога
над грехом. В случае с христианскими
мучениками, свидетельство, которое мы
получили благодаря их отважной смерти, привело к вере намного больше людей, чем это могла бы сделать их жизнь.
Своей смертью можно почтить Бога не
меньше, чем жизнью.

«Они победили его кровию Агнца
и словом свидетельства своего, и
не возлюбили души своей даже
до смерти».
Откровение Иоанна
Богослова 12:11
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Рим: апостол Павел

Павел писал своему ученику Тимофею: «Подвизайся добрым подвигом веры, держись
вечной жизни, к которой ты и призван» (Первое послание к Тимофею 6:12). Он знал, что
такое борьба.
В своём Послании к коринфянам Павел
описывает то, что ему пришлось пережить:
«В великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в
бдениях, в постах… нас почитают умершими, но вот, мы живы; нас наказывают, но
мы не умираем; нас огорчают, а мы всегда
радуемся; мы нищи, но многих обогащаем;
мы ничего не имеем, но всем обладаем»
(Второе послание к коринфянам 6:4-10)
Когда Павел, находясь в тюрьме, ожидал смертной казни, он писал филиппийцам: «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» (Послание к филиппийцам 1:21-25).
А через несколько лет он писал Тимофею: «Подвигом добрым я подвизался,
течение совершил, веру сохранил» (Второе послание к Тимофею 4:7). В Риме, в
возрасте шестидесяти четырёх лет, Павел
был казнён по приказу императора Нерона
– он ушёл, чтобы быть с Иисусом.

Если нам когда-либо понадобится вдохновение, чтобы продолжать служение
перед лицом страданий или преследований, нужно просто взглянуть на жизнь
Павла. Изнурительный путь Павла сразу начался с проблем. Ему пришлось пережить неисчислимое количество событий, описанных в Книге Деяний святых
апостолов, от которых волосы становятся дыбом. Однако он считал, что все
его беды невозможно сравнить с радостью познания Иисуса и честью распространять Благую Весть о Нём. Если вы
считаете, что бежите последний круг в
своём служении, обратитесь к ободряющим словам Павла и у вас откроется
второе дыхание.

«Но я ни на что не взираю и не
дорожу своею жизнью, только бы
с радостью совершить поприще
моё и служение, которое я принял
от Господа Иисуса, проповедать
Евангелие благодати Божией».

день 248- й
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Иудея: Иоанн Креститель

Иоанн Креститель использовал каждую возможность, чтобы отстоять справедливость.
Когда царь Ирод Антипа избавился от своей жены и взял себе в жёны жену своего брата,
Иоанн не испугался. Он сказал Ироду, что, поступив таким образом, он нарушил Божьи законы. За этот укор Ирод воспылал ненавистью к Иоанну. Он также боялся его, поскольку
люди считали его пророком. Ирод хотел избавиться от Иоанна, но боялся поднять на его
руку, чтобы не спровоцировать недовольство народа. Однако под влиянием своей жены
Иродиады он сделал это.
Находясь в тюрьме, Иоанн отправил посланцев к Иисусу, чтобы убедиться в том,
что Иисус в самом деле тот Мессия, приход Которого он предвещал. После уверения Иисуса, что Он, на самом деле, Тот,
Иоанн успокоился, зная, что его миссия
выполнена. Мессия пришёл, и Иоанн знал
– то, что теперь произойдёт с ним, не имеет особого значения. Значение теперь имеет только Иисус.
Во время празднования дня рождения
царя Ирода, царица Иродиада послала
свою дочь танцевать для него и гостей.
Очарованный танцем, Ирод поспешил поклясться, что даст девушке всё, что она
пожелает. По наущению матери Иродиада
ответила, что хочет голову Иоанна Крестителя на блюде. Ирод поник, однако в
присутствии гостей не посмел отказать и
приказал отрубить Иоанну голову.

Мы восхищаемся смелостью мучеников и
воспеваем их мужество, однако они жили
и умирали не для того, чтобы ими восхищались. Мы не должны восхищаться
их поступками настолько сильно, чтобы
упустить из виду цель жизни каждого
из них. Мученики за веру умерли, чтобы
прославить Иисуса, а не затмить Его.
Их жизни должны вдохновлять нас на
ещё большее почитание Господа, а не
на преклонение перед плотью и кровью.
Наше стремление к большему самоотречению не должно приносить нам лавры.
Ваша преданность – не для того, чтобы
ваше имя было записано в зале христианской славы. Ваша преданность должна прославлять Иисуса, и только Его.

«Ему должно расти, а мне
умаляться».
Евангелие от Иоанна 3:30

день 249- й
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Румыния: Флорика

Флорика была настроена скептически и утратила всякую надежду. На протяжении уже нескольких недель заключённые наблюдали за тем, как женщин увозят из тюрьмы. Когда их
собирали на тюремном дворе и называли по фамилиях, никто не знал, куда именно их увозят.
Когда однажды Флорика услышала, как назвали её имя, она решила положиться на
Божью волю, какой бы она не была.
Майор, сидящий перед заключёнными за
столом, сказал, обращаясь к Флорике: «Ты
должна знать, что мы здесь сильнее Бога.
По крайней мере, до сих пор твой Бог не
сделал попыток помочь тебе. Убедилась ли
ты в этом? Я имею в виду, что тебе уже
пора осознать, что в коммунистическом
обществе Бог не нужен! И тебе Он также
не нужен. Если тебя когда-либо освободят
отсюда, ты увидишь, каких успехов мы добились за последние несколько лет. И это
лишь начало!»
Флорика взглянула на бумаги, лежавшие
на столе, и ответила: «Я вижу, что вы имеете власть. И я уверена, что у вас на столе
лежат документы, которых я никогда ранее
не видела, но которые могут решить мою
судьбу. Однако у Бога есть свои списки.
Каждый из нас обязан Ему своей жизнью.
Поэтому, оставит ли Он меня здесь или
даст мне свободу, я со смирением приму
Его волю».
Через три дня Флорику освободили.

Когда дети начинают ходить в школу,
они быстро узнают, какую могущественную силу имеет школьная доска.
С точки зрения школьников, наиболее
действенное наказание для непокорных
учеников, когда учитель напишет на
ней их имя. В детстве мы стремились
добиться, чтобы имена тех, кто обижают нас, были в списках нарушителей
дисциплины. Мы были уверены, что таким образом им не избегнуть наказания.
Не утратили ли мы частицу этой детской веры? Не утомило ли нас распространение зла в современном мире настолько, что мы уже больше не верим,
что Бог «записывает имена»? Библия
учит нас, что весь мир будет давать
отчёт Богу. Поэтому не падайте духом,
когда вам кажется, что зло остаётся
безнаказанным. Бог свершит Свой суд.

«… так что заграждаются всякие
уста, и весь мир становится
виновен пред Богом…»
Послание к римлянам 3:19
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Рим

Первые христиане были духовными революционерами. В обществе, которое поклонялось
идолам и называло тех, кто отказывался делать это, «безбожниками», христиане были
радикальной силой, угрожающей целостности Рима. Они не признавали права большинства и потому считались угрозой для римской власти. Их ненавидели настолько, что их
смертная казнь была не только повседневным явлением – её приводили в исполнение с
невероятной изощрённостью.
Христиане были революционерами, которые провозгласили последний суд и изменение мира через возвращение Христа,
чтобы многие могли получить спасение.
Они провозглашали, что Иисус Христос
имеет большую власть, чем римский император. Поэтому римскими властями были
изданы указы о лишении жизни без суда и
следствия тех, кто называли себя христианами. Этим «бунтовщикам», посмевшим
усомниться в императорской власти, не давали возможности даже защитить себя перед судом. Римская империя знала три периода жестоких преследований христиан,
каждый из которых был хуже предыдущего.
Истязаемых за веру начали называть
словом «мученик». Позднее этот термин
начали применять и к тем, кто свидетельствовали о своей вере перед судами и императорами со стойкостью хорошо обученных
воинов. Их называли мучениками или исповедниками, даже если они и не умирали
за своё свидетельство во время рассмотрения дела. Просто они не изменяли своих
взглядов. Быть мучеником – означает быть
свидетелем о вере во Христа, несмотря на
суровые обстоятельства. Каждый свидетель
Христа – это современный революционер.

«Подвизайся добрым подвигом
веры, держись вечной жизни, к
которой ты и призван, и исповедай
доброе исповедание перед многими
свидетелями».
Первое послание к Тимофею 6:12
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Мученики прошлого были, как и мы сегодня, солдатами в духовной войне. Эта
битва началась, когда Иисус разгромил
силы зла, умерев на кресте. Его смерть
разоружила ад и демонов. Мученики
продолжают эту битву и сейчас, воюя, однако, не физическим, а духовным
оружием. Личное признание – это их
главное оружие. Они идут на территорию врага – например, в авторитарные
государства – и бесстрашно провозглашают победу Христа над сатаной. Их
наибольшая ценность – не жизнь, а свидетельство об Иисусе. Они готовы даже
отдать свою жизнь, лишь бы сохранить
свои убеждения. Где именно вы начнете
битву? Готовы ли вы применить оружие
своего свидетельства?

день 251- й

15/08/2013 11:41:57

н
Поручения
Я попросил Господа помочь
моему ближнему
И понести Евангелие в далёкие края,
И утешить слабых, но Он сказал мне:
«Если любишь Меня,
будь Моими руками».
Я попросил Господа пойти к тем,
кто умирает,
И к сироте на улице,
И посетить узника, но Он сказал мне:
«Если любишь Меня,
будь Моими ногами».
Я попросил Господа проявить
заботу о бедных,
И призреть каждого ребёнка,
который плачет,
И видеть потребности каждого,
но Он сказал мне:
«Если любишь Меня,
будь Моими глазами».
Я сказал Господу: «Я хочу Тебе
служить, но не знаю, как начать».
«Любовь – вот ответ, – сказал Он мне. –
Если любишь Меня, будь Моим
сердцем».
Г. Шири Вэстфолл

день 252- й
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Патмос: апостол Иоанн

Что делать с тем, кого варят в масле, а он не умирает?
Об апостоле Иоанне существует множество легенд. Говорят, что римский император Домициан приказал, чтобы апостола
сварили в масле, но Иоанн и дальше проповедовал из котла. В другой раз Иоанна
заставили выпить яд, но, как было обещано в Евангелии от Марка 16:18, это не повредило ему. Поэтому Иоанна, в то время
возглавляющего Эфесскую церковь, в 97 г.
н.э. сослали на остров Патмос.
Иоанн пережил всё это, поскольку ещё
не выполнил всего, предназначенного для
него Богом. «Откровению» ещё только
предстояло быть написанному.
В пещере на острове Патмос Иоанну было видение. Это видение со временем вылилось в книгу Откровение – книгу, ставшую
движущей силой благовестия в истории
церкви. Это – пророчество о событиях,
которые будут сопровождать возвращение
Христа. Иоанн писал о втором пришествии
Христа и приветствовал это событие. Даже
теперь эта книга вдохновляет верующих к
ожиданию пришествия Господа во славе.
Через два года после смерти императора
Домициана Иоанн возвратился из ссылки в
Эфес. Самый молодой ученик Христа прожил столько, что стал старейшим, и умер в
мире в Эфесе в возрасте восьмидесяти лет
после более чем полувекового мужественного служения церкви Христовой.

Со службы Богу невозможно уйти на
отдых по возрасту. Спросите Иоанна.
Во времена, когда средняя продолжительность жизни христиан была совсем
невысокой, Иоанн дожил до восьмидесяти лет, всё это время старательно
выполняя свои обязанности. Возможно,
вы чувствуете себя очень старым и считаете, что Бог мог бы использовать на
вашем месте кого-то моложе. Или вы
молоды, не женаты или не замужем и
спрашиваете себя, не будете ли полезней для Бога, состоя в браке. Вместо
того чтобы позволить вам найти себе
оправдание и уйти, Бог хочет привить
вам духовную стойкость, которую не
так легко искоренить. Начните уже сегодня, попросив Бога открыть вам ваши
дальнейшие шаги в служении Ему.

«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в
скорби и в царствии и в терпении
Иисуса Христа, был на острове,
называемом Патмос, за слово Божие
и за свидетельство Иисуса Христа».
Откровение Иоанна Богослова 1:9
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Иерихон: Раав

Когда Иисус Навин послал двух разведчиков осмотреть Иерихон, они спрятались в доме
блудницы Раав. Дом Раав был построен вдоль городской стены Иерихона, защищавшей
город от непрошеных гостей. Когда царь услышал, что в город пробрались израильские
шпионы, он приказал немедленно поймать их.
Раав ослушалась царя и спрятала разведчиков. Она даже солгала, чтобы спасти им
жизни. Позднее, в тот же вечер, она втайне вывела разведчиков из города, спустив
их через окно по длинной веревке.
Раав мало знала о Боге Израиля, но
она готова была помочь Его народу. Она
ослушалась своих языческих властителей
и даже рисковала своей жизнью. Благодаря этому она уцелела после взятия города
войском Иисуса Навина.
Похожий случай мы находим в Книге Деяний святых апостолов, 9:25. Вскоре после
обращения Павел провёл несколько дней с
учениками в Дамаске, проповедуя и уча в
синагогах. Поражённые изменениями, происшедшими с Павлом, евреи решили убить
его. Ученики Павла спустили его по стене,
чтобы обойти городские ворота и уберечь
его от смертельной опасности.

Некоторые христиане считают, что
непокорность государственной власти в авторитарных странах оправдана преследованиями. Заслуживают
ли китайские христиане, которые отказываются примкнуть к официальной
церкви, жестокие пытки, которым они
подвергаются? Заслуживают ли в странах ислама мусульмане, обращающиеся
в христианство, быть побиваемыми
камнями? И хотя некоторые тексты
можно интерпретировать по-разному,
все христиане сходятся в одном: мы
не должны позволить безбожному правительству заставлять нас нарушать
Божьи законы. Конечно, это не даёт
христианам личного права проявлять
непослушание государству. Ослушание
оправдано лишь тогда, когда мы стоим
перед выбором между верностью Христу
и соблюдением действующих законов.
Какова ваша позиция? Изучайте Писание и решайте сами.

«…существующие же власти от
Бога установлены».
Послание к римлянам 13:1

день 254- й
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Северная Корея: пожилая женщина

«Однажды учительница сказала нам, что мы сыграем в необычную игру. Она шепотом рассказала нам об особенной книге, которую наши родители могли прятать дома. Мы должны
были подождать, пока они уснут, найти эту книгу и тайно принести её в школу, чтобы
получить приз. Я пришла домой и сразу же бросилась искать книгу.
Я была одной из четырнадцати детей, на
следующий день принёсших в класс Библию. Нас наградили яркими красными
лентами, и остальные ученики хлопали в
ладоши, когда мы маршировали по классной комнате.
В тот день я побежала домой, чтобы как
можно быстрее рассказать матери, как я
выиграла красную ленту. Однако её не было ни в доме, ни в амбаре. Я ждала, но ни
мама, ни отец домой так и не пришли. Мне
стало страшно. Я была голодна, а день уже
клонился к вечеру. Я расплакалась и уснула в кресле.
На следующий день в дом пришёл офицер полиции и сообщил, что теперь я нахожусь под опекой правительства. Я больше
никогда не видела своих родителей».
Эту историю поведала пожилая женщина из Северной Кореи. Она до сих пор не
может простить себе такой опрометчивый
поступок. Она – лишь одна из многих, переживших такое горе.

Дьявол не приходит к нам в красном
одеянии, вооружённый вилами, как его
изображают на популярной карикатуре. В таком случае его можно было бы
очень легко узнать. Тем не менее, как
и девочка из этой истории, мы часто
встречаемся с ним в несколько ином образе. Часто представители врага – это
люди с положением, имеющие власть.
Посудите, какое влияние могут оказать
на нас сладкие обещания партнёра по
бизнесу. Вообразите власть над студентом обещаний профессора, данных от
имени университета. В этой истории
ребёнок узнал, что враг играет не по
правилах. Мы должны забыть о наивности и остерегаться врага, когда бы мы
ни встретили его. Лёгкая ли вы добыча
для врага? Легко ли застать вас врасплох?

«И неудивительно: потому что сам
сатана принимает вид Ангела света,
а потому не великое дело, если
и служители его принимают вид
служителей правды; но конец их будет
по делам их».
Второе послание к
коринфянам 11:14-15
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Вьетнам: То Дин Трунг

То Дин Трунг проехал на своём велосипеде сотни миль ухабистыми грязными дорогами,
чтобы проповедовать для племени кхо. Это – одно из шестидесяти вьетнамских племён,
благовествовать для которых запрещено правительством. Когда 4 апреля 1995 года он
приехал в селение кхо, полицейские стащили его с велосипеда и начали избивать. Один
их них снимал это на видеопленку.
Проповедника бросили за решётку и держали шесть месяцев, прежде чем состоялся суд. Когда он запел детскую песенку
«Люби Господа день и ночь», его приговорили к ещё большему сроку заключения.
Наконец, благодаря давлению, оказанному на правительство Вьетнама международными христианскими организациями,
Трунга выпустили из тюрьмы на три месяца раньше срока. И хотя дома евангелиста ждали верная жена и двое маленьких
детей, он не был готов выйти на свободу,
ведь теперь у него была замечательная возможность проповедовать для заблудших
душ! Что могли сделать ему власти? Он и
так уже был в тюрьме!
Благодаря усилиям Трунга в тюрьме неподалеку от Кван Нгаи многие заключённые
обратились ко Христу. Узнав, как много христиан молятся за него, проповедник решил
полностью посвятить свою жизнь приближению Божьего Царства. Трунг отказался
от досрочного освобождения, чтобы продолжить служение благовестника в зоне.

Раньше Трунг был узником государства.
Он хорошо знал, что такое жестокость
и пытки. Однако, добровольно решив
остаться в тюрьме, он стал узником
Иисуса Христа. Государство пыталось
сломать его. Но его Господин – Иисус
– каждый раз восстанавливал его силы.
Государство пыталось заглушить его
послание. Но благодаря Иисусу послание
надежды прозвучало в каждой тюремной камере. Трунг напоминает нам, что
означает наслаждаться свободой под
властью Христа, даже если вы порабощены хлопотами и бедами мира сего.
Возможно, вы чувствуете себя узником
отягощающей ситуации. Разрешите
Иисусу освободить вас, сделайте Его
настоящим властелином вашей жизни.

«Для сего-то я, Павел, [сделался]
узником Иисуса Христа за вас
язычников».
Послание к ефесянам 3:1

день 256- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 256

15/08/2013 11:41:57

необычайный
пастор

Судан: пастор Лука

Пастору Луке было тяжело прощаться с каждым из своих пятерых детей и женой, когда он
покидал лагерь для беженцев, чтобы возвратиться к своему служению в Южном Судане.
Свою семью он увидит только через три месяца, так как его служение будет проходить в районах, наиболее разорённых гражданской войной и нападениями исламского правительства.
Прихожане пастора Луки не имели своего
церковного здания, так как много домов
было разрушено почти за два десятилетия
гражданской войны в Судане. Каждую неделю они собирались в тени огромного дерева,
на коре которого был высечен крест. Во время богослужения верующие сидели на земле или стояли, в то время как пастор Лука
проповедовал, стоя у высеченного креста.
Если бы пастор Лука остался со своей
семьёй, он мог бы каждый день видеться с
дорогими ему людьми. Работники гуманитарных миссий и без него продолжали бы
обеспечивать продовольствием бездомных
суданцев, беспокоясь об их физических потребностях. Однако Бог призвал Луку заботиться об их духовных нуждах. Кто заменит его, если он не отправится в дорогу?
Лука проповедует там, где раньше не
было действующей церкви. Он откликнулся на Божий призыв быть солью и светом
в стране, опустошённой войной. Пастору
Луке очень тяжело – часто невыносимо
тяжело – покидать свою семью. Однако
Бог вознаградил его жертву необыкновенной «церковью под деревом», которая постоянно возрастает.

Служение Богу часто разлучает нас с
теми, кого мы любим. Иисус Сам покинул всех, кого знал и любил в Своём родном городе, когда в тридцать лет начал
Своё служение. Если мы готовы выполнить замысел, приготовленный для нас
Богом, то часто должны быть готовыми отправиться в неизвестность. И хотя наше путешествие может лишить
нас близких людей, дома, уюта и безопасности, нас невозможно отлучить от
любви Христа. Его любовь – наш постоянный спутник, и потому мы никогда
не бываем одиноки. Тоскуете ли вы по
дому? Семье? Друзьям? Если вы уверены,
что в своей жизни выполняете Божью
волю, то не должны отказываться от
своего призвания. Христос всегда будет
рядом.

«Кто отлучит нас от любви
Божией?»
Послание к римлянам 8:35

день 257- й
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Вьетнам: брат Кбэ

Когда дети брата Кбэ впервые увидели его на экране телевизора, они были в восторге.
Однако их восторг исчез, как только диктор объявил, что их отец – преступник. Он утверждал, что Кбэ виновен во многих преступлениях против вьетнамского правительства.
«Преступление» брата Кбэ состояло в том,
что он проповедовал Евангелие во время
богослужений, проводимых незарегистрированными группами домашней церкви.
Правительство показало проповедника по
телевидению, чтобы унизить его и вынудить окружающих остерегаться связей с
ним. Радио и телевидение рассказывали
и показывали, как Кбэ допрашивали в полиции. Однако это только посодействовало
распространению евангельского послания.
Это была трибуна, с которой Кбэ мог рассказать многим о Христе. Прямо перед
камерой следователь допрашивал Кбэ о
его вере, и он смог рассказать о Христе
всем слушателям и зрителям. «Они показали меня по телевидению, – говорит Кбэ,
– и теперь люди узнают меня на улицах.
Мои соседи спрашивают: «Почему ты покидаешь семью?» Я же отвечаю, что Бог
позаботится о них, а мне нужно идти, поскольку нива созрела, а работников мало».
Увидев, что попытки опозорить Кбэ не
повредили его служению, полиция пригрозила арестовать его, если он снова осмелится проповедовать. «Моя жена радуется,
что наши имена записаны в Книгу Жизни, и что моё лицо, показанное по телевидению, помогает в моём свидетельстве.
Полиция помогает распространять Евангелие. Они могут закрыть церковь, но не
могут остановить распространение нашего
свидетельства», – говорит Кбэ.

Верующих можно сжигать на кострах,
заковывать в кандалы, содержать в
тюремных камерах или отправлять
на каторгу. Верующие могут умереть.
Однако Евангелие продолжает жить.
Кбэ напоминает нам, что распространение Евангелия не зависит ни от здания церкви, ни от церковной общины,
ни от конкретного верующего. Здание
церкви можно закрыть. Общину можно
разогнать. Верующего можно подвергнуть заключению или убить. Связано
ли ваше понимание христианства с конкретным пастором, церковным сооружением или служением? Будет ли ваша
вера возрастать и процветать дальше
(как это происходит в недемократических государствах), если этих внешних
атрибутов не станет? Тем не менее,
Божье Слово остаётся, несмотря на все
ограничения и будет пребывать вовек!
Найдёте ли вы в себе силу продолжать
свидетельствовать о своей вере, как
это сделал Кбэ?

«…по благовествованию моему, за
которое я страдаю даже до уз, как
злодей; но для слова Божия нет уз».
Второе послание к Тимофею 2:8-9

день 258- й
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«Возможность стать слугой Божьим
существует всегда и везде. Враги не
способны ничего изменить. Духовно
у нас есть только один Руководитель.
Он направляет наши шаги».
Том Уайт, бывший узник кубинской тюрьмы,
заключённый за то,
что сбрасывал над коммунистическим
островом с небольшого
самолета евангелизационные брошюры.

день 259- й
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Румыния: доктор Маргарета Пескару

В коммунистической Румынии в каждой тюрьме был врач, который часто присутствовал
на допросах и нередко советовал палачам, как лучше причинять боль, не приводя к смерти. Однако некоторые врачи всерьёз воспринимали клятву Гипократа и осуждали то, что
творили коммунисты.
Одним из таких врачей была красивая
женщина, христианка по имени Маргарета
Пескару. Весь медицинский персонал тщательно обыскивали перед входом в тюрьму,
но доктор Пескару, рискуя своей личной
свободой, не раз тайно проносила в тюрьму лекарства, в которых нуждались узники. Её посвящение спасло много жизней.
Однажды она работала в тюремной больнице, где содержались больные туберкулезом. В те времена коммунисты прибегали
к помощи так называемых «перевоспитателей», которым было позволено использовать любые средства, чтобы заставить
человека отречься от веры и присягнуть
на верность коммунизму.
Эти «перевоспитатели» были безжалостны. Многие христиане умерли от их
рук. Когда доктор Пескару услышала, что
в тюремную больницу, где она работала,
прибыли «перевоспитатели», чтобы начать «работу» с больными туберкулезом,
она сделала немыслимый в те времена
поступок. Она обратилась к руководителю исправительно-трудовых учреждений
и заступилась за беззащитных узников. И
результат оказался нежданным: высокопоставленный чиновник был благосклонен к
доктору Пескару.
Таким образом, благодаря смелости
Маргареты Пескару в коммунистической
Румынии, хотя и временно, «перевоспитатели» перестали подвергать узников пыткам.

Попытка. Это то, что отличает шаг
вперёд от топтания на месте. Попробовать. Это то, что христиане обязаны
делать, если их взгляды сосредоточены
на Евангелии Иисуса Христа. Попробовал. Сказать «я попробовал» – это
единственный способ для христиан
принять неудачу. Ведь мы никогда не
узнаем, если не попробуем. Не слишком
ли легко мы отвергаем попытки распространить евангельское послание на
работе, дома или в своей общине? Мы
думаем, что они не принесут успех. Мы
убеждаем себя, что сопротивление будет слишком сильным. Но мы не узнаем этого наверняка, если не попробуем.
Готовы ли вы, начиная с сегодняшнего
дня, быть послушными Христу любой
ценой?

«…пойду к царю, хотя это против
закона, и если погибнуть –
погибну».
Книга Есфирь 4:16

день 260- й
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Корея: Роберт Дж. Томас

В июле 1863 года Роберт Дж. Томас и его жена отправились в Южную Корею, чтобы стать
первыми миссионерами в этой стране. Жена Роберта умерла вскоре после их прибытия.
В 1866 году, за несколько месяцев проповеднического служения в Южной Корее, Томас
выучил корейский язык. Он поплыл на американском корабле «Генерал Шерман» руслом
реки Тедонган туда, где теперь находится столица Северной Кореи. Но «Шерман» сел на
мель. Корейские солдаты поднялись на борт, размахивая длинными сверкающими ножами.
Когда Томас увидел, что его собираются
убить, он протянул солдатам Библию на
корейском языке со словами: «Иисус, Иисус». Ему отрубили голову.
Через двадцать пять лет после смерти
Томаса кто-то нашёл в этом районе небольшой отель, в зале которого были очень
странные обои. На обоях были напечатаны корейские иероглифы. Владелец отеля
объяснил, что он приклеил страницы этой
книги к стене, чтобы сохранить написанное. Владелец и многие гости приходят в
зал, чтобы «почитать стены». На стенах
были наклеены страницы Библии, которую
Томас протянул своим убийцам.
И хотя теперь в этой местности властвует коммунизм, церковь жива. Служение
Роберта Дж. Томаса – которое назвали
«временной миссией» – всё ещё продолжается в Северной Корее, где Божье Слово
не только наклеено на стены, но и сокрыто
в сердцах людей.

Вообразите себе, что весной вы посадили огород, а летом переехали жить в
другое место. Время и усилия, которые
вы затратили, сажая, пропалывая и поливая всходы помидоров, перца и дынь,
кажутся вам потерянными. То же можно сказать и о нашем свидетельстве о
Христе. Однако в этом случае ставка
намного выше, чем корзина помидор. Если нам самим не доведётся насладиться
плодами своих усилий, нам нелегко будет поверить, что наш тяжкий труд
будет оценён и принесёт плод. Помните, что всё взращивает Бог. Он продолжит работу, начатую нами, даже если
Он переселит нас в другое место. Какой
огород вы должны оставить, чтобы его
вырастил кто-нибудь другой?

«Я насадил, Аполлос поливал,
но возрастил Бог; посему и
насаждающий и поливающий есть
ничто, а [всё] Бог возращающий».
Первое послание к коринфянам 3:6-7
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Римская империя: Бландина

Бландина была слугой, преисполненной такой Божьей силы, что люди, день и ночь
поочерёдно подвергавшие её пытками, наконец изнемогли и отступили. Казалось, что
пытки только делают веру Бландины сильнее. Она отважно повторяла: «Я – христианка;
мы не устыдимся».
Преследования Бландины выпали на время правления римского императора Марка Аврелия Антония (161-170 г. н.э.) Это
происходило как раз тогда, когда христиане старательно документировали хронику преследований. Целью увековечивания
этих правдивых историй было ободрить
других верующих, которые смогут найти в
них пример верности и выносливости.
Бландину повесили на столбе, однако,
испытывая неописуемые муки, она ободряла свидетелей своих пыток. Видя, что
даже такие истязания не смогли заставить
мужественную женщину отречься от своей
веры во Христа, её, вместе с пятнадцатилетним христианином по имени Понтик,
которому пример Бландины помог также
выстоять в вере, бросили на арену львам.
Бландина не была в отчаянии, она «радовалась и веселилась, что отправляется в
дорогу, словно была приглашена на свадебный пир».
Бландину дважды бросали голодным
львам, но они не касались её. Каждый раз
она возвращалась в тюрьму невредимой.
Мужественную христианку «бросали на
поживу львам, бичевали, помещали в сеть,
в которой дикий бык подбрасывал её рогами, голую сажали на раскалённый докрасна металлический стул». Тем не менее,
она жила и призывала окружающих твёрдо
держаться своей веры. Когда палачи осознали, что они не способны заставить Бландину отречься от веры, её убили мечом.

день 262- й
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Есть ситуации, которые, хотя они и
не связаны с христианским свидетельством, становятся для нас мучительным испытанием. Воспитание трудного
ребенка. Несносный коллега по работе.
Нелёгкие супружеские отношения. Бывают моменты, когда нам кажется,
что мы больше не можем выдержать
напряжения и ощущаем соблазн просто
уступить. Несмотря на обстоятельства, Бог даёт нам терпение и силу сделать всё, к чему Он призывает нас. Бог
дал Бландине силы вытерпеть пытки.
Он может подтолкнуть нас к поиску
помощи в выполнении родительских обязанностей, в объяснении с коллегой или
решении невозможной, на наш взгляд,
задачи. Призывая имя Иисуса, мы можем стать Его свидетелем. Независимо
от того, каков ход событий, Бог всегда
с нами, даря нам терпение и даже радость. В каких сферах жизни вы требуете необычайной выносливости, которая
происходит лишь от милостивого Бога?

«…во всяком терпении и
великодушии с радостью, благодаря
Бога и Отца, призвавшего нас к
участию в наследии святых во
свете».
Послание к колоссянам 1:11-12
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Россия: Николай Хмара

Николая Хмару арестовали за ограбление и посадили на десять лет. Хмара наблюдал за
христианами и удивлялся тому, что они не такие, как остальные заключённые. Они, казалось, были обычными людьми, но тем не менее, они радовались, несмотря на страдания,
пели в самые мрачные минуты. Когда они имели кусок хлеба, то делились с тем, кто его не
имел. Их лица сияли, когда они разговаривали с человеком, которого Хмара видеть не мог.
Однажды двое христиан сели рядом с Хмарой и попросили его рассказать о себе.
Хмара рассказал им свою печальную историю, закончив такими словами: «Я – пропащий человек».
Один из христиан, улыбаясь, спросил
Хмару: «Если кто-то потеряет золотой перстень, какой будет ценность потери?»
«Что за вопрос? Золотой перстень – это
золотой перстень. Если один потерял, ктонибудь другой найдёт его».
«Очень хороший ответ, – улыбнулся христианин. – Теперь скажите мне, а какова
ценность пропащего человека? Пропащий
человек, даже если он вор, прелюбодей
или убийца, имеет ту же ценность – ценность человека. Он имеет такую ценность,
что Сын Божий покинул небо ради него и
умер на кресте, чтобы спасти его».
Христианин сказал грабителю: «Даже
если ты сбился с пути, любовь Бога может
найти тебя». Услышав это, Николай Хмара
задумался над своей жизнью и вскоре принял Христа.

Как измеряется ценность? Обычно мерой ценности предмета являются затраты на него времени, денег или эмоций человека. Таким образом то, как
человек относится к собственности,
занятию или даже отношениям, отображает, какую ценность они имеют
для него. Взгляните, например, на различие в отношении к рабочей одежде и
новому праздничному костюму. Или на
контраст между заботой о бумажном
стакане и хрустальном бокале. И когда ценная вещь потеряется или кто-то
причинит вред любимому человеку –
разве не льются слёзы? Вот какую ценность имеют люди… а вы? Христианин
объяснил Николаю Хмаре: люди имеют
для Бога такую ценность, что Иисус,
Сын Божий, покинул небо и умер на
кресте за этих пропащих и мятежных
существ. Бог настолько любит их. Вас
любят, вас ценят. Радуйтесь и передавайте эту Благую Весть «любимым»,
находящимся рядом с вами.

«Но Бог Свою любовь к нам
доказывает тем, что Христос
умер за нас, когда мы были ещё
грешниками».
Послание к римлянам 5:8
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Россия: Николай Хмара

Николай Хмара пришёл в тюрьму вором, а вышел оттуда христианином. После освобождения он присоединился к подпольной церкви в России.
Чуть позже арестовали пастора церкви, к
которой он принадлежал. Власти пытали
его, надеясь, что он предаст церковь, укажет источники получения христианской
литературы и денежной помощи, но он не
сказал им ничего. Тогда арестовали Николая Хмару. Его привели к пастору и сказали: «Если ты не ответишь нам на поставленные вопросы, мы будем пытать Хмару у
тебя на глазах».
Пастор не мог смотреть, как из-за него
страдает невиновный брат. Но Хмара сказал, обращаясь к пастору: «Не будь Иудой.
Я готов страдать ради имени Христова!»
Николая жестоко избивали, он умер смертью мученика, своей стойкостью придав
пастору ещё большей твёрдости.

История Хмары – это урок о контрастах между Царством Божиим и царством дьявола. Библия учит нас признавать членами царства дьявола тех, кто
ворует, убивает и разрушает. В случае
Хмары враг разрушил его тело и, наконец, убил его. Тем не менее, Царство
Иисуса связано с жизнью – жизнью вне
границ возможного. Таким образом, Иисус дал Хмаре новую жизнь и сделал из
бывшего вора праведника. Два царства
враждуют между собою, и наша жизнь –
это боевой трофей. Хмара «дезертировал» из царства зла, когда двое верных
Богу людей указали ему дорогу в Божье
Царство. Что вы делаете, чтобы привести в Божье Царство окружающих?

«Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить.
Я пришёл для того, чтобы имели
жизнь и имели с избытком».

день 264- й
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Англия: вдова-христианка

Шестерых мужчин и вдову привели в суд за то, что они совершили тяжкое преступление
против церкви. Они учили своих детей Господней молитве и Десяти заповедям на английском языке.
В 1519 году латынь была единственным
языком, на котором было разрешено преподавать Библию. Однако простые люди
говорили по-английски. Верующие тайно
переводили отрывки Писания на английский язык и тайно передавали переводы из
одного дома в другой. Теперь, когда их поймали, их должны были публично сжечь.
Узников было семеро, но милосердие суда улыбнулось только вдове и её отпустили. Никто не протестовал, поскольку она
была одинокой, а дома у неё были дети.
Когда охранник Саймон Мортон вёл вдову
за руку, то услышал хруст в рукаве её плаща. Он вытянул из рукава английские переводы Библии, по которым она учила своих
детей. И хотя она только что, казалось, избежала смертной казни, она напрочь отказалась расстаться с переводами, считая, что
её дети должны знать истину Божьего Слова. Теперь она была обречена. Шестерых
мужчин и отважную вдову сожгли заживо.
Пример таких мучеников положил начало отделению английской церкви от католического Рима. В 1534 году Архиепископ
Кентерберийский, Томас Кранмер, отрёкся
от папы, закрыл монастыри, ставшие гнездами разврата, и дал церкви Библии и молитвенники на английском языке.

Мы живём в электронную эпоху домашних систем сигнализации, которые по сложности могут сравниться
с большинством систем безопасности
в банках. Наш дом и наше имущество,
конечно, слишком ценны, чтобы мы могли рисковать ими. Тем не менее, для
христиан, живших в XVI ст., Писание
имело большую ценность. Как и смелая
вдова в этой истории, они считали, что
даже ради отдельных отрывков из Писания стоит отдать жизнь. И хотя
времена уже изменились, цена Божьего
Слова остаётся неизменной. Мы и дальше должны демонстрировать своей жизнью, что Божье Слово бесценно – хотя
едва ли мы будем вынуждены отдать за
это жизнь. Знают ли другие, как сильно
или как мало вы цените Писание? Знают ли они, какую ценность Божье Слово
имеет в вашей жизни?

«Закон уст Твоих для меня лучше
тысяч золота и серебра».
Псалом 118:72

день 265- й
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«Христианских миссионеров
следует обязательно выдавать и
выслеживать, так как это – коварные
волки, которые служат орудием
империализма».
Открытое обращение коммунистического правительства
Северной Кореи к народу.

день 266- й
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Англия: Вильям Тиндейл

«Но, господин Тиндейл, вы должны признать, – насмешливо сказал доктор теологии,
– что людям легче жить с церковными законами, которые они понимают, чем с законом
Бога, который есть только в Библии!»
Вильям Тиндейл вскипел: «Мне безразличны священники и их законы! Если Бог посчитает, что мне следует жить, то уже в
скором времени крестьянин, идущий за плугом, будет знать Писание лучше, чем они!»
Эти слова стали причиной вражды проповедника с официальной церковью. Вскоре
Тиндейлу довелось бежать из Англии на
материк, где он создал свой «нелегальный»
перевод Нового Завета на английский язык.
В течение многих лет небольшие по объему Евангелия, изданные В. Тиндейлом,
нелегально перевозили в Англию в тюках
хлопка на борту немецких кораблей и всевозможными другими путями. Однако В.
Тиндейл был предан «другом» по имени
Генри Филлипс и осуждён за ересь.
Считают, что именно находясь в тюрьме
и ожидая смертной казни, Вильям Тиндейл закончил перевод Старого Завета на
английский язык. Его сожгли на костре в
октябре 1536 года. Перед смертью Тиндейл
молился: «Господи! Открой глаза королю!»
И Бог открыл. Уже через год после мученической смерти Тиндейла монархия разрешила напечатать первый английский перевод Библии. Библия короля Якова вышла в
свет только через семьдесят пять лет. Нынешний перевод Библии короля Якова на
90 процентов идентичен труду Тиндейла.

Враждебность – это не то же, что неудача. Временами она означает как раз
противоположное. Даже наиболее доброжелательные коллеги иногда могут не соглашаться с нашим видением служения.
Их критика может застать нас врасплох и заставить усомниться в своём
призвании. Когда Бог даёт нам определённое видение служения, как он дал его
Тиндейлу, мы должны быть преданы ему,
несмотря на то, какие, на наш взгляд, у
нас шансы на успех. Критика не должна
задушить наш энтузиазм – она должна заставить нас лишь более преданно
совершенствовать своё видение. Дал ли
вам Бог видение служения? Как и Тиндейл, вы можете не видеть результатов
своей работы до определённого времени,
а, возможно, и вообще не увидите их. Вас
могут осуждать. Всё равно, не отступайте от своей цели, и Бог поможет вам
справиться с критикой.

«…ибо ради Тебя несу я
поношение, и бесчестием
покрывают лице моё».
Псалом 68:8
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смелые дети

Северная Корея: Шенг Ли и Хонг Юн

В Северной Корее коммунисты говорят детям, что их ждёт ужасная судьба, если они
попытаются убежать из страны. Однако многие дети знают, что если им посчастливится
бежать, то, чтобы получить помощь, они должны искать дом с изображением креста. Двое
детей из Северной Кореи, которым удалось добраться в Китай и разыскать там церковь,
рассказали свои истории пастору.
«Меня зовут Шенг Ли. Наши родители
умерли от голода на глазах у меня и моей старшей сестры. Когда замёрзла речка
Ялу, нам удалось перейти на другой берег.
Когда мы оказались на той стороне, моя
старшая сестра сказала: «Ты побудь здесь.
Я сама пойду немного дальше». Она больше не возвратилась». Шенгу всего лишь
шесть лет.
Хонг Юн, одиннадцатилетний мальчик,
сказал: «Я хочу вернуться в Северную Корею и рассказать другим о Христе», и со
слезами на глазах он запел:
«Господи, дай нам голос Евангелия,
Для наших любимых братьев, которых
когда-то так полюбил Господь.
Где они все? Господь ищет их.
Господи, пошли нас к ним, к нашим любимым корейским братьям,
Господи, пошли нас к ним, к нашим любимым корейским братьям.
Где бы они ни были, пусть они цветут,
как цветы».

Отвага – это одно из тех качеств, о
котором люди не догадываются, пока
не возникнет ситуация, в которой она
потребуется. В решающий момент очевидно, есть она или нет. То же можно
сказать и о характере – в определённых ситуациях обязательно станет
ясно, сильный ли он. Именно поэтому
характер и отвага – это два качества,
которые тяжело имитировать. К счастью, Иисус Христос наделяет нас непритворной отвагой и несокрушимым
характером во времена, когда мы наиболее нуждаемся в них. Мы можем делать
вид, что у нас всё в порядке, однако
лишь Иисус может сделать нас смелыми. У нас может быть безупречная репутация среди людей, но только Иисус
может дать нам характер, который
проявится тогда, когда никто не смотрит. Где именно вы демонстрируете
характер и отвагу теперь?

Через несколько месяцев Хонг Юна похитили и насильно возвратили в Северную
Корею. Возможно, он свидетельствует своим похитителям даже теперь».

«Видя смелость Петра и Иоанна …
они удивлялись, между тем узнавали
их, что они были с Иисусом».

день 268- й
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Пакистан: Захид

Захид был мусульманским муллой в Пакистане. Он устраивал облавы на христиан и
сжигал их Библии. Однажды он оставил одну из Библий себе и начал читать её, чтобы
убедиться в ложности христианства.
«Я читал Библию в поисках разногласий,
которые мог бы использовать против христианской веры, – рассказывает Захид. –
Вдруг яркий свет осенил мою комнату, и я
услышал, как Голос зовет меня по имени.
Свет заполнил всю комнату.
«Захид, почему ты преследуешь Меня?»
– спросил Голос.
Я очень испугался. Я не знал, что делать. Дрожа от страха, я лишь смог выдавить из себя: «Ты кто?»
«Я – путь, истина и жизнь», – ответил
Голос.
Свет и Голос появлялись три ночи подряд. На четвертую ночь я упал на колени
и принял Иисуса как своего личного Спасителя».
После обращения Захида в христианство
он был арестован как предатель ислама.
На протяжении двух лет его истязали в
тюрьме и, наконец, приговорили к смертной казни. Когда на шею Захида набросили
петлю, он сказал, обращаясь к своим палачам, что Иисус – путь, истина и жизнь.
Он хотел использовать своё последнее дыхание, чтобы поделиться Благой Вестью со
своими соотечественниками.
В тот момент, когда смертный приговор
должен был вот-вот быть приведён в ис-

полнение, прибежал посыльный с сообщением о том, что казнь откладывается.
Вскоре Захид был освобождён. Никто не
знает, почему отменили смертный приговор, но сегодня Захид продолжает странствовать по Пакистану и делится с людьми
Благой Вестью.
Люди, которые по разным причинам находились на волосок от смерти, в один
голос свидетельствуют об одном и том
же. Они приходят к выводу, что продолжив им жизнь, Бог имел для них определённую цель. К сожалению, в телевизионных интервью они редко озвучивают,
какой именно была эта цель! Интересовались ли они вообще, в чём состояла
Божья цель для их жизни? В сущности,
Бог имеет одинаковый замысел для любого из нас. Он хочет, чтобы мы сами познали Его, и помогали познавать
Его другим. Некоторые из нас должны,
как Захид, пережить уникальный опыт
встречи с Христом, чтобы смириться
перед Ним и провозглашать Его имя.
Ощущали ли вы когда-нибудь, что вы
пришли на эту землю по определённой
причине? Эта причина – познать Бога и
помогать другим познавать Его.

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и
истина и жизнь; никто не приходит
к Отцу, как только через Меня».
Евангелие от Иоанна 14:6

день 269- й
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Рим: Винсент

Бечёвки на его запястьях и щиколотках натягивались всё сильней, боль возрастала и
римский христианин Винсент ощутил, что его руки и бедра вырваны из суставов.
Деций, римский император, стоял у дыбы,
к которой был привязан Винсент. «Ты умрёшь в страшных мучениях», – сказал он
юному христианину.
«Нет смерти почетнее смерти мученика,
– простонал Винсент. – Я вижу небеса и
там нет твоих идолов».
Деций приказал усилить пытки искалеченного христианина. Изнемогая от боли,
Винсент сказал императору: «Ты можешь
уничтожить только моё тело, которое всё
равно погибнет. Внутри меня живет другой Винсент, и над ним у тебя нет никакой
власти. Того Винсента невозможно повесить на дыбу и невозможно убить». Солдаты сняли его с дыбы, сняли с него одежду
и бросили на пол, покрытый битым стеклом. Он умер, истекая кровью. Позднее
охранники рассказывали, что он лежал на
битом стекле, окроплённом кровью, как на
ложе из алых цветов.

В современной культуре идея силы связана с должностью и властью. Сила
принадлежит почтенным, влиятельным
и благородным. История, однако, свидетельствует о том, что люди, занимавшие высокие должности, лишённые
внутренней силы, действовали неэффективно в исполнении своих обязанностей.
Тем не менее, Бог смотрит на нашу
внутреннюю силу, которой наделяет
нас присутствие Святого Духа. Страдания – Его школа, и в ней Он учит нас
быть сильными. Мы способны вытерпеть больше, чем думаем. Наша отвага
не имеет границ. Вы можете ощутить,
что ваши страдания ослабили вас. Попросите Бога, чтобы Он показал вам,
как страдания могут сделать вас сильнее. Примите силу от Бога и вы увидите, что вы можете быть гораздо сильнее, чем думали.

«…укрепляясь всякою силою
по могуществу славы Его, во
всяком терпении и великодушии с
радостью».
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необычайные
солдаты

Римская империя: сорок верных мужей

В 320 году н.э. император Константин провозгласил свободу вероисповедания и узаконил
христианство в Римской империи. Однако его соправитель Лициний продолжал притеснять христиан.
Когда Лициний начал требовать, чтобы каждый воин его войска принёс жертву римским богам, сорок смелых мужей из Громового легиона отказались сделать это. Их
военачальник Лизий приказал их бичевать,
рвать крюками, и, наконец, заковать в кандалы. Воины отказывались покориться и отречься от поклонения живому Богу. Тогда
их раздели и бросили в ледяное озеро.
Тёплая ванная ждала каждого, кто отречётся от своей веры. Мужчины молились
вместе, чтобы их число не уменьшилось.
Когда повечерело, один из них не смог выдержать холода и побежал к тёплой ванне.
Стражник, наблюдавший за тем, как сорок верных и отважных воинов воспевали
хвалу Христу, очень разгневался на отступившего от своей веры. Его гнев перерос
в убеждение, а убеждение в личную веру.
Тогда он сорвал с себя одежду и бросился
в ледяное озеро, чтобы мученики Лизия
смогли сдержать своё обещание остаться
«сорока отважными воинами Христа».
Сорок умерли вместе в тот день. Тот, кто
отрекся от своей веры ради теплой ванны,
также умер.

Христианское сообщество состоит из
преданных личностей, которые действуют единодушно. В христианском
городке, христианской организации,
церкви или христианской семье сообщество христиан – это сила, с которой
невозможно не считаться. Мы всегда
сильнее, когда мы вместе. На каждой
странице Писания Бог призывает нас
объединиться в сообщество преданных
– в семью верных Богу. Вопреки известному принципу, что в количестве
– сила, христианское сообщество призывает своих членов к вере. Как в этой
истории, вера сильных покрывает несостоятельность слабых. Являетесь ли
вы частью христианского сообщества?
Знает ли ваша церковь, семья или какая-либо другая христианская группа,
частью которой вы являетесь, о вашей
любви и преданности ей при любых обстоятельствах, невзирая на цену?

«Итак переноси страдания, как
добрый воин Иисуса Христа».
Второе послание к Тимофею 2:3
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красота

Ленинград: Аида Скрипникова

«В тюрьме труднее всего было жить без Библии».
Аида Скрипникова была красивой молодой
женщиной. В двадцатилетнем возрасте
она стала выходить на оживлённый перекрёсток Ленинграда и раздавать стихи,
которые говорили о её любви к Иисусу
и радости, которую она ощущает, познав
его как Господа и Спасителя. Вскоре её
арестовали за нарушение общественного
порядка и приговорили к году тюремного
заключения.
Когда Аиде исполнилось двадцать семь
лет, она отбывала уже четвёртый срок наказания за свою решимость распространять Евангелие. Она не лукавила, когда в
одном из интервью сказала: «Мы не можем
молчать о том, что составляет смысл всей
нашей жизни, – о Христе».
Четвёртое пребывание Аиды в тюрьме
оказалось самым трудным. Охранники использовали все средства, чтобы вынудить
её отречься от веры: от пыток до суления
«сладкой жизни». Однако труднее всего для
неё было жить без Божьего Слова. Друзья
передали ей Библию, но охрана конфисковала её. За требование отдать ей Святое
Писание Аида провела десять суток в карцере. Позднее она всё же получила Новый
Завет и берегла его как зеницу ока.
Когда Аиду наконец освободили, её трудно было узнать – ослепительная красота
исчезла, она выглядела на десятки лет
старше своего возраста. Но любовь к Богу
продолжала сиять в её улыбке, делая её
ещё более привлекательной.

Во многих магазинах кремов для ухода
за кожей значительно больше, чем овощей. Косметический отдел переполнен
средствами, предназначенными для создания нашей внешней привлекательности. Мученики учат нас дорожить не
внешней, а своей внутренней красотой.
Наше внутреннее «я» – это то лицо,
которому не страшны ни старение,
ни пытки. Это та часть нас, которая постоянно приближается к образу
Христа. Возможно, вы захотите произвести впечатление на других, воспользовавшись земными средствами. Однако Бог считает, что ваше внутреннее
«я» способно восхитить людей намного
больше. Сосредоточены ли вы на своём
внутреннем «я» так же сильно, как и на
своей внешности? Становится ли ваше
внутреннее «я» прекрасней с каждым
днём приближения старости?

«Да будет украшением вашим …
сокровенный сердца человек в
нетленной [красоте] кроткого и
молчаливого духа, что драгоценно
пред Богом».
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Я просил силы –
И Бог дал мне трудность, чтобы
закалить меня.
Я просил мудрости –
И Бог дал мне проблемы, которые
следует решить.
Я просил благосостояния –
И Бог дал мне ум и мышцы, чтобы
работать.
Я просил отваги –
И Бог дал мне опасности, которые
следует преодолеть.
Я просил любви –
И Бог дал мне возможности.
Я не получил ничего, чего желал –
Я получил всё, что мне было
необходимо.
Бог ответил на мою молитву.
Семья индийского христианина Майкла Джоба, студентамедика, убитого в июне 1999 года в отместку за
евангельскую деятельность его отца.
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учение – часть 1

Англия: д-р Роланд Тейлор

Жители Хадли просили доктора Роланда Тейлора не идти на приём к епископу Винчестерскому и лорд-канцлеру. Они знали, что епископа разгневало учение доктора Тейлора.
Прошло уже почти двадцать лет с тех пор,
как в Англии было разрешено распространять Библию на английском языке. Доктор
Тейлор учил прихожан своей церкви самостоятельно читать Библию и выполнять
её заповеди. В противоположность этому,
во время правления жестокой королевы
Марии I, религиозные лидеры призывали
к строгому соблюдению церковных традиций.
На оскорбления и обвинения епископа
Роланд ответил: «Я – христианин. Я не
святотатствовал против церкви. На самом
деле ваше собственное обвинение делает
еретиком вас. Христос умер за грехи человечества – раз и навсегда. Этого достаточно. Вы и ваши традиции не могут ничего
изменить».
В течение последующих двух лет доктор
Тейлор был узником. Он спокойно принял
сообщение о том, что будет заживо сожжён на костре. Он радовался мысли, что
к месту казни его повезут через Хадли и
он снова сможет увидеть своих братьев и
сестёр по вере. Др. Роланд Тейлор принял
мученическую смерть зимой 1555 года.

Любовь говорит на многих языках. Людям нужно услышать послание любви на
понятном им языке, чтобы понять его.
Одни мужчины, чтобы выразить жёнам
свою любовь, приносят им завтрак в постель. Другие, желая сказать «Я люблю
тебя», дарят подарки. Мы покупаем
открытки со словами любви в надежде, что они помогут нам рассказать о
своём чувстве. Иисус, однако, говорит,
что Его язык любви – это послушание.
Именно через послушание мы выражаем
нашу любовь к Нему. Покоряясь Иисусу,
мы выражаем Ему свою любовь. Роланд
Тейлор стал мучеником, поскольку учил
своих учеников разговаривать языком
любви Иисуса. Он учил их читать Библию и выполнять её заповеди. Докажите Иисусу, что вы любите Его, и этим
почтите память доктора Тейлора.

«Иисус сказал ему в ответ:
кто любит Меня, тот соблюдёт
слово Мое».
Евангелие от Иоанна 14:23
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необычайное
учение – часть 2

Англия: д-р Роланд Тейлор

Прежде чем доктор Роланд Тейлор был сожжён на костре, он написал замечательные слова:
«Я говорю своей жене и своим детям: «Господь дал вас мне, и Господь забрал вас от
меня и меня от вас – благословенно пусть
будет имя Господне!» Он всегда был более
верным и любящим, чем любой муж или
отец. Доверьтесь Ему, нашему Спасителю:
веруйте, любите, бойтесь и будьте Ему послушны. Молитесь Ему, ведь Он обещал
помощь. Не считайте меня мёртвым, поскольку я буду жить вечно и не умру никогда. В наш вечный дом я пойду первым;
вы же последуете за мной.
Я говорю вам, мои дорогие друзья в Хадли, и все те, кто слышал мои проповеди,
что я ухожу от вас с чистой совестью за
учение, за которое, как я молюсь, вы благодарите Бога вместе со мной. Я, сколько
хватило моего скромного таланта, передал
другим те уроки, которые почерпнул из Божьей книги, благословенной Библии. И потому, если я или ангел с небес будут проповедовать вам другое Евангелие, чем то,
которое вы получили, – проклятие Божье
пусть будет на проповедующем его!
Идя отсюда с определённой надеждой,
без единого сомнения в вечном спасении,
я благодарю Бога, моего небесного Отца
и моего истинного Спасителя Иисуса Христа. Роланд Тейлор».

Можете ли вы припомнить учительницу
или учителя, которые в детстве запомнились вам больше всех? Возможно, она
пользовалась какими-то особыми духами. Возможно, он как-то по-особенному
гладил свою лысину. Что-то в них запомнилось вам. Однако когда мы становимся старше, учителя начинают запоминаться нам по другой причине. Мы
помним, чему они научили нас – уроки,
которых мы никогда не забудем. Мы
всегда будем помнить того, кто первым
научил нас Слову Божьему. Мы не можем
разрешить себе забыть истин, которыми наши учителя делились с нами, рассказывая о любви Бога и Его даре спасения. И если кто-либо будет учить нас
другому, будь то во имя просвещения или
науки, Божьи истины будут защищать
нас и помогут распознать фальшь. Они
– не только воспоминания. Они – ваша
самая ценная собственность.

«Храни заповеди мои и живи, и
учение моё, как зрачок глаз твоих».
Книга притчей Соломоновых 7:2
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семья

Камбоджа: Хаем и его семья

В камбоджийских джунглях Хаему и его семье дали лопаты и приказали копать себе
могилу. Они были заложниками у красных кхмеров, которые считали христиан «врагами
революции».
Кхмеры разрешили Хаему и его семье
стать на колени и помолиться в последний
раз. Хаем начал убеждать солдат покаяться и принять Иисуса как своего Спасителя.
Палачей обескуражило сочувствие к ним,
которым был пронизан его голос, невзирая
на то, что сам он стоял пред лицом смерти.
Пока Хаем разговаривал с кхмерами, одному из его сыновей удалось бежать в лес.
Солдаты бросились за ним, но Хаем решительно остановил их и сам направился к
опушке леса. «Сын, то, что ты украдёшь
несколько дней жизни, прячась в этом лесу, можно ли сравнить их с возможностью
присоединиться к своей семье у этой могилы, чтобы вскоре навсегда попасть в рай ко
Христу?» – спросил отец. Через миг кусты
зашелестели, и из них появился сын Хаема и стал на колени рядом со своим отцом.
Хаем взглянул на солдат: «Теперь мы готовы в путь».
Но ни один из солдат не мог осмелиться
нажать на курок. Тогда командир, обвинив
солдат в трусости, сам расстрелял христиан.

Некоторые семьи известны тем, что они
необычайно сплочены. Другие гордятся
тем, что они необычайно богаты. Есть
семьи, завоевавшие авторитет окружающих своим необычайным трудолюбием. И хотя Бог может использовать
всё это, Его понимание влиятельности
состоит совсем в другом. Что делает
семью полезной для Божьего Царства?
Необычайное послушание. Не размер семейного микроавтобуса имеет значение,
а преданность семьи Христу. Бог создал
семью как место, где родители подают
пример, чтобы дети учились слушаться Христа. И хотя история Хаема уникальна, мы можем проявлять такое же
послушание и в нашей жизни. Как бы вы
охарактеризовали преданность вашей
семьи? Чья семья служит для вас примером необычайной семьи?

«…ибо кто будет исполнять волю
Божию, тот Мне брат, и сестра, и
матерь».
Евангелие от Марка 3:35
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применение лжи

Россия: студент университета

Профессор-атеист улыбнулся портрету Ленина над дверью и подошёл к большому графину с водой, стоявшему на столе. Он достал пакетик с порошком и медленно высыпал
порошок в графин – вода покраснела.
«Вот и всё чудо, – начал профессор лекцию
по основам атеизма. – Иисус спрятал в рукаве похожий порошок и притворился, что
чудесным способом превратил воду в вино.
Но я могу сделать даже больше, чем Иисус,
– я могу снова превратить вино в воду».
Он достал другой пакетик с порошком
и высыпал порошок в красную жидкость.
Она стала прозрачной. Ещё один пакетик
– и вода снова красная.
Один из студентов скептически качал
головой. Наконец, он не сдержался: «Вы
нас удивили, профессор. Но вы можете нас
убедить. Для этого я прошу вас: выпейте
своё вино!» Профессор захохотал: «Этого
я сделать не могу. Порошок-то ядовитый».
Студент ответил: «Вот в этом и состоит различие между вами и Иисусом. Своим вином Он дарил людям радость, а вы
своим отравляете их». Разгневанный профессор выбежал из аудитории. Студента
вызвали к ректору и предупредили, что такие высказывания могут повлечь за собой
серьёзное наказание. Слух об этом случае
разошёлся очень далеко и многих укрепил
в их вере.

Большинство универмагов разрешает
посетителям обменять свои покупки,
пытаясь лучше удовлетворить их запросы. Люди приносят купленное, чтобы обменять меньший размер на больший или один цвет на другой, надеясь
выглядеть стройней, привлекательней
или просто стать более удовлетворёнными. В духовной жизни многие люди
тоже стоят в очереди, чтобы обменять
Божью истину на что-либо другое, чтобы стать удовлетворёнными потребителями. Но всех их ждет разочарование. Бог хочет, чтобы вы видели вранье
врага насквозь. Держитесь Божьей истины любой ценой.

«Они заменили истину
Божию ложью».
Послание к римлянам 1:25
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Индонезия: Делорес

Пожилая Делорес, утомившись от бега, заплакала: «Господи, умоляю, смилуйся над нами,
Твоими детьми!» Вместе с другими верующими Делорес бежала из деревни, спасая свою
жизнь, когда нападающие начали обстреливать артиллерийскими снарядами деревню, в
которой она жила. Помогая себе грубой тростью, она, шаг за шагом, поднималась крутым
горным склоном, пока нашла безопасное место. Она поселилась во временном лагере для
беженцев, вместе с сотнями тех, кто также вынужден был бежать от насилия.
Делорес – одна из миллионов христиан
в Индонезии, состоящей из тринадцати
тысяч островов. Индонезия – это страна
с наибольшим в мире числом мусульман.
Мусульмане и христиане в течение многих лет жили в мире. Однако фанатично
настроенные мусульманские группировки
объявили на островах джихад (священную
войну). Теперь между мусульманами и
христианами нет мира.
В одном из городов во время мирной
демонстрации христиане, собравшиеся во
имя Христа, пели «Всё я отдаю» у резиденции губернатора. Они требовали от
правительства признать, что от рук воинствующих мусульман невинно погибло
множество христиан. Пока мирная демонстрация верующих продолжала петь, отряд
мусульман напал ещё на одну деревню и
опустошил её. От многих общин, раньше
процветающих, теперь остались только
груды пепла и камня.

Делорес – лишь одна из огромного числа преследуемых верующих в Индонезии, которые просят у Бога спасения.
Откровение говорит о большом числе
мучеников, жаждущих Божьего суда
и справедливости. Однако просить об
этом должны не только они. Мы, живые, должны присоединить свой голос к
их ревностной просьбе. И хотя нас, живущих в уюте, от них отделяет целый
мир, мы можем помочь им. Нужна лишь
молитва. Когда мы произносим молитву
об их безопасности и избавлении, мы соединяем свои сердца с теми, кто страдает. Будете ли вы молиться за Делорес и других индонезийских верующих?
Будете ли просить Бога защитить их
в их земном путешествии и услышать
наши молитвы об их избавлении?

«И возопили они громким голосом,
говоря: доколе, Владыка Святый и
Истинный, не судишь и не мстишь
живущим на земле за кровь нашу?»
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молитва

Швейцария: Михаэль Сатлер

Приговор не удивил Михаэля Сатлера – ему должны были отрезать язык, а потом сжечь,
как еретика. Был XIV век. Михаэль принадлежал к анабаптистам – движению верующих,
стремящихся восстановить новозаветную церковь – отказаться от крещения младенцев,
отделить церковь от государства, вернуться к этике первых христиан. Тем не менее, европейские религиозные и общественные учреждения считали анабаптистов угрозой для
существующей церкви.
Толпа зевак начала собираться на рынке.
Одним из очевидцев казни был двадцатилетний Клаус фон Грейфнек, стоящий рядом с приговорённым и наблюдающий за
тем, как палач готовит Михаэлю жестокую
смерть.
Михаэль начал молиться, несмотря на
то, что палач изранил его язык и он с трудом мог произносить слова: «Господи, открой глаза этому юноше…»
От неожиданности Клаус подскочил:
осуждённый еретик молился за него!
Когда палач связал Михаэля, он произнёс, обращаясь к толпе: «Обратитесь!»
Он закрыл глаза и начал молиться. Палач
привязал Михаэля к столбу и поднёс к его
лицу огонь. Когда бечёвки на руках осужденного перегорели, он вознёс руки к небу
и воскликнул: «Отче, отдаю свою душу в
Твои руки».
Клауса так растрогала молитва за него
осуждённого, что он записал свидетельство о его смерти, в конце которого написал: «Пусть Бог поможет и вам так же
смело и с терпением свидетельствовать о
Нём».

Молитва – это тайное оружие христианина. Она может стать немым свидетельством или первым рассказом человека о вере в Христа. Услышав молитву
осуждённого, Клаус остановился и задумался. Таким же образом, когда в ресторане окружающие видят, как мы благодарим Бога за еду, прежде чем съесть её,
это может заставить их остановиться
и вспомнить о Боге. Если нам удастся
завладеть вниманием людей и хоть на
миг привлечь их ко Христу, значит, наша обязанность выполнена. Как личный
пример Михаэля изменил жизнь Клауса,
так и наша молитва может изменить
жизни и вдохновить окружающих быть
преданными Богу. Однако Бог не может
использовать молитвы, не произнесённые вами. Не жалейте времени, чтобы
помолиться за человека, с которым вы
встретились сегодня. Кто знает, что
может произойти.

«Всякою молитвою и прошением
молитесь во всякое время духом».
Послание к ефесянам 6:18
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«Нет в Библии слова «миссионер» –
есть слово «свидетель».
Джим Эллиот, миссионер, который стал мучеником в
Эквадоре, пытаясь провозгласить Евангелие индейскому
племени аука (цитата из книги Элизабет Эллиот
«My Savage, My Kinsmen»).
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Италия: Евсевий

Великое гонение на христиан началось в Риме в 303 году н.э. во времена правления
императора Диоклетиана. В течение 10 лет их выискивали в лесах и пещерах, сжигали
на кострах, бросали диким зверям, жестоко пытали. Стремясь уничтожить христианство,
Диоклетиан создал официальное законодательство, направленное против него. Вот некоторые из его указов:
«Христиан, занимающих официальные
должности, немедленно уволить;
Все обвинения против христиан необходимо приветствовать и принимать;
За веру христиан следует подвергать
пыткам;
Писание необходимо конфисковать и немедленно сжечь;
Знание Писания должно быть устранено;
Христиан следует лишить любых гражданских прав;
Епископов и других руководителей церквей необходимо арестовывать и принести в
жертву богам».
В это время молодой летописец Евсевий
записывал жестокие преступления, содеянные против ранней церкви. Большим
вдохновителем для него был руководитель
церкви и известный в то время теолог
Памфилий. В 308 г. н.э. Памфилий был
арестован и подвергся жесточайшим истязаниям, однако это произошло уже после
того, как он сумел существенно повлиять
на жизнь Евсевия.
Евсевий писал: «Мы видели собственными глазами, как дома молитвы разрушали

до самого основания, вдохновенное Священное Писание бросали в пламя, а пасторы церквей прятались, где придётся».
В 309 году н.э. Памфилия казнили, а в
264 – 340 гг. Евсевий написал «Историю
Церкви».
Позднее Евсевия арестовали за его участие в распространении христианства.
Его, тем не менее, оставили в живых.
Бог защитил его, чтобы он мог продолжить работу над своим посланием
будущей церкви. В годы обращения императора Константина Евсевий стал
епископом Кессарии и имел на него большое влияние. Труды Евсевия открыли
грядущим поколением глаза на страдания, которые испытала ранняя церковь.
Его свидетельство о жизни и смерти
христианских служителей напоминает
нам об огромном наследии героев-христиан. Если сегодня мы будем учиться
на примере веры, отваги и бесконечной
любви наших преследуемых предков, их
свидетельства не будут напрасными,
как и их страдания. Что вы делаете
сегодня, чтобы вдохновить грядущее
поколение к большей преданности? Попросите Бога, чтобы Он помог вам
оставить своё наследие.

«…придут и будут возвещать правду
Его людям, которые родятся, что
сотворил Господь».
Псалом 21:32
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Саудовская Аравия: муж и жена

Супруги прибыли в богатую нефтью мусульманскую Саудовскую Аравию и вскоре стали
называть её своим новым домом.
Они встречались с другими иностранными
рабочими, чтобы вместе молиться Христу.
В духовной столице Мухаммеда исповедование христианской веры расценивалось
как преступление. Однако супруги, рискуя
заключением, депортацией и возможной
смертью, преданно поклонялись Богу.
Много лет они прожили спокойно, пока
однажды сотрудники саудовской полиции
не провели в их доме обыск. Их доставили
в полицейский участок для допроса относительно их религиозной ориентации. Их
компьютер, в памяти которого были адреса
других местных христиан, был конфискован. Они боялись, что в скором времени
других постигнет та же участь.
Муж остался в тюрьме, а с жены сняли
обвинения и освободили. Она написала несколько посланий к правительствам других
государств, умоляя посодействовать в деле
освобождения мужа из тюрьмы, однако никто не пожелал вмешаться в сложившуюся
ситуацию, чтобы не испортить отношения
с капризным поставщиком нефти. Муж и
жена не знают, увидят ли они друг друга ещё хоть раз. Этот случай – один из
многих примеров скрытого преследования
христиан в Саудовской Аравии. Однажды
правда о нарушениях прав человека в этой
стране станет известна миру.

Правительство Саудовской Аравии приводит в исполнение наибольшее количество смертных казней в мире. В 1999
году оно потратило свыше 1 млн. долларов, чтобы скрыть нарушения прав человека в стране. Однако правительство
не в силах держать это в тайне всегда. Мы должны молиться, чтобы голоса
христиан, страдающих в тюрьмах Саудовской Аравии, были услышаны, чтобы
общественность откликнулись на них
ещё при жизни нынешнего поколения.
Мы знаем, что по возвращении Христа
ничто не сможет защитить гонителей
Христа и Его последователей от Его суда. Но что же должны сделать сегодня
мы? Молитва – вот наш первый шаг.
Враг могущественен. Но Бог сильнее.
Молитесь ли вы о защите страдающих
за веру в тюрьмах?

«Ибо нет ничего тайного, что
не сделалось бы явным, ни
сокровенного, что не сделалось бы
известным и не обнаружилось бы».

день 282- й
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Римская империя: Тебианский легион

В 286 г. н.э. император Максимиан приказал 6666 воинам Тебианского легиона отправиться походом в Галлию для борьбы с бургундскими повстанцами. Каждый член этого
легиона был преданным христианином.
После трудного перехода через Альпы
Максимиан потребовал принесения общей
жертвы римским богам перед решающим
боем. Однако воины Тебианского легиона
отказались осквернить Бога. Императора
разгневала их непокорность и он приказал
зарубить мечом каждого десятого. Это не
сделало легионеров менее решительными
в своём убеждении. Тогда император приказал верным ему воинам ещё раз пройти
шеренгами легиона, вновь убивая каждого десятого. Мужчины умирали достойно,
словно в битве. Будучи свидетелями стойкости и непоколебимости в вере своих товарищей, остальные воины проявили ещё
большую решимость не подчиниться. Император разгневался и приказал убить всех
воинов Тебианского легиона.

Неповиновение – тяжелейшее воинское
преступление. Тем не менее, у воинов
Тебианского легиона не было другого выбора, ибо непослушание Богу было ещё
большим грехом. Люди руководят с помощью силы. Однако только Бог способен наделить силой власть имущих. В
Библии есть многочисленные примеры
неподчинения мирской власти благочестивыми людьми, когда требования
этой власти противоречили Божьим
заповедям. Вспомните еврейских повитух и родителей Моисея, ослушавшихся
приказа фараона. Вспомните Даниила и
его товарищей, отказавшихся служить
чужеземным богам. Их пример, как и
пример отважных римских воинов, напоминает нам о нашей обязанности
признавать мирскую власть, однако
превыше всего почитать власть Бога.
Когда человеческие приказы противоречат Божьим заповедям, мы должны
быть готовы противостоять.

«Но Пётр и Иоанн сказали им в
ответ: судите, справедливо ли
пред Богом слушать вас более,
нежели Бога?»
Книга деяний святых
апостолов 4:19
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Рим: Себастьян

Себастьян ежедневно нёс службу в залах императорского дворца. В ратных подвигах он
заслужил высокую должность в императорской гвардии, и попав в Рим, удерживался от
идолопоклонничества. Он всем своим сердцем хотел служить живому Богу.
Когда император Диоклетиан услышал о
Себастьяне, ведшем необычно сдержанную жизнь, то пожелал встретиться с ним
и узнать о его вере. После личной беседы
он приказал вывести Себастьяна за город
и застрелить из лука. Воины выполнили
приказание и оставили его тело в поле. Затем пришли христиане, чтобы как следует
похоронить Себастьяна. Когда они подняли его, один из них воскликнул: «Он ещё
жив!»
«Тихо! – прошептал другой. – Отнесём
его в безопасное место».
Себастьяна унесли и излечили от ран.
После выздоровления он снова предстал
перед императором, чтобы засвидетельствовать ему. При дворе все были поражены тем, что Себастьян, фактически,
воскрес из мёртвых. Император приказал
вновь схватить Себастьяна и убить… Его
тело снова нашли христиане и теперь уже
похоронили в катакомбах.

Сексуальное невоздержание. Ругань. Воровство. Ложь. Мошенничество. Пьянство. Весьма часто самоопределение
христиан зависит исключительно от
того, чего мы не делаем. Конечно, существует много того, чем Бог не разрешает заниматься Его людям. Однако
Себастьян стал мучеником не только
из-за своей сдержанности по сравнению
с другими воинами, хотя в те времена
его могли убить лишь за то, что он был
добрым человеком. Он стал мучеником
из-за своей искренней веры. Мы также
должны удерживаться от зла и выполнять Божьи заповеди. Быть послушными. Поклоняться. Любить. Служить.
Определяйте свою веру тем, что вы делаете, а не тем, чего вы не делаете. Вас
знают лишь за то, что вы добрый человек? Или за то, что вы не только добрый, но и искренне верующий человек?

«От всякого злого пути удерживаю
ноги мои, чтобы хранить
слово Твоё».
Псалом 118:101
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Моравия: Павел Глок

Павел Глок оказался в сложной ситуации. Он был заключён в тюрьму за анабаптистские
убеждения, однако надзиратель предоставлял ему немного больше свободы взамен за
обещание не убегать. Ему разрешили носить дрова, чинить обувь, выполнять мелкие
поручения, но он должен был прятаться при виде незнакомцев, чтобы другие не узнали о
его «свободе».
Павла и самого удивляло отношение к нему тюремных надзирателей. В 1527 году в
Швейцарии надзиратель Клаус фон Грейфнек стал свидетелем мученической смерти
другого анабаптиста – Михаэля Сатлера.
Клаус был глубоко растроган, когда перед
казнью Сатлер молился за него. Это было
двадцать лет тому назад, и, наверное, тогда
в сердце Клауса закралось сочувствие к несправедливо преследуемым анабаптистам.
Павлу нечего было терять. Его жена и
ребёнок были уже мертвы. В Моравии у
него остались только братья по вере. Но
Павел удерживался от соблазна бежать.
Если бы он бежал, Клаус, который так хорошо относился к нему, имел бы серьезные неприятности, а за заключёнными
анабаптистами в будущем следили бы более тщательно. Павел решил любой ценой
оставаться человеком слова.
Позже Бог вознаградил его за верность.
В 1576 году в здании тюрьмы, где содержали Павла, вспыхнул пожар. Он и другой узник помогли погасить пламя, и за это были
отпущены на свободу, прежде чем религиозные фанатики, преследовавшие анабаптистов, смогли воспрепятствовать этому.

Истории о заключении мучеников не могут послужить материалом для голливудских фильмов, в которых находчивые
герои копают подземные ходы и готовят
потайные ходы для бегства. Главное в
этом сюжете не то, каким образом заключённый бежит из неволи. Такие, как
Павел Глок, не бегут, даже когда у них
появляется возможность сделать это.
Они пытаются использовать каждую
ситуацию для Божьей славы, служить
Господу при любых обстоятельствах.
Вспомните, как Павел и Сила привели
своего тюремщика и его семью ко Христу, решив не бежать из тюрьмы. Поглощены ли вы заботами о том, как
бежать от преследующих вас проблем
или неприятностей? А что, если в этот
момент вы находитесь именно там, где,
с точки зрения Бога, и должны быть?
Возможно, Бог хочет научить нас терпению, а не ловкости при побеге.

«И, приведя их в дом свой,
предложил трапезу и возрадовался
со всем домом своим, что уверовал
в Бога».
Книга Деяний святых
апостолов 16:34
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Пакистан: Шераз

Послание состояло всего лишь из одной строки: «Перестаньте проповедовать среди мусульман!» Однако метод его доставки должен был оказать намного большее впечатление
на получателей: листок был прикреплён к окровавленному телу Шераза, студента библейского колледжа. Тело Шераза подбросили к центральным воротам его церкви вблизи
пакистанского города Лахор.
Шераз ослушался приказа, содержащегося
в этом письме. Он всюду проповедовал о
любви Спасителя, умершего за его грехи.
Он проповедовал рабочим на фабрике, где
он работал, в своей школе, своей семье.
За неделю до смерти Шераз пошёл работать на фабрику, чтобы помочь своим
родителям и трём сёстрам. На работе он
вступил в спор с мусульманами, которые
доложили о нём начальству. В тот день
Шераза в последний раз видели живым.
Шераз знал о риске. Многих других
христиан убили за то, что они делились с
окружающими своей верой. Иным предъявили обвинение в оскорблении Аллаха
и бросили за решётку. Но Шераз не мог
прекратить проповедовать Евангелие лишь
ради личной безопасности. После гибели
Шераза члены его церкви не испугались
угрозы, содержащейся в письме. Они продолжали проповедовать среди мусульман,
предлагая любовь Иисуса и избавление порабощённым исламом. Они знают о риске,
однако продолжают проповедовать, не опасаясь, что за веру их может ждать участь
Шераза.

Наиболее действенное свидетельство –
это искреннее свидетельство. Нам не
нужно изучать теологическую важность
искупления, чтобы рассказать другим,
что Иисус изменит их жизнь. Иисус просит лишь свидетельствовать о том, что
мы видели и слышали собственными глазами и ушами. Наш личный опыт – это
могущественный аргумент на пользу веры в Иисуса Христа. Никто не может
отрицать того, что произошло с вами.
Колеблетесь ли вы, прежде чем начать
свидетельствовать о своей вере? Боитесь ли вы сказать что-либо неправильно или не знать ответа на какой-либо
вопрос? Просто расскажите о том, что
произошло в вашей жизни. Ваш личный
опыт и дерзновение сделают вас успешным свидетелем Христа.

«Мы не можем не говорить того,
что видели и слышали».
Книга Деяний святых
апостолов 4:20
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«Иисус сказал, что мы должны идти.
Он никогда не говорил,
что мы вернёмся».
Неизвестный
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Саудовская Аравия: преследования христиан

«Есть ли в списках моё имя?» – думал каждый христианин в городе Джидда, в Саудовской
Аравии, после того, как религиозная полиция совершила обыск в доме христиан и конфисковала персональный компьютер, содержащий информацию о каждом христианине в
этом районе. «Буду ли я следующим, постучат ли в мою дверь?»
Прабу Исаак был первым, кого посетила
мутава (религиозная полиция). Исаак –
гражданин Индии, однако в Саудовской
Аравии запрещено практиковать любую
другую религию, кроме ислама. Даже обладание крестом является преступлением.
Мутава была обеспокоена сообщениями о
том, что саудовских граждан всё чаще замечают в связях с христианами. Игнорируя
нормы международного законодательства,
властями было отказано Исааку в доступе
к консульству его страны. Полиция также
допросила его жену и запретила ей контактировать с представителями властей их
страны.
После этого был арестован ещё один
христианин, Ескиндер Менгис, чьё имя было в компьютере Исаака. Следующим был
Вильлфредо Калюаг. Вскоре после ареста
Калюага перевели в госпиталь, якобы для
лечения от «теплового удара», однако его
тело было покрыто побоями и ранами –
следами жестоких пыток.
Саудовская Аравия закрыта для Евангелия, но отважные христиане, работающие
в этой мусульманской стране, начали сеять
зёрна веры среди своих знакомых и коллег
по работе. Задание трудное и риск велик,
однако благовестие способствует приближению Царствия Божьего.

Христиане, живущие в Саудовской Аравии боятся, что их имена могут попасть в чёрный список религиозной
полиции. Однако прежде чем были конфискованы их компьютеры, а сами христиане причислены к списку мишеней,
их имена появились в значительно более
важном списке. В Библии написано, что
на небесах есть Книга Жизни, в которой
записаны имена всех спасённых. Чьи же
имена не записаны в Кнгие Жизни, погибнут навсегда. Если вы приняли Иисуса Христа как Спасителя, не бойтесь,
когда ваше имя станет известно даже
вашим злейшим врагам, ведь прежде всего они записано в списках Христа!

«Побеждающий облечётся в белые
одежды, а имени его не смоют из
книги жизни, и имя его пред Отцем
Моим и пред Ангелами Его».
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Афганистан: сотрудники миссий

Талибан – название радикального исламского движения, захватившего власть в Афганистане, теперь известно всему миру. Исповедование христианства было преступлением в
стране, которой управлял Талибан.
Зарубежные благотворительные организации, допущенные в разорённую многолетней войной страну для оказания гуманитарной помощи, привозили также
христианские книги и другие материалы.
Во многих странах гуманитарная помощь
– это единственная открытая дверь для
Евангелия. Однако афганское правительство быстро конфисковывало христианские материалы.
Руководители Талибана не обвиняли детей христиан в том, что они подверглись
влиянию христианского учения. Это их
родители не смогли правильно воспитать
их. «Арест зарубежных христиан должен
стать уроком для всех родителей, чтобы
они присматривали за своими детьми и
знали, чем они занимаются», – сказал заместитель министра по предотвращению
порока и распространению добродетели.
Официальные комментарии появились
после того, как в августе 2001 года было
арестовано восемь сотрудников гуманитарных миссий, а также много афганцев,
работавших по найму на христианские
организации. Начиная с ноября 2001 года
иностранцев начали судить за проповедь

Евангелия Иисуса Христа среди мусульман. Во многих случаях приговором была
смертная казнь. Афганским сотрудникам
была предоставлена возможность вернуться в ислам, однако в случаях отказа их судили как вероотступников.
Общественности стали широко известны истории двух сотрудников миссий
– граждан США, несправедливое наказание которых на первый взгляд можно
назвать трагедией. Однако то, что кажется трагедией, может на самом деле
быть использованным Богом для достижения более важной цели. Взгляните на
жизнь Иисуса. На первый взгляд кажется, что смерть Иисуса – это самое худшее, что могло произойти. Однако Бог
использовал несправедливое наказание
Христа, чтобы подарить нам спасение.
Известие о том, что христиане в мусульманской стране были готовы принять смерть, лишь бы принести её людям Благую Весть, разошлось по всему
миру, приводя заблудших ко Христу и
вдохновляя миссионеров на самозабвенный труд. Страдаете ли вы от несправедливых обстоятельств? Возможно,
это особенный дар Бога для вас.

«…наказание мира нашего
[было] на Нём».
Книга пророка Исаии 53:5
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Румыния: Женя Комаров

Пёс рвался вперёд, натягивая поводок, его страшные зубы были оскалены. «Взять!» – закричал лагерный надзиратель Нудный.
«Господи, смилуйся надо мною!» – умолял
узник-христианин Женя Комаров. Он знал,
что сторожевые псы загрызают заключённых насмерть, и молился, чтобы Бог спас
его.
Большая овчарка помчалась к нему, но
внезапно остановилась. В двух шагах от
Комарова она съежилась и начала скулить,
однако не нападала.
Узники жили впроголодь и когда по пути
на стройку Комаров потянулся за съедобным корешком, Нудный спустил на него
собаку. В течение следующих нескольких
дней Комаров молился: «Господи, я на исходе сил от голода, издевательств и боли.
Пожалуйста, положи этому конец. Пусть я
умру и найду покой, или сделай чудо, как
ты сделал его для Ильи». Каждый день заключённых гнали на непосильные работы
на строительство большой электростанции.
Комаров с опаской смотрел на Нудного: не
станет ли тот мстить за случай с собакой?
Однажды Нудный подошёл к Комарову. Он
был без пса. Комаров подумал, что Бог ответил на его молитву и настал час смерти.
Однако надзиратель повёл христианина на
кухню и сказал повару: «Дай ему поесть, а
то он уже доходит». Когда Комаров уходил,
повар дал ему хлеба для других узниковхристиан.
«Забудь, что я натравил на тебя пса, –
сказал Комарову Нудный. – Что-то этот
случай не даёт мне покоя».
Комаров поблагодарил Бога за чудо.

Многие люди пережили что-то подобное
истории о Данииле и львином рве. Их
стеснённые обстоятельства напоминают мучительную смерть, ожидавшую
Даниила. История Даниила – победная.
Он преодолел тяжёлые обстоятельства, поскольку верил, что Бог спасет
его. Мы также можем оказаться в обстоятельствах, даже угрожающих нашей жизни, которые мы не способны
контролировать. Бог может спасти нас
от страшной реальности и подарить
нам мир. Мы должны просто поверить,
что Он в силах справиться с «львиным
рвом» наших проблем. В какой угрожающей ситуации оказались вы? Попросите Бога дать вам знак Его заботливого
присутствия. Поверьте, что Он способен освободить вас.

«Бог мой послал Ангела Своего
и заградил пасть львам, и они
не повредили мне, потому что я
оказался пред Ним чист».

день 290- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 290

Книга пророка Даниила 6:22

15/08/2013 11:41:59

необычайные
«обращения»

Индонезия: девочка-христианка

В одной из индонезийских деревень перед мечетью, в окружении вооружённых воинов
джихада, одетых в белую одежду, стояла толпа людей. Их обрызгивали холодной водой.
Ритуальное омовение было составной приготовлений к принудительному обращению этих
людей в ислам. Они знали, что они или обратятся, или их немедленно лишат жизни.
Маленькая девочка плакала по своей вере: она думала, что этот ритуал отберёт у
неё веру. Девочка не знала, что независимо оттого, что происходит с телом, вера во
Христа может оставаться в душе человека.
Она плакала также от страха, зная, что
её, как и всех остальных мужчин, женщин
и детей, ждёт обрезание. Принудительное
обрезание было финальным обрядом в обращении в новую религию. Девочка всей
душой противилась обращению в ислам и
страстно умоляла Бога о помощи.
Когда-то Индонезия была гаванью терпимости. И хотя в этой стране мусульман
больше, чем в любой другой державе, проблем почти не возникало. Мусульмане,
христиане и буддисты жили рядом и работали бок о бок, не испытывая неприязни
друг ко другу.
Теперь всё изменилось. Радикальные
исламисты втянули страну в джихад (священную войну), и каждый христианин превратился в мишень. Многие устами повторяют мусульманский символ веры, чтобы
спасти себе жизнь, однако в сердцах они
обращаются к Богу, зная, что лишь Он может даровать спасение.

Люди пытаются изменить нас извне.
Но изменить нас изнутри может только Бог. Прежде чем прийти ко Христу,
мы часто пытаемся приспособиться к
стандартам мира и, таким образом,
теряем наше настоящее «я». Нас заставляют стать людьми, которыми
мы не должны быть. Однако когда Бог
меняет человека изнутри, он меняется
навсегда. Теперь нас невозможно заставить вернуться к своему старому «я».
Как и на девочку из этого рассказа,
окружающие могут влиять на нас и даже принуждать нас к чему-либо. Однако
никто не может изменить нас больше,
чем Христос. Пережили ли вы изменение, о котором написано в Библии?

«И сказал: истинно говорю вам:
если не обратитесь … не войдёте в
Царство Небесное!»
Евангелие от Матфея 18:3
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Советский Союз: Пётр

Воскресший Спаситель вместе с двумя учениками шёл в Эммаус, беседуя с ними о недавних событиях в Иерусалиме. Он рассказывал им о замысле Бога относительно Мессии. Но
ученики не узнали Его. Когда спутники пришли в город, Иисус намеревался идти дальше.
Почему? Разве Он не хотел остаться и продолжить разговор?
Для Петра, верующего, живущего в Советском Союзе, в действиях Иисуса была очевидна Его деликатность. Иисус не хотел
навязываться, не будучи уверенным, что
Он был желанным гостем. Пётр был поражён, услышав историю о Спасителе, который кротко стучал и в его сердце, ожидая,
пока Его впустят. Петра поразила кротость
Иисуса и он с готовностью отворил Ему
двери своей души. Иисус стал Спасителем
и Господом Петра.
Пётр понимал, какое значение имеет обращение. Он изменился. Бог направил его
работать в подпольную, незарегистрированную церковь. Здесь он учился, наблюдая за жизнью и служением других членов
церкви. Христиане, постоянно возрастающие в вере, были для него примером того,
как расширять своё свидетельство и жить
по вере в ежедневной жизни. Пётр совершил много поездок, нелегально перевозя
христианскую литературу. Он становился
всё смелее, желая быть не только учеником, но и учителем, чтобы вести других ко
Христу. Его выследили, арестовали и бросили за решётку. Только Богу известна его
дальнейшая судьба.

Румынский пастор Ричард Вурмбранд
однажды сказал: «Мы не должны останавливаться, приведя душу ко Христу.
Это только половина дела. Каждая душа, обретённая для Христа, должна
стать ловцом других душ. Россияне не
только обращались – они становились
«миссионерами» в подпольной церкви.
Они были дерзкими и отважными в Христовом деле…» Как такой человек, как
Пётр, может возрасти настолько, чтобы самому начать спасать других? Один
человек показал Петру, как стать христианином, а другой – как возрастать
в вере. Людям необходимо показывать,
как они могут сделать ещё больше для
Христа. Служит ли ваша возрастающая вера примером для других? Призывает ли вас Бог быть не только учеником, но и учителем?

«…но возрастайте в благодати
и познании Господа нашего и
Спасителя Иисуса Христа».
Второе послание Петра 3:18
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Куба: Том Уайт

Прежде, чем самолёт Тома Уайта разбился на Кубе – острове, изолированном от христианского мира, – Том и его пилот на протяжении многих месяцев сбрасывали над ним
евангелизационные брошюры. Теперь Том был приговорён к двадцати четырём годам
заключения в тюрьме «Комбинадо-дель-Эсте», где он из первых рук узнал о положении, в
котором находилась кубинская церковь. Вопреки преследованиям она жила!
Том считал честью находиться в тюрьме
вместе со многими кубинскими христианами. Капитан Сантос, ответственный за соблюдение режима в тюрьме, поместил его
в одиночную камеру. Теперь Тому приходилось бороться с отчаяньем и не позволять
своему сердцу стать таким же пустым, как
эта камера.
Спать на полу было невозможно – он
был очень холодный. Единственным возможным отдыхом было стоять у бетонной
стены, прислонившись к ней лбом.
Во времена внутренней борьбы Том пел
христианские гимны. Он собрал все силы
и пытался постоянно думать о силе своих
духовных братьев, также находящихся в
тюрьме. Он пытался вспоминать и те преисполненные вдохновения свидетельства,
которые когда-то читал в книге о мучениках. Эту книгу Тому подарила мать, когда
он был ещё подростком.
Таким образом Тому удалось пережить
это трудное время, благодаря силе Божьей
и сообществу мучеников из преследуемой
кубинской церкви и давно прочитанной
книге – «Книге мучеников Фокса».

Зная, что кто-то другой до нас вытерпел такие же испытания, нам легче
справиться с ними. Нам помогает сила
личного примера. Услышав или прочитав о том, что пережил кто-то другой,
мы можем более адекватно оценить нашу собственную ситуацию. Временами, когда нам приходиться переживать
что-либо в одиночестве, мы оказываемся в ситуации, напоминающей одиночное заключение Тома. В такие времена
наилучшей поддержкой для нас станут
свидетельства других отважных верующих. Жизнеописания мучеников-христиан могут утешить нас, ободрить и
вдохновить почти так же, как и сами
братья по вере из крови и плоти. Переживаете ли вы горе? – Избавьтесь от
одиночества, обратитесь к свидетельствам братьев и сестёр по вере. Черпайте силу в их любви к Богу и мужестве
сегодня и надейтесь на завтра.

«Итак утешайте друг друга
сими словами».
Первое послание к
фессалоникийцам 4:18
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«Больше преследований –
больше роста!»
Любимое высказывание пастора Сэмюеля Лэма, пастора
китайской домашней церкви, который много лет провёл в
тюрьме за свою веру.

день 294- й
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необычайный
миссионер
Индия: Эми Кармайкл

24 октября 1931 года Эми Кармайкл молилась: «Боже, прошу тебя, делай со мной всё,
что хочешь. Делай всё, что поможет мне больше служить Тебе». Эми несла миссионерское служение в Индии и стала матерью для многих малолетних девочек, которых
спасла от проституции в языческих храмах. Она привыкла молиться и доверять Богу во
всём, что произойдёт.
Позже в тот же день, она упала и сломала ногу. Из-за осложнений при лечении
травмы Эми навсегда осталась калекой и
провела последующих двадцать лет в своей комнате. Но Эми не тратила времени
на размышления о своей болезни. Она сосредоточила все силы и энергию на литературном творчестве. Она несла служение
ободрения и послужила многим праведникам во всём мире. Лежа в кровати, Эми написала тысячи писем, стала автором тринадцати прозаических книг и множества
замечательных стихов.
«У тебя нет ран?
Ни ран? Ни шрамов?
Всё ж как Хозяин станет слугой,
Пробитые ноги идут за Мной;
Однако твои – целы:
Может ли тот далеко вслед пойти,
У кого нет ни ран, ни шрамов?» – писала Эми.

Эми стала калекой, но это ещё больше
приблизило её к Богу. Она находилась в
сладком обществе своего Спасителя, которого начала понимать лучше благодаря своему «шраму». Люди, пережившие
трагедию, теснее связаны друг с другом. Они мгновенно ощущают близость.
Дети из разведенных семей понимают
друг друга, как никто другой. Это верно
и по отношению ко Христу. Когда мы
страдаем, то начинаем общаться с Иисусом совсем на другом уровне. Мы чувствуем, что Он знает о наших ранах,
и мы каким-то образом начинаем яснее
осознавать это. Чему ваши раны учат
вас в ваших отношениях с Иисусом? Позволяете ли вы им ещё больше приблизить вас к Нему?

«Из книги Эми Кармайкл «Mountain Breezes».
Copyright © 1999. The Dohnavur Fellowship.
Издательство Christian Literature Crusade, Fort
Washington, PA. Использовано с разрешения).

«Он спасает бедного от беды его и в
угнетении открывает ухо его».
Книга Иова 36:15
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н

код

Румыния: пастор Ричард Вурмбранд

Находясь в одиночестве в своей подземной камере, пастор жаловался Богу: «Ты говоришь, что даёшь солнце и дождь добрым и злым. Так кто же я? Добрый ли злой?»
Бог промолвил в его сердце: «Ты – нечто
совсем иное, ты – дитя Бога. Дитя Божье не ждёт солнца или дождя. Оно само
должно дарить свет. Ты – свет в тёмном
мире, ты должен излучать свет. Вместо
того чтобы жаловаться на то, чего ты не
имеешь, почему бы тебе самому не дарить
это другим? Вокруг тебя в других камерах
столько душ!»
Пастор Вурмбранд молился: «Как я могу
указать кому-либо путь к спасению, сидя в
одиночной камере?»
«Подумай хорошо», – был ответ.
У Ричарда Вурмбранда появилась идея.
Он постучал в стену и услышал стук в ответ. Тогда он начал обучать заключённых,
находящихся в камерах по обе стороны
стен азбуке Морзе. Вскоре узники из разных камер смогли общаться и Ричард начал проповедовать им Евангелие. А они,
в свою очередь, передавали его послание
тем, кто находится в соседних с ними камерах.
Таким образом, Бог превратил безнадежную, на первый взгляд, ситуацию в эффективный метод распространения Евангелия
во всей тюрьме.
Через много лет Ричард услышал, как
кто-то рассказывал, что в румынской тюрьме был узник, который обратил его ко Христу стуком в стену.

Осознать грустную реальность нелегко.
Оценив ситуацию, в которой он оказался, пастор Вурмбранд увидел, что она
необычайно неблагоприятна. Однако
страдания, в сущности, привели его к
новому открытию. Он осознал, что христианское отношение к жизни важнее,
чем прозябание в унылом одиночестве.
Вооружённый новой идеей, он начал
иначе оценивать реальность. Он не мог
говорить, однако мог выстукивать код
Морзе. Он даже мог поделиться Евангелием – своей настоящей любовью. Когда
мы видим, что неблагоприятные обстоятельства сгущаются вокруг нас, мы
не должны забывать следить за своим
отношением к ним. Мы должны быть
готовы к страданиям, как Христос. И
мы не должны позволить им победить
нас. Мы переживём их. Обращаете ли
вы достаточно внимания на обстоятельства, в которых оказались, чтобы
заставить их служить для славы Божьей? Вы человек веры?

«Итак, как Христос пострадал за нас
плотию, то и вы вооружитесь тою
же мыслью».
Первое послание Петра 4:1
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необычайный
труд

Северный Вьетнам: брат Да

Брат Да был преданным членом Коммунистической партии Северного Вьетнама, когда
впервые услышал по своему коротковолновому радиоприемнику христианские программы. Сперва он отвергал Благую Весть как бессмысленное суеверие прошлого, но после
двух лет слушания уже не мог противостоять Христу. Он был в восторге от пленившей его
сердце любви к Богу и вскоре обратил ко Христу многих своих соседей.
Его восторг, однако, длился недолго. 29
декабря 1998 года вьетнамская полиция,
разгневанная евангелизационной деятельностью Да, провела обыск в его доме и под
конвоем увела проповедника. Жене и четырём детям оставалось только беспомощно
наблюдать за тем, как его увозили в исправительно-трудовой лагерь.
В лагере Да заставили работать на кирпичном заводе. Каждый день ему нужно
было перенести две тысячи кирпичей. Если Да не выполнял этой нормы, его жестоко избивали. Он думал, что не выдержит
каторжного труда, но 15 октября 2000 года
его освободили. После освобождения Да
был помещён под домашний арест. Ему запретили свидетельствовать о своей вере.
«Ты только что возвратился из трудового
лагеря. Хочешь попасть туда снова? Подумай хорошо», – говорили ему.
Однако Да был предан своему «служению Любви», то есть Богу, и продолжал
свою работу. Он вновь и вновь рассказывал окружающим о Христе. Никакие угрозы не могли удержать его.

Редко встречаются люди, которым
нравится ежедневно ходить на работу.
Однако те, кто трудится на ниве Божьей, имеют совсем другое отношение
к труду. Работа для Бога никогда не
бывает скучной. На неё никогда невозможно опоздать и она никогда не заканчивается. Бог даёт нам силы, чтобы
выполнить стоящую перед нами задачу,
и терпение, когда наступают трудные
времена. Почему христиане так тяжело трудятся? Ради зарплаты? Ради
премий, льгот или других привилегий?
Нет, именно любовь заставляет нас
отдавать всё для служения Богу. Если
вы любите Христа, вы будете служить
Ему с радостью. Что Он призывает вас
сделать для Него сегодня?

«…непрестанно памятуя ваше дело
веры и труд любви и терпение
упования на Господа нашего
Иисуса Христа».
Первое послание к
фессалоникийцам 1:3
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просьба

Северная Корея: гость-миссионер

Заметив в фойе отеля иностранного «бизнесмена», мальчик подбежал и схватил его за
руку. Озадаченный иностранец попытался вырваться, но он заметил, что парень тайком
рисует пальцем на его ладони крест. Этот человек – миссионер, который молился о возможности наладить контакт с церковью. Он всмотрелся в лицо худого, как щепка, мальчика и сразу понял: «В Северной Корее церковь жива!»
На следующий день миссионер тайно
встретился с мальчиком. Он узнал, что его
отец был христианином. Много лет назад
его арестовали, а семья сильно пострадала
из-за преследований властей. Чтобы выжить, им приходилось нищенствовать и
просить пищу, в то время как из-за засухи
люди массово умирали от постоянного недоедания.
Когда миссионер спросил, чем он может
помочь, он был уверен, что парень попросит еды для своей семьи. Но тот попросил
его совсем о другом: взять десятину, которую он собирал много лет, окрестить его и
преподать ему Святое Причастие, а также
дать ему Библию.
Просьба мальчика растрогала иностранца до слёз. Он осознал мудрость парня:
материальная помощь послужила бы ему
день или два, а духовная подготовит его к
встречи с вечностью.

Хотеть что-либо и в чём-либо нуждаться – для большинства людей совершенно
разные вещи. Часто они хотят совсем
не то, в чём они имеют нужду. Именно поэтому столько людей переживает
разочарование. На примере этого мальчика мы видим, что происходит, когда
наши желания согласуются с нашей
нуждой. Он желал того, в чём имел наиболее острую нужду: Иисуса Христа.
Будьте довольны, когда ваши желания
не противоречат вашим потребностям.
Вы можете думать, что наиболее всего
нуждаетесь в деньгах, но вскоре узнаете, что деньги удовлетворяют только некоторые из ваших потребностей.
Сегодня вы нуждаетесь в деньгах, но
вскоре осознаете насущность совершенно другого. Только Иисус может одновременно удовлетворить ваши нужды и
желания.

«Бог мой да восполнит всякую
нужду вашу, по богатству в славе,
Христе Иисусе».
Послание к филиппийцам 4:19
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необычайное
сопротивление

Нигерия: Сарату Турунду

«Я не побегу. Я готова оказать сопротивление».
Сарату Турунду было тридцать пять, она
не была замужем. Она любила детей и хотела иметь своих, но Бог не ответил на её
молитву об этом.
Сарату решила посвятить себя Богу и
церкви. Она всем сердцем приняла свою
церковную семью и очень любила преподавать в воскресной школе. Общение с
детьми и возможность показать им дорогу
ко Христу наполняли Сарату невероятной
радостью. Она знала, что никогда не будет
счастливой без Христа.
Однако фанатично настроенные исламисты, господствующие в её родном городе
Кадуни, преследовали христиан. Сарату не
раз слышала истории о христианах, подвергавшихся преследованиям в других деревнях, о том, как экстремисты сжигали
их жилье и имущество, а их самих калечили и убивали.
Поэтому, когда толпа мусульман напала
на кадунских христиан, Сарату решила
встать на защиту Христа. Братья просили девушку бежать в лес вместе с ними.
Однако она отказалась бежать даже тогда, когда взбешённая толпа экстремистов
подожгла её любимую церковь. Она лишь
в молитве опустилась на колени на полу
своего дома. Мусульмане облили дом бензином и подожгли. В памяти друзей и родных Сарату навсегда останется доброй и
сострадательной девушкой, которая дарила
любовь всем, кто знал её. Сарату умерла,
любя своего Спасителя.

Рассказы о сверхчеловеческой силе столь
же приводят нас в удивление, сколь и
вдохновляют. Нас поражает история о
матери, которая приподняла горящий
автомобиль, чтобы вытащить из-под
него своего ребёнка. В исключительных обстоятельствах человек способен
на необычайные поступки. Вера также
может предать человеку силы осуществить то, что раньше было бы невероятным. Сарату решила стать на защиту Христа в своей общине. Наверное,
она никогда раньше не сознавала, что
ей под силу будет сделать это. Однако
Бог помог ей. Делали ли вы когда-либо
нечто такое, на что, с вашей точки
зрения, вы не были способны? Поблагодарите Бога за Его способность помочь
вам твёрдо стоять в вере.

«И будет восставлен, ибо силен
Бог восставить его».
Послание к римлянам 14:4
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необычайная
месть

Испания: Бартоломе Маркес

«Умоляю вас отомстить…»
Те, кто читали предсмертное письмо испанского мученика Бартоломе Маркеса,
были ошеломлены, увидев в нём призыв к
мести. Позже они поняли, что это не был
призыв к кровопролитию ради мести, это
был призыв сделать так, чтобы больше людей было омыто кровью Иисуса.
«Я прошу вас осуществить христианскую месть, стараясь творить добро тем,
кто причинил мне зло, – писал Маркес верующим. – Я надеюсь увидеть вас там, где
в скором времени окажусь: на небе».
В 1939 году испанские коммунисты вместе с другими пасторами убили и Маркеса.
Его последнее письмо жене и братьям-христианам было посланием радости.
«Через несколько часов я познаю невыразимую радость блаженных! Как легка
смерть тех, кого преследуют за Христа!
Бог оказывает мне незаслуженную честь:
умереть, наслаждаясь Его лаской».
«Пока моё сердце ещё бьётся, – писал
он свой возлюбленной, – оно будет биться
любовью к тебе. Когда меня осудили за то,
что я защищал высокие идеалы церкви, родины и семьи, для меня отворились врата
небес. Как воспоминание о нашей любви,
которая теперь ещё сильнее, прошу тебя,
считай спасение души своей главной обязанностью. Тогда мы сможем соединиться
на небесах. И там никто уже не сможет
разлучить нас».

Те, кто страдают за Христа, способны
увидеть более широкую картину. В Библии есть множество историй, рассказывающих нам о личной жизни людей.
Эти жизни, однако, являются составными большей картины – битвы между
Богом и злом. Более широкий взгляд помогает нам увидеть, что за притеснениями и страданиями стоит сатана;
поэтому мы не должны мстить своим
гонителям. Они – лишь орудие в руках
сатаны. Мученики-христиане, подобные
Маркесу, напоминают нам, что не существует большей мести за нападения
сатаны на христиан, как привести самих нападающих ко Христу. Молитесь
за руководителей тоталитарных правительств и режимов. Поддерживайте
миссионеров и других людей, которые
имеют возможность нести им Евангелие.

«Бог же мира сокрушит сатану под
ногами вашими вскоре».
Послание к римлянам 16:20
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«Церковь преследовали и будут
преследовать всегда. Все смотрят на
нас. Если мы умрём в вере, надежде и
любви, это может изменить историю
народов. Если мы не сможем в любви
и надежде защитить свою веру,
целые народы могут
отвергнуть Христа».
Слова миссионера, нёсшего служение в Китае и Северной
Корее.

день 301- й
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вмешательство

Румыния: Иоанна Миндруц

Своим поступком Иоанна Миндруц удивила многих. Она смело подошла к офицеру полиции и сказала: «Шесть учеников Христа из избранного Богом народа страдают здесь.
Я хочу страдать вместе с ними». В скором времени она пела псалмы в камере вместе с
другими арестованными в тот же день – христианским пастором-евреем, его женой и ещё
четырьмя заключёнными за веру христианами.
Румынское правительство, став союзником нацистской Германии, преследовало и
убивало евреев. Эту еврейскую пару знали
и любили многие люди во всей стране –
пастора Ричарда Вурмбранда и его жену
Сабину.
В день суда несколько известных религиозных лидеров встали на защиту Вурмбрандов, надеясь, что таким образом они
поспособствуют их освобождению. Но
ещё в начале слушания в небе появилось
множество советских самолётов и всех из
судебного зала, вместе с заключёнными,
быстро переместили в бомбоубежище. Там
пастор Вурмбранд имел возможность помолиться за своих соузников и за судей.
Его молитва была скрытым призывом к вере и покаянию. Когда же опасность миновала, и суд возобновился, произошло чудо.
Там, в бомбоубежище, Бог коснулся сердец судей и Вурмбрандов оправдали! Судья
заявил: «Во время облавы полиция арестовала шестерых людей, а передо мною стоят семеро. Очевидно, произошла какая-то
ошибка. Дело прекращено».
Это было, в сущности, единственное дело, по которому обвинённых евреев оправдали.

Это непостижимо. Это невероятно.
Как только Бог входит в нашу жизнь,
Его шаги невозможно не узнать. Порой события складываются так, что
даже скептики признают, что кто-то
или что-то охраняет нас. Того, Кто
проявляет о нас заботу, люди называют «Всевышним» или «ангелом-хранителем». Однако, мы, христиане, знаем,
что это – наш небесный Отец и что Он
достаточно могуществен и заботлив,
чтобы сделать для нас чудо, когда это
потребуется. Имели ли вы честь стать
свидетелем Божьего вмешательства
в вашу жизнь или жизнь близкого вам
человека? Проведите немного времени в
молитве благодарности Богу за вмешательство в вашу жизнь.

«…жизнь и милость даровал
мне, и попечение Твоё хранило
дух мой».
Книга Иова 10:12
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защита

Украина: Вера Яковлева

Многих христиан из украинского города, в котором жила Вера Яковлева, уже сослали за
веру в сибирские трудовые лагеря. Теперь очередь дошла и до неё. Условия пребывания
в лагерях были хорошо известны и она знала, что ей там не выжить.
Уже в первые дни заключения охранник
заметил, что она свидетельствует о Христе, и в наказание заставил босой стоять
на льду. Когда она не выполняла своей
дневной нормы, её избили и лишили водянистого супа, называемого ужином.
Однажды вечером, подавленная и заплаканная, Вера вышла на тюремный двор,
чтобы побыть в одиночестве. Она не заметила, как нарушила запрещённую зону, за
чертой которой узников убивали без предупреждения.
Вдруг она услышала голос: «Эй, твоя
мать, случайно, христианка?»
Пораженная и насмерть испуганная Вера,
которая в то время как раз думала о своей
матери, с трудом пересилила себя, чтобы
прохрипеть: «Почему вы спрашиваете?»
Охранник ответил: «Потому что я наблюдаю за тобой уже десять минут, но не могу
застрелить тебя. Я не могу пошевелить рукой. Она здорова – я двигал ею весь день.
Поэтому я догадался, что у тебя, должно
быть, есть мать, которая молится за тебя.
Беги назад – я смотрю в другую сторону».
На следующий день Вера снова увидела этого охранника. Он улыбнулся, поднял
руку и произнёс: «Теперь я снова могу двигать ею».

Мы хотим действовать наверняка. Безопасность нравится нам больше, чем
риск. Мы выбираем комфорт, а не трудности. А когда мы всё-таки попадаем
в беду, то хотим как можно быстрее
избавиться от сомнений и страха. Тем
не менее, мы забываем, что Бог предлагает нам Свою защиту, когда мы
находимся на передовой служения Ему.
Божья опека больше напоминает боевой щит, а не тёплое одеяло, в которое
мы кутаемся дома. Когда в последний
раз вы зашли в своей вере так далеко,
что вам просто пришлось положиться
на защиту Бога? Может, вы настолько
заняты охраной своей жизни, что забыли, как полагаться на Бога? А может,
вы настолько осторожны, что никогда
не рискуете ради Господа? Каким бы ни
был исход, свидетельство – это не просто риск. Это – вера.

«Он охраняет пути правды и
оберегает стезю святых Своих».
Книга притчей Соломоновых 2:8
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решение

Румыния: Ричард и Сабина Вурмбранд

Было ещё не поздно купить себе путь ко спасению за границей и бежать из страны. Перед
пастором Вурмбрандом и его женой Сабиной стояло нелёгкое решение: бежать или остаться. «Если мы попадём в тюрьму, это может быть на долгие годы. Что будет с нашим сыном?»
Однако они не хотели бросать свою церковь. Члены церкви зависели от их силы
и поддержки, и супруги ощущали вину за
соблазн выехать из страны. Друг напомнил им слова ангела к Лоту: «Спасай свою
жизнь, не оглядывайся».
Пастор спрашивал себя: «Было ли это
послание от Бога? Должны ли мы бежать,
чтобы спасти свои жизни?»
Жена же прочла ему другой стих: «Ибо
кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет
её, а кто потеряет душу свою ради Меня
и Евангелия, тот сбережет её» (Евангелие
от Марка 8:35).
Спор длился вплоть до того вечера, когда состоялось тайное собрание домашней
церкви. Пятьдесят верующих приняли участие в ночном богослужении. В полночь
женщина, стоявшая вместе со всеми на
коленях, воскликнула: «И ты, тот, кто думает уйти, – помни, что Добрый Пастырь
не покинул Своего стада. Он был с ним до
конца».
Эта милая женщина ничего не знала о
сомнениях пастора и его жены, но они поняли всё. Они остались, чтобы служить
своей пастве, и позднее страдали вместе
с ней в тюрьме.

Как и Вурмбранды, мы должны молиться за свои решения, искать ответа в Библии и прислушиваться к советам других верующих. И, как Вурмбранды, мы
должны быть готовы выполнить Божье
решение ещё до того, как узнаем каково
оно. Это – основа основ. Мы начинаем
свою молитву с твердого «да», прежде
чем спросить, что должны делать. Нам
следует пренебречь своей жизнью и избавиться от чувства собственности.
Только тогда мы сможем найти истинную жизнь и полностью принять Божью
волю. Настолько ли сильно вы контролируете свою жизнь, что если бы Бог хотел изменить ваше мнение относительно определённого решения, вы всё равно
не разрешили бы Ему сделать это?

«Ибо кто хочет душу свою сберечь,
тот потеряет её, а кто потеряет душу
свою ради Меня и Евангелия, тот
сбережет её».

день 304- й
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необычайные
дни рожденья

Россия

«Сегодня мой день рождения или твой?» – улыбнулась молодая христианка, прищурившись.
«Сегодня твой, – ответил отец. – Мой
был на прошлой неделе». Для христиан в
коммунистических странах дни рожденья
были замечательным поводом, чтобы собраться вместе с другими верующими. Некоторые семьи каждую неделю собирались
на празднование дня рождения, который
на самом деле был богослужением для
подпольной церкви.
Молодёжь использовала эти «вечеринки», чтобы укрепить свою преданность
Евангелию. В 1966 году трёх русских ребят и четырёх девушек арестовали за то,
что в поезде они пели христианский гимн.
В суде семеро молодых людей преклонили колени в молитве. «Мы отдаём себя
в руки Божьи, – говорили они в присутствии судьи и свидетелей. – Мы благодарим тебя, Господи, за то, что Ты позволил
нам страдать за веру».
После этого все христиане, находящиеся
в зале суда, встали и запели тот самый
гимн, за который были арестованы эти молодые люди. Они пели: «Посвятим свою
молодость Христу».
Коммунисты не могли остановить рост
церкви и запретить верующим собираться
на богослужения. Одна газета рассказала
о пасторе, которого бросали за решётку
три раза. Как только его освобождали, он
начинал организовывать встречи воскресной школы. Они страдали и готовы были
стать осуждёнными в своей стране ради
служения Божьей церкви.

«Бог же всякой благодати, призвавший
нас в вечную славу Свою во Христе
Иисусе, Сам, по кратковременном
страдании вашем, да совершит вас,
да утвердит, да укрепит, да соделает
непоколебимыми».
Первое послание Петра 5:10
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Чтобы наши мышцы стали сильнее, их
нужно растягивать и развивать с помощью упражнений и тяжёлой работы. Вера – это тоже мышца, которая
укрепляется лишь тогда, когда подвергается напряжению и нагрузкам. Страдания напрягают мышцы нашей веры.
Мы напрягаемся и «надрываемся» перед
Богом во времена испытаний. Но таким
образом мы становимся сильнее. Церкви в недемократических государствах
демонстрируют необычайную силу благодаря страданиям. Вы не сможете
возрастать, не напрягая мышцы своей
веры.

день 305- й
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манифест

Россия: неизвестный узник

Вдова стояла у тела замученного мужа, держа за руки двух из своих четверых детей. Её
муж умер в тюрьме и следы на теле свидетельствовали, что его смерть была медленной и
мучительной.
Хотя все присутствующие знали, что за это
их может постичь такая же судьба, сотни
людей пришли на похороны погибшего. Он
умер за веру всего через три месяца после
обращения ко Христу и теперь вся община
оплакивала его.
Вокруг дома, в котором проходил похорон, собралась огромная толпа. Многих
его пример вдохновил и укрепил в вере.
В тот день восемьдесят человек публично
приняли Христа, в том числе и несколько
юношей и девушек, которые ещё недавно
были членами комсомольской организации.
Христиане пошли через весь город к реке, где пресвитеры окрестили новых верующих. Теперь толпа выросла до полутора
тысячи человек.
Вскоре начали прибывать наряды милиции. Они решили арестовать только служителей церкви, поскольку арестовать
всех было невозможно. Арестованных обвинили в проведении массового мероприятия без предварительного разрешения
властей. Христиане упали на колени в молитве, прося Бога позволить им завершить
богослужение. Потом все встали, сомкнув
ряды, не разрешая милиции подойти к
реке, где продолжалось крещение. Толпа
разошлась лишь после завершения обряда.
Милиция не посмела прерывать обряд крещения, внушавший им суеверный страх:
блюстители порядка ещё помнили, что их
отцы и деды тоже были верующими.
Жертвенный пример одного новообращённого верующего вдохновил многих на
посвящение Богу и мужество.

Христианин-мученик, о котором рассказывалось в этой истории, подражал
Иисусу. Благодаря его примеру тысячи людей стали более смело проявлять
свою веру. Наша вера во Христа также
должна быть очевидной для всех. Смогут ли другие научиться служить Христу, просто наблюдая за вашей жизнью? Захотят ли они подражать вам в
провозглашении их личной веры? Будьте
осторожны, чтобы не перепутать проявление веры с популистской риторикой
или религиозными обрядами, оставшимися от древнего язычества. Будьте
такими, как Иисус, и другие последуют
за вами.

«Итак, подражайте Богу…»
Послание к ефесянам 5:1

день 306- й
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стихи

СССР: подпольная церковь

«Библейские стихи остаются истинными, даже если их цитирует дьявол».
Коммунистические идеологи в бывшем
СССР решили высмеять Библию, сделав
из неё такое посмешище, чтобы ни один
уважающий себя человек не поверил ей.
Чтобы осуществить этот замысел, миллионными тиражами были напечатаны книги
французского атеиста Лео Таксиля «Забавная Библия» и «Забавное Евангелие»,
а также «Библия для верующих и неверующих», написанная Минеем Губельманом,
организатором широкой атеистической
кампании 1930-х годов, скрывавшимся под
псевдонимом Емельян Ярославский.
В книгах был высмеян Бог, земное служение Иисуса Христа и различные аспекты христианской веры. Однако критика была настолько нетерпима, что большинство
читателей не принимали её всерьёз. В текстах этих книг, как «доказательство» противоречивости Святого Письма, было помещено множество стихов из Писания, что
верующие из преследуемой церкви охотно
раскупали целые тиражи, едва книги появлялись на полках книжных магазинов.
Стихи, цитируемые в них, стали трапезой
радости для тех, кто ощущал духовный голод. И всё это было законно напечатано
богоотступническим правительством.
Вороны кормили Илью, когда он был голоден, и так же Бог использовал государствен-

ные типографии, чтобы насытить Своих голодных детей в коммунистической стране.
Издатели были в восторге, получая тысячи писем с просьбами переиздать их
книги. Вскоре снова заработали печатные
машины и появились новые тиражи книг,
критикующих Библии. Издатели не догадывались, что это были письма верующих, которые хотели в условиях запрета
Библии распространять бесценное Слово
Божье, так обильно содержавшееся на их
страницах. Богохульство Минея Губельмана-Ярославского они не читали.
Важно ли ввозить Библии в недемократические государства? Прочитайте
истории мучеников и судите сами. Живя
в государстве, где Библию можно получить в любой церкви или купить на
каждом углу, нельзя реально оценить
переживания тех, кто ощущает духовный голод. В то время как в свободных
странах на кофейных столиках, как на
выставке, лежат целые кипы разнообразных Библий, в закрытых странах
верующие мечтают хотя бы об одной
Библии, чтобы делиться ею со всей церковью. Справедливо ли это? Боже, пробуди у нас голод к Писанию и помоги
нам принести Слово тем, кто изнемогает от духовного голода! Подумайте, как
вы сегодня можете посодействовать
распространению Библии в странах, запрещающих Слово Божье.

«Как сладки гортани моей слова
Твои! Лучше мёда устам моим».
Псалом 118:103

день 307- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 307

15/08/2013 11:42:00

н
«Дружба с Иисусом дорого стоит.
Только вера спасает, однако
спасительная вера никогда не бывает
одна. Её сопровождают большие
жертвы ради Христа».
Пастор Ричард Вурмбранд

день 308- й
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Судан: Кува Башир

«Если я умру, то буду счастлив оставить пример для других христиан, идущих следом за
мной».
Кува Башир, молодой суданский пастор, готовился к очередному занятию в библейской
школе, когда услышал ужасную, но ожидаемую новость. Был 1987 год и мусульманские войска суданского правительства как
раз захватили район Голубого Нила.
Вскоре Башир был арестован мусульманскими солдатами, преисполненными решимости обратить в ислам всех иноверцев. Его
избивали на протяжении семи дней, однако
так и не смогли заставить отречься от веры
в Христа. В конце концов, его отпустили,
приказав больше не организовывать занятий
с молодёжью и не посещать церковь. Однако
эти угрозы не испугали Башира. Он знал,
что исламисты не могли навредить его душе.
Когда его арестовали во второй раз, на
допросе Башир сказал: «Я готов умереть
без страха, ведь Иисус умер за меня на
кресте». Он продолжал свидетельствовать
о Боге арестовавшим его и тем, кто угрожали убить его за свидетельство о его вере. Палачи облили руки Башира кислотой,
чтобы это увечье постоянно напоминало
ему об отказе обратиться в ислам.
Однако вера Башира не ослабела и теперь его сожжённые, немощные руки
стали живым свидетельством для других
беженцев в лагере Бонза, расположенного
недалеко от судано-эфиопской границы, где
он живёт и продолжает служить Богу.

Мученики взывают к нам через свою
драматическую смерть – это их послание, которое мы должны ежедневно нести в своей жизни. Мы, так же,
как и они, должны быть живым свидетельством Божьей милости. Мы можем
никогда не присоединиться к когорте
мучеников, умерших за веру во Христа.
Однако мы каждый день имеем возможность жить для Него. Кто-то когда-то
сказал: «То, что не убило нас, сделало
нас сильнее». Мы переживаем страдания, чтобы жить и рассказывать другим о Божьей милости. Остались ли на
вашей жизни шрамы от страданий? Не
стыдитесь. Пусть ваши шрамы станут
вашим свидетельством. Пусть они расскажут вашу историю всем, кто видит
вашу непоколебимую веру.

«…а если как Христианин, то не
стыдись, но прославляй Бога за
такую участь».
Первое послание Петра 4:16
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юные миссионеры

Румыния

Хотя советские войска, придя в Румынию, оккупировали страну, румынские дети подходили к советским солдатам с тёплой, доверчивой улыбкой.
Солдаты доброжелательно относились к
ним, гладили по головкам. Каждый ведь
вспоминал своих собственных детей, которых вынужден был оставить где-то в России или Украине.
«Угощайтесь конфетками, – сказал один
из солдат, предлагая полную пригоршню
шоколадок самым младшим, жадно хватавшим редчайшие лакомство.
«Спасибо, – отвечали ребята. – У нас
тоже есть для вас подарок». И они вытащили из сумок евангелизационные брошюры и Новый Завет на русском языке.
«Что это?» – недоумевал солдат.
«Это книга о Благой Вести», – ответили
ребята, уминая шоколад. Солдат начал листать брошюры и увидел, что это – религиозные материалы. Он знал, что это опасно
и для него, и для детворы. Он бросил на
детей взгляд, преисполненный глубокой
тревоги. Если бы эти материалы дали ему
взрослые, он должен был бы арестовать
их. «Что плохого могут сделать дети?» –
подумал солдат.
Он и не подозревал, что эти дети раздали сотни брошюр и Евангелий и помогли
многим в Красной армии примириться с
Богом. Эти дети принадлежали к другому
«войску», ведущему «битву» с сатаной.
Когда взрослые не могли безопасно проповедовать, дети заходили в настежь открытые двери вместе с Евангелием.

Различие между оптимизмом и пессимизмом – это различие между «могу» и
«не могу». Конечно, верующие в закрытых для Евангелия странах наталкиваются на закрытые двери. В некоторых
странах хранение Библии может означать тюремное заключение. Но и свободной Америке «отделение церкви от
государства» часто заходит слишком
далеко. Временами чрезмерная сосредоточенность на том, чего христиане не
должны делать, заставляет их терять
возможности для служения Богу. Закрытые двери видны лучше, чем открытые.
Например, миссионеры вообще не могут
попасть в авторитарные государства,
но работников-профессионалов там
принимают. Миссионер может быть и
специалистом. Поддерживать можно и
местных христианских служителей, которые живут в условиях диктата. Двери открыты. Только входите.

«Просите, и дано будет вам; ищите,
и найдете; стучите, и отворят вам».
Евангелие от Матфея 7:7

день 310- й
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Судан

Сидя на брёвнах в тени дерева, 230 учеников-христиан как раз начинали урок английского языка, когда услышали над головой страшный грохот. Над школьным двором пролетел
самолёт. Раздались взрывы: исламисты сбросили пять бомб с огромного бомбардировщика российского производства.
Испуганные дети с воплями бросились бежать. Две бомбы упали в высохшие рвы,
ещё одна не взорвалась.
К несчастью, две, наполненные гвоздями, бомбы упали как раз среди испуганных
учеников. Взрыв был мощный. А причинённый им ущерб – невероятный.
К 9:15 бомбардировщик исчез, и страшная реальность стала очевидной. Дети
метались по школьному двору, плача и
истекая кровью. Двенадцать их одноклассников, в возрасте от 9 до 16 лет, погибли.
Рода Исмаил, горячо любимый учениками
молодой преподаватель, тоже лежал мёртвый среди руин школы.
Ещё семеро детей ушли из жизни на
протяжении последующих нескольких
дней после трагедии, трое стали калеками.
Но уже на следующий день ученики, как
всегда, появились в школе. Ошеломлённый
директор велел им возвращаться домой: «Я
не знаю, когда мы продолжим занятия и
продолжим ли их вообще».
К нему подошёл десятилетний мальчик и
попросил: «Пожалуйста, продолжайте. Мы
хотим учиться, а если на это будет Божья
воля, то сегодня мы не умрем».

Препятствие. Каждый из нас на определённом этапе своей жизни стоял перед ним, колеблясь: уступить ли пойти
дальше? Как и этот школьник, толпа,
направлявшаяся за Иисусом, однажды
поняла, что эта дорога исполнена опасностей. Как и ошеломлённый директор,
многие в толпе отправились домой, не
зная, когда они продолжат служить
Христу и продолжат ли вообще. Однако Пётр и другие ученики остались.
Искренняя просьба мальчика перекликается с ответом Петра: «Продолжайте». Когда вы чувствуете соблазн уступить, продолжайте. Когда кажется,
что служить Христу крайне тяжело,
продолжайте. Очутились ли вы перед
препятствием на дороге преданности?
Попросите Бога дать вам силу продолжить путь.

«Симон Пётр отвечал Ему: Господи!
к кому нам идти? Ты имеешь глаголы
вечной жизни».
Евангелие от Иоанна 6:68
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Северная Корея: единственный свидетель

Он медленно приходил в сознание, глаза привыкали к дыму. Он позвал пастора, но ему
никто не ответил. В испуге он начал быстро выбираться из груды останков людей и камня.
В то утро он вместе с группой, состоящей
из 190 корейских верующих, поклонялся в
здании церкви, когда в помещение ворвалась полиция, окружила присутствующих
и повела к центру города. Их лично встретил коммунистический диктатор страны
Ким Ир Сен. Перед ними стоял вождь. Он
подошёл к центру площади и велел нарисовать линию, приказав тем, кто хочет
жить, отречься от Христа и перейти черту.
Никто не двинулся с места. Тогда Ким Ир
Сен приказал бросить христиан в шахту
вместе с динамитными шашками.
Последнее, что запомнил уцелевший от
взрывов верующий, – это пастор, утешающий и ободряющий своих прихожан. Поняв, что выжил только он, верующий воскликнул: «Почему, Боже? Почему Ты не
дал мне умереть вместе с другими?!!»
Бог наполнил его сердце миром, и он
понял, что кто-то должен остаться, чтобы
засвидетельствовать о трагической смерти верных Богу людей. Это было одно из
многих жестоких нападений Ким Ир Сена
и его режима на христиан. Весть о героическом событии быстро распространилась
между христианами и многим придала мужества. О нём и до сих пор рассказывают
в Северной Корее.

Пожарные, нёсшие службу во время террористического нападения на Центр
всемирной торговли в сентябре 2001 года в Нью-Йорке, как и верующий в этой
истории, не остаются немыми свидетелями. Им трудно найти объяснение,
почему выжили именно они, а другие
погибли, однако они знают: кто-то
должен остаться и рассказать о тех,
кто умер, спасая жизни другим. Иисус
не пережил крест. Он покорил его. Он
не просто пережил суровое испытание;
Он восторжествовал. Он возвратился в воскресшем теле поведать Своим
ученикам Благую Весть, чтобы они могли передать её всему миру. Иисус умер,
чтобы другие могли иметь жизнь. Но
теперь Он живой – Он восстал из мёртвых и подарил миру спасение.

«Верно и всякого принятия
достойно слово, что Христос Иисус
пришёл в мир спасти грешников».
Первое послание к Тимофею 1:15

день 312- й
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Таджикистан: Мунира

«Мунира, у тебя есть пять минут, чтобы сделать выбор, который решит, останешься ли ты
в живых. Кого ты выбираешь: свою семью или Иисуса?»
На протяжении многих месяцев Мунира
пыталась скрывать свою веру: она очень
любила свою семью и не хотела причинить
ей боль. Но когда отец решил выдать дочь
замуж, она рассказала ему о своей любви
ко Христу.
Мунира была непреклонной в своей вере. Она ответила: «Я выбираю Иисуса».
Отец не мог смириться с тем, что его дочь
отреклась от традиций ислама. Он долго
избивал её. Но тут вмешался Бог. На некоторое время друг-христианин предоставил
девушке безопасный приют. Мунира говорила: «Пока меня не было дома, Бог явил
мне Свою волю и после длительной молитвы я поняла, что пришло время вернуться
к моей семьей».
Когда дочь возвратилась домой, все, кроме отца, были счастливы. Один лишь отец
свирепствовал: «Убирайся прочь! Моя дочь
умерла три месяца тому назад!»
Мунира плакала у его ног: «Мой Бог велел мне вернуться к тебе. Я уже не покину
тебя, даже если ты будешь бить и убьёшь
меня».
Отец не выдержал и обнял Муниру.
Вскоре он смирился с её новообретённой
верой и даже разрешил ей посещать библейскую школу.

Некоторых читателей настолько захватывает история, которую они читают,
что они заглядывают вперед, чтобы посмотреть, что произойдёт дальше. Они
пропускают главы одна за другой и заглядывают в конец книги. Им просто
нужно знать, победит ли любимый ими
герой. Им нужно знать, всё ли произошло так, как бы им хотелось. К сожалению, историю своей жизни невозможно
прочитать заранее. Как и Мунира, мы
должны читать по одной главе каждый
день. Как и она, в итоге мы не будем
разочарованы. Волнуетесь ли вы по поводу того, к чему приведёт вас послушание? Хотите ли узнать, что дальше
планирует Бог? Лучшее, что вы можете
сделать, – это быть послушными сегодня и отдать Богу день завтрашний.

«Итак не заботьтесь о завтрашнем
дне, ибо завтрашний [сам] будет
заботиться о своём: довольно для
[каждого] дня своей заботы».
Евангелие от Матфея 6:34
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Египет: Ориген

«Они сожгли наше имущество, но они не могут выжечь Иисуса из наших сердец».
Ориген не был обычным восемнадцатилетним юношей. Он был учителем в Египте
во II ст. н.э., когда христианская церковь
страдала от жестоких преследований римских правителей. Ориген не тратил времени на ухаживание за девушками, не пытался произвести хорошее впечатление на
ровесников. Он старался ободрять христиан, судимых за веру. Даже когда их вели на
смертную казнь, он подходил, чтобы обнять
их. Он посещал тюрьмы, чтобы утешать
верующих. Однако вскоре и сам Ориген
оказался в серьезной опасности из-за своего сочувствия к осуждённым верующим.
У дома Оригена была выставлена стража.
У него появилось много врагов. Неприязнь
к нему возрастала. Его вынудили покинуть
город, в котором он жил. Над жизнью юноши нависла смертельная угроза, поэтому
он переходил из дома в дом. Как оказалось,
наряду с большим количеством недругов, у
Оригена было и много друзей. Несколько
христиан предложили ему помощь в переписывании Святого Писания.
Поразительная стойкость Оригена в вере расположила некоторых из его врагов
обратиться ко Христу. Однако он всё же
был схвачен, брошен за решётку, пытаем
и впоследствии убит. И всё это из-за его
стойкости в вере.

Что означает быть другом преследуемым? Люди не становятся друзьями
потому, что испытывают одинаковые
страдания. И наоборот, они могут находиться в ситуации совершенно отличающейся от обстановки, в которой
находятся их преследуемые братья и
сёстры, тем не менее, они могут быть
друзьями. Расстояние не может сроднить души, это может сделать лишь
личная преданность Христу. Искренняя
поддержка, молитва и забота объединяют наши сердца и наши жизни. Готовы ли вы, как Ориген, присоединиться
к тем, кто страдает за Христа? Мы
не можем ни стыдиться своей дружбы
с гонимыми, ни позволить опасностям,
грозящим нам из-за неё, остановить
нас. Когда мы слышим голос мучеников,
который обращается к нам в молитвах,
откликнемся ли мы на их мольбы как
настоящие братья и сёстры?

«Я, Иоанн, брат ваш и соучастник в
скорби и в царствии и в терпении
Иисуса Христа».

день 314- й
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«С Ним хорошо всюду. Когда Он
со мной, в тёмном подземелье
вспыхивает свет. Я попросил Его
быть там, где я нужен. Не там, где
лучше живётся человеку, а там, где
я могу приносить плоды. Вот моё
призвание».
Пастор П. Руматчик – из письма, написанного во время его
пятого заключения за веру в Советском Союзе.

день 315- й
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Германия: Дитрих Бонхёффер

Когда четырнадцатилетний Дитрих Бонхёффер заявил, что хочет быть служителем церкви, его зажиточная семья принялась критиковать церковь. Однако Дитрих ответил, что он
реформирует её.
Дитриху исполнился двадцать один год,
когда он написал диссертацию «Христианское сообщество», позже названную «чудом теологии». Профессор богословия и
писатель Д. Бонхёффер посвятил всю свою
жизнь работе над проблемами церкви.
Когда в 1933 году Адольф Гитлер захватил власть в Германии, церковь повиновалась антисемитским требованием Гитлера
и запретила рукополагать служителей-евреев. Только Д. Бонхёффер открыто выступал против этого решения и требовал его
отмены.
В своих лекциях и опубликованных статьях Д. Бонхёффер критиковал нацистов и
укорял церковь в том, что она не «протестовала от лица жертв и не нашла возможности поспешить им на помощь».
В апреле 1943 года в Берлине Бонхёффер был арестован за «подрывную деятельность, направленную против вооружённых
сил». Но и в тюрьме он продолжал писать.
«Церковь молчала тогда, когда должна была кричать», – писал он.
В 1945 году Бонхёффера перевели в
трудовой лагерь во Флоссенбурге, где 9
апреля повесили вместе с шестью другими узниками. Лагерный врач, присутствовавший во время казни, видел, как перед
смертью Бонхёффер молился на коленях.
Позже он свидетельствовал о том, что не
видел людей, столь покорных Божьей воле,
как он.

Говорят, что тот, кто никого не защищает, становится равнодушным.
Так было в нацистской Германии. Церковь молчала, когда зло, волна за волной, билось о берег истории, заглушая
одинокий голос Бонхёффера. Можем ли
мы назвать себя защитниками правды, если будем замалчивать проблемы,
свидетелями которых являемся? Разве
молчание о жестоких преступлениях,
совершаемых против наших братьев и
сестёр в авторитарных государствах
не является знаком нашего согласия с
ними? Защитник истины и справедливости должен быть искренен в своей вере.
Как и Бонхёффер, мы должны быть готовы к последствиям. В ином случае мы
рискуем стать равнодушными людьми с
закаменелыми сердцами.

«…и будете ненавидимы всеми за
имя Моё, но и волос с головы вашей
не пропадёт, – терпением вашим
спасайте души ваши».

день 316- й
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Румыния: Сабина Вурмбранд

В пять утра прозвучал громкий стук в дверь. Все сразу поняли: это обыск. Муж Сабины
уже был в тюрьме, и семья не понаслышке знала, что это такое. К тому же родители очень
беспокоились о судьбе своего юного сына. Неужели её также заберут? Когда в дом ворвалась румынская полиция, Сабина шепотом молилась, отдавая свою судьбу и судьбу своей
семьи в руки Божьи.
Тоном, не терпящим возражений, полицейский сказал, обращаясь к женщине:
«Сабина Вурмбранд? Нам известно, что
вы прячете оружие. Где оно?» Прежде чем
Сабина смогла возразить, со шкафов и полок начали лететь на пол вещи. Представители власти кричали: «Если не покажете, где спрятано оружие, мы уничтожим
здесь всё!»
Сабина, стараясь быть спокойной, ответила: «Единственное оружие, которое есть
в этом доме, находится здесь», – и подняла
у них из-под ног Библию.
Офицер ответил: «Пойдёте с нами, чтобы дать показания».
Сабина положила Библию на стол и ответила: «Пожалуйста, разрешите нам помолиться. Потом я пойду с вами».
Когда Сабину вели в отделение, она грустила из-за утраты своего «оружия» – Библии, но радовалась тому, что слова этой
книги спрятаны глубоко в её сердце и их
конфисковать не сможет никто.

Существует только одно оружие, упомянутое в Писании как всеоружие Божие.
В Послании к ефесянам Павел перечисляет оружие, необходимое христианам
для защиты: шлём, броня, пояс, щит
и защитная обувь. Однако он говорит
лишь об одном оружии, предназначенном
для нападения – о Слове Божьем. Это –
главное оружие. Так же как античный
воин должен был полагаться на свой
меч, мы должны полагаться на обоюдоострое лезвие Писания, чтобы пролагать
себе безопасный путь. К сожалению,
слишком многие христиане остаются
беззащитными в духовной борьбе. Они
не заучивают Божье Слово наизусть
и, поэтому, не способны черпать в нём
силы. Не будьте жертвой. Возьмите в
руки свой меч уже сегодня.

«…и шлём спасения возьмите, и
меч духовный, который есть Слово
Божие».
Послание к ефесянам 6:17

день 317- й
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прощение

Румыния: Диана и Флория

Диане было всего четырнадцать, когда её отца бросили в тюрьму за веру. Она и её сестра
Флория были вынуждены содержать семью и работали на фабрике. Однако вскоре после
ареста отца их выгнали с фабрики.
Сёстры были в отчаянии – дома осталась
больная мать и четверо младших братьев
и сестёр. Поэтому когда молодой человек
пообещал Диане, что получит для неё разрешение на работу, она была вне себя от
радости. Девушка встретилась со своим
«благодетелем», но он напоил её вином и
обольстил. Он дал ей немного денег и их
встречи вошли в обычай. О разрешении на
работу больше не было и речи, но Диана
принимала деньги, поскольку была в отчаянии. Она продолжала продавать себя,
чтобы помочь своей семье, хотя это приносило ей немыслимые страдания. Вскоре
к ней приобщилась и сестра. Теперь они
вместе скрывали свой позор. Но однажды их тайна раскрылась. Взглянув в глаза
матери, Диана прошептала: «Разве ты можешь простить нас?».
Мать ответила дочерям словами любви и
утешения: «Вы испытываете позор за свои
поступки, и так должно быть. Но именно
осознание позора и вины приведёт вас к
сияющей праведности. Помните, что воин
не только проколол бок распятого Христа,
сколько «раскрыл» его, чтобы грешники
могли легко войти в Его сердце и обрести
прощение».

Сожалеть о своём грехе и жалеть себя
– разные вещи. Многие люди, которые
терпят страдания, испытывают жалость к себе. Они с готовностью обвиняют в своём невезении других. Каким
соблазном для девушек в этой истории
было бы обвинить в своих ошибках отца! «Если бы он не стал верующим, его
не арестовали бы, и мы не оказались бы
в такой ситуации». Когда они пришли
к матери, их стыд и раскаяние о содеянном были искренними. Порождают ли
страдания в вас жалость к себе? Будьте бдительны! Это может привести вас
к ослушанию.

«Ибо печаль ради Бога производит
неизменное покаяние к спасению, а
печаль мирская производит смерть».
Второе послание к коринфянам 7:10
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«преступник» – часть 1
Саудовская Аравия: пастор Уолли, служитель из Филиппин

Он был первым в списке преступников, разыскиваемых в Саудовской Аравии. Его искали
не за ограбление, убийство или насилие. Его искали за то, что он был христианским пастором, который руководил подпольной церковью в столице страны.
Пастора Уолли выследили, забрали из дома и привезли в полицейский участок. На
него посыпались удары ногами и кулаками.
Пастора били плетью по ладоням и подошвам ног. Когда избиение прекратилось,
его руки и ноги были фиолетовыми, как
баклажан. Уолли приказали встать. «Я не
могу, – ответил он. – Разрешите мне стать
на колени». Но этого ему не разрешили.
Когда его били, пастор Уолли молился.
Во время молитвы он вспомнил стих: «…
ибо Ангелам Своим заповедает о тебе …
на руках понесут тебя, да не преткнёшься о камень ногою твоею» (Псалом 90:1112). Превозмогая боль, Уолли выпрямился
перед своими мучителями. Они были поражены, что после таких побоев он мог
стоять.
«Я стоял на руках Божьих ангелов, –
рассказывал позже пастор Уолли. – Они
не могли видеть ангелов, но я чувствовал,
что они были там и помогли мне встать».

Кажется, что некоторые люди заставляют своих ангелов-хранителей работать сверх нормы. Как и пастор Уолли, они всегда готовы служить Христу
благодаря своему молитвенному свидетельству и отважному духу. Вместе с
тем, можно вообразить себе ангеловхранителей, которые имеют много свободного времени, поскольку им поручают христиан, ничего не делающих для
распространения Царствия Божьего.
Иногда, чтобы оставаться верными
Христу, нам нужно стоять на руках
Божьих ангелов. Избегаем ли мы такого пылкого желания служить Богу на
своём рабочем месте? Дома? В школе?
В ситуациях, когда вам кажется, что
отстоять свою веру во Христа тяжело
или даже невозможно, попросите Бога
послать ангелов, чтобы они поддержали
вас, но не отступайте.

«…ибо Ангелам Своим заповедает
о тебе … на руках понесут тебя,
да не преткнёшься о камень ногою
твоею».
Псалом 90:11-12
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руководство

Филиппы: Павел и Сила

«Меня просили: «Придите в Македонию и помогите нам»», – рассказывал Павел.
Сила ответил: «Так ты веришь, что это было видение от Бога?»
«Именно так».
Сила улыбнулся и промолвил: «Тогда с
Богом в дорогу!»
Прибыв в Филиппы, они обратили к вере
известную в городе зажиточную женщину,
а из юной девушки изгнали демона. Они
поняли Бога правильно и точно выполняли
Его указания.
«Вот они!» – закричал мужчина, возглавляющий толпу, разыскивающую странствующих проповедников-христиан. Прежде
чем Павел и Сила поняли, что происходит,
их потащили к городскому судье и обвинили в том, что они, провозглашая евангельское послание, призывают народ к мятежу. Городской судья приказал сорвать с
них одежду, иссечь розгами и бросить в
тюрьму.
В тот вечер, окровавленные и покрытые
синяками, с закованными в колодки ногами, Павел и Сила могли счесть, что Бог
послал их «не туда». Однако вопрос: «Как
Бог мог допустить это?» – не приходил им
в голову. Вместо этого, в полночь они пели
и прославляли Бога. Они верили Божьему
руководству. Они знали, что Он не оставил
их и вскоре даст им чудесное спасение.
Сила и Павел продолжали быть послушными Богу и во время своих дальнейших
странствий.

Если бы только Божья воля для нашей
жизни являлась нам во сне! Если бы
только Его планы были широко раскрыты перед нами, как афиши на улице. А
ещё лучше, если бы мы могли слышать
Голос, который говорил бы нам, что
именно следует делать! Всё это было
бы замечательно, если бы такие прямолинейные методы целиком не устраняли
бы элемент веры. Бог хочет, чтобы мы
полагались на Него, как на карту, определяя направление своей жизни. Павел
и Сила не знали точно, что произойдёт
с ними в Филиппах. Они знали только,
что направляться туда сказал им Бог.
Вы можете не знать, куда Бог ведёт
вас, но готовы ли вы пойти за Ним, куда бы Он не позвал? Вы не сможете целиком покориться Его воле, пока не научитесь полностью доверять Ему.

«Направь меня на истину Твою и
научи меня, ибо Ты Бог спасения
моего; на Тебя надеюсь всякий
день».

день 320- й
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«преступник» – часть 2
Саудовская Аравия: пастор Уолли

«Господи, сегодня вечером может произойти что угодно, – молился пастор Уолли. – Но,
умоляю, не дай им забрать мою жизнь».
Пока длились побои, филиппинский пастор Уолли молился за своих саудовских
мучителей. Ему на память пришёл стих о
том, что наше тело – храм Святого Духа.
«Благодарю, что Ты позволил мне быть
Твоим храмом, – молился Уолли. – Боже,
я думаю, что Тебе не нужен храм, разрушаемый и оскверняемый врагом. Тебе нужен храм, который бы отражал Твою славу
и был преисполнен Твоего величия. Боже,
я молю о полном восстановлении моего
тела. Что бы эти палачи ни сделали, я молюсь, чтобы Ты прославил Себя ещё больше, когда я буду полностью исцелён. Пусть
люди не увидят и следа того, что палачи
сделали с моим телом».
Спина и ноги пастора Уолли были исполосованы плетью, кисти рук и ступни ног
разбиты так, что он не мог даже пошевелить ими. Наконец, христианина бросили
в камеру, не имея больше сил пытать его.
На протяжении нескольких часов Уолли молился, а затем впал в сон, во время
которого он ощутил Божье присутствие и
Его исцеляющее прикосновенье. Пробудившись ото сна, пастор с удивлением обнаружил, что его руки и ноги были полностью
исцелены. Он не ощущал боли от побоев.
Уолли был ошеломлён – Бог исцелил его.

Не зашёл ли пастор Уолли слишком далеко, когда молился о своём исцелении?
Не был ли он корыстен в своей смелой
просьбе? Нет, Уолли не совершил ничего
плохого. Пастор просто положился на
слова Бога о том, что его тело – храм.
Каждому из нас было бы очень полезно
почаще вспоминать об этом. Однако мы
не сможем положиться на слова Бога,
если не будем знать Его Слово. В трудную минуту пастор Уолли вспомнил
ободряющие стихи их Священного Писания, поскольку он проводил время за его
изучением. Многие другие христиане,
пережившие подобные издевательства,
не получили мгновенного исцеления,
тем не менее Бог использует наше свидетельство, независимо от исхода. Способны ли вы вспомнить Божье Слово в
нужную минуту? Знаете ли вы не только текст Писания, но и его смысл? Скажите Богу, что вы готовы положиться
на Его Слово.

«Ибо вы храм Бога живаго».
Второе послание к коринфянам 6:16
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«Я размышляю здесь о словах Иисуса:
«дабы всякий верующий в Него…
имел жизнь вечную»
(Евангелие от Иоанна 3:16).
Я – среди преступников. Мягко
сказано, что люди могут превратиться
в животных. Животные ведь не имеют
греха. Но люди, которые окружают
меня в тюрьме, достигают глубин
дьявольской тьмы, недосягаемой
для животных.
Было бы легче жить в хлеву, чем
среди этих преступников. Каждое
их слово – грубое, каждый жест
вызывает отвращение. «Гортань
их – открытый гроб… Уста их полны
злословия и горечи»
(Послание к римлянам 3:13-14).
И на этом фоне сияет необычайная
любовь Бога. На самом деле, тот, кто
имеет веру – даже такие люди, как
эти – может получить вечную жизнь.
Бог направил меня в тюрьму, чтобы
принести им Благую Весть».
Письмо от русского узника-христианина.

день 322- й
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Иран: курортный город

«Теперь мы в отпуске, дорогая, – сказал иранский пастор своей жене. – Пожалуйста, не
делай ничего такого, что могло бы привлечь к нам внимание полиции. Зачем портить
себе отдых?»
Однако жена пастора была неугомонной
свидетельницей Иисуса Христа. Она раздала мусульманам тысячи Библий и свыше
пяти тысяч экземпляров фильма «Иисус».
Вскоре они решили посетить торговый
центр в курортном городе, куда приехали
на отдых. Они разошлись, чтобы взглянуть
на разные товары, но когда пастор возвратился к условленному месту встречи, то
увидел, что его жена свидетельствует об
Иисусе Христе огромной толпе людей.
Убедившись, что вблизи нет полиции,
пастор быстро вывел свою жену из магазина и посадил в автомобиль. «Дорогая,
мы здесь в отпуске. Я думал, здесь мы не
будем заниматься евангелизацией», – раздражённо сказал он.
Жена взглянула нему в глаза: «В этом
магазине остались многие люди, которые
не знают ещё об Иисусе, – встревожено
ответила она. – Если они умрут и попадут
в ад, ты будешь виноват». Пристыженный
пастор развернул автомобиль и вернулся в
торговый центр. Его жена быстро зашла у
помещение и начала раздавать Писание и
видеокассеты с фильмом «Иисус».
К ней подошла женщина. «Я так благодарна вам, – растроганно произнесла она,
смахивая с глаз слёзы. – На протяжении
пяти лет я молилась, чтобы получить Библию, и теперь Господь ответил на мою
молитву!»

После отпуска остаются прекрасные
воспоминания о прогулках пляжем, посещении магазинов в городе, чтении у
огня. Да, нам обязательно нужен отдых от повседневной работы. Но мы
не имеем права делать перерыв в своем христианском призвании. По сути,
наши слова должны так переплестись
с нашей личностью, чтобы их было невозможно разделить. Апостол Павел никогда не путешествовал как «турист».
Для таких людей, как жена пастора из
этого рассказа, свидетельство невозможно выключить или включить, как
включить свет. Оно является неотъемлемой частью их «я» и всегда появляется естественно, вовремя и не вовремя.
Компромисс в вере неестественен - тогда она выглядит фальшивой. Позвольте
своей вере ежедневно свободно возрастать.

«…проповедуй слово,
настойчиво во время и не во
время…»
Второе послание Тимофею 4:2
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необычайный
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ответ

Северная Африка: новообращённый христианин

«Почему вы продолжаете эти собрания? – недоумевал агент тайной полиции. – Вы думаете, что ваша деятельность останется незамеченной, и соседи не будут доносить на вас?»
Юноша недавно стал христианином, однако уже успел привести ко Христу двадцать
человек. Они молились, чтобы Бог дал им
место для встреч и совместного богослужения.
На протяжении трёх недель североафриканские верующие встречались в одной
квартире. Их встречи были нелегальными
и могли привести к аресту. Соседи услышали их пение и донесли тайной полиции.
Юного христианина трижды забирали на
допрос.
«Ты – противник ислама?» – строго
спросил офицер во время третьего допроса.
«Нет, – ответил христианин. – Мы не
имеем ничего общего с исламом. Мы поклоняемся Иисусу».
«Вы выступаете против наших руководителей?!!»
«Нет, господин. Мы молимся за руководителей, потому что так поступать нам
велел Иисус».
«Почему же вы не найдёте себе другое
место для встреч? Чтобы ваши соседи не
могли жаловаться на вас».
«Разве мы можем это сделать? У нас нет
надлежащего разрешения».
Офицер заглянул в ящик своего стола и
вытащил бланк. Он что-то написал и отдал
бланк христианину. Этот документ давал
христианам право собираться в здании
церкви, которое никем больше не использовалось. Разрешение встречаться в замечательном церковном помещении – таков
был ответ на их молитвы.

Не бывает, чтобы молитва осталась без
ответа. Бог всегда отвечает на каждую нашу молитву. Однако Его ответ
может оказаться не тем, о чём мы просили. Иногда Он отвечает: «Подожди».
И мы должны терпеливо ждать, пока
Он не скажет, что можно идти дальше.
Иногда мы ощущаем разочарование, когда слышим: «Нет». Наша просьба противоречит Его воле или время для Него
выбрано неудачно. Однако временами
Он отвечает: «Хорошо». Наша просьба
целиком уместна. Мы духовно готовы и
выбрали правильное время. Как ответил
Бог на вашу молитву сегодня?

«К Тебе взываю я, ибо Ты
услышишь меня, Боже».
Псалом 16:6

день 324- й

01 Extreme Devotion 2013_04_22 CORE.indd 324

15/08/2013 11:42:01

необычайная
нерешительность

Иран: пастор Рубак

Было за полночь. Узник устал. Уже прошла половина его 28-дневного одиночного заключения в иранской тюрьме, и он молился Богу, чтобы Бог помог ему выдержать оставшийся
срок. Когда в дверь камеры постучали, он был утомлён и раздражён.
«Пастор, – сказал надзиратель, – я хочу
поговорить с тобой об Иисусе».
«Уходи, – прохрипел пастор. – Я не хочу
говорить с тобой».
«Но ты должен со мной поговорить, – настаивал надзиратель. – Ты же – пастор».
У молодого иранского надзирателя было
много вопросов. Он хотел узнать о различии между христианством и исламом, между отягощающими требованиями Аллаха и
преисполненным любви призывом Небесного Отца. Пастор не мог больше отказывать.
Мужчины проговорили на протяжении
четырёх часов. Христианин рассказал мусульманину о христианской вере, о спасении от греха через смерть Иисуса на кресте и о том, как он может принять Иисуса
Христа в свою жизнь.
На рассвете следующего дня они вместе
молились. Когда надзиратель принял Христа, по его щекам текли слёзы. Также со
слезами на глазах, пастор приветствовал в
Божьем Царстве нового брата.
Когда надзиратель обрёл новую жизнь,
пастор ощутил, как изменилось его собственное сердце. Впервые исчезло отчаяние. Он ощутил любовь к тем, кто обрёк
его на заключение, ко всем мусульманам
своей страны. После этого случая его служение приобрело необычайный размах.

Мебель, которую одно поколение наследует у другого, не такая красивая,
тем не менее, ностальгические воспоминания, связанные с ней, компенсируют
этот недостаток. Особый стул, принадлежащий когда-то дедушке, вызывает особые воспоминания, потому мы не
замечаем пятен и других признаков износа и старения. Поцарапанный кедровый шкаф, принадлежавший близкому
родственнику, является необыкновенным сокровищем, стоимость которого
неизмерима. Таким же образом и Бог
может дать нам особую любовь к нелюбимому. Он может помочь нам увидеть
ценность в мизерном. Его любовь может
покрыть грехи другого человека так же,
как Он делает это с вашими грехами.
Попробуйте и убедитесь. Попросите Бога помочь вам взглянуть на других Его
глазами и полюбить тех, кого, на ваш
взгляд, полюбить невозможно.

«…с кротостью наставлять
противников, не даст ли им Бог
покаяния к познанию истины».
Второе послание к Тимофею 2:25
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миссионер

Западный Ириан: Стэнли Альберт Дейл

Одна за другой тростниковые стрелы пронизывали тело Стэнли Альберта Дейла и одну
за другой он вытаскивал их и ломал через колено. Кровь текла из многих его ран. Кричащие воины яли испугались, что белый мужчина, или, как они называли белых людей,
дуонг, бессмертен.
Когда-то в другом селении яли уже пытались убить его. Их пугало его появление,
поскольку они знали, что белые пришельцы сжигают традиционных идолов и разрушают места поклонения духам леса. Тогда
тоже стреляли в Дейла, однако дуонгу удалось убежать и вылечить свои раны.
В 1960-х годах Дейл пришёл в горы Западного Ириана (сейчас Индонезия), чтобы рассказать местным жителям о любви
Христа. Теперь, преследуемый сотней кричащих и стреляющих воинов, он вытаскивал из тела стрелы, едва они пронизывали
его. Яли были заранее предупреждены,
что дух белого человека имеет необычайную силу. Однако Дейл всё же погиб. Более шестидесяти сломанных стрел грудой
лежали у его ног. Убедившись, что белый
человек мёртв, воины расчленили его тело
– они боялись, чтобы он снова не ожил.
Яли считали, что положили конец евангельскому благовестию в своей долине, но
всё было совсем не так. После смерти Дейла в селении появились другие христиане,
и многие из воинов, когда-то стрелявших
в него из лука, стали христианами. Бессмертный дуонг теперь утешается вблизи
Иисуса вместе со своими убийцами – теперь уже братьями.

Хотя яли считали, что земное тело
Дейла было бессмертно, на самом деле
бессмертной была его душа. Миссионеры, которые пошли по следам Дейла,
помогли яли принять вечность. Они
рассказали этому племени о Боге. Задумайтесь на миг, какие события, люди и
вещи на прошлой неделе отобрали большую часть вашего времени. Конечно,
будничная жизнь заставляет нас иметь
дело с тем, что едва имеет значение для
вечности: грязные носки, телефонные
звонки, химчистка и приготовление пищи. Однако история Дейла напоминает
нам, что приоритетом в нашей жизни
должно быть то, что имеет значение
для вечности. Какую часть своей жизни вы посвящаете вечности? Если вы не
исполните поручение, которое дал вам
Бог, кто же сделает это вместо вас?

«…и вложил мир в сердце их».
Книга Екклесиаст 3:11

день 326- й
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необычайное
стихотворение

Россия: Александр Зацепа

Когда рядовой Красной армии Александр Зацепа погиб в бою, в кармане его гимнастерки
нашли записку:
«Услышь меня, Боже, никогда ещё в жизни не говорил я с Тобой.
Но теперь я чувствую себя так, словно
здороваюсь с Тобой.
Ты знаешь, что с детства мне говорили,
что Тебя нет.
А я, как дурак, верил им.
Я никогда не задумывался над Твоим
творением.
Но сегодня ночью, выглянув из своего
окопа, я любовался мерцанием звёзд и
вдруг понял жестокость этой лжи.
Прострёшь ли Ты, мой Боже, руку ко
мне?
Но я расскажу Тебе, и Ты поймёшь.
Это ль не чудо, что свет сошёл на меня,
и я смог увидеть в эту адскую ночь Тебя?…
Хоть раньше я не был Твоим другом.
Однако впустишь ли Ты меня, когда я
приду?
Боже, я плачу! Боже мой, Господи, Ты
видишь, что происходит со мной.
Этой ночью я прозрел.
Прощай, мой Бог. Я иду и вряд ли возвращусь.
Удивительно, не правда ли, но я уже не
боюсь смерти».

Истории о мучениках демонстрируют нам Божью верность, Его мир, Его
любовь и Его защиту. Однако в этих
историях речь идет не только о самих
мучениках, но и о их врагах. Истории
о коммунистах, которые обратились в
христианство, также повествуют нам
о терпении Бога, Его ласке, Его желании простить даже последнего грешника, который попросит у Него прощения.
В стихе Александра звучит просьба от
имени всех раскаявшихся грешников, чьи
глаза прозрели для правды. Его письмо
напоминает нам, что мы служим любящему Богу, который стремится, чтобы
мы осознали, кто такой Иисус и пришли к Нему за спасением. Вот в чём состоит могущество послания мучеников.
А о чём свидетельствует окружающим
ваша жизнь?

«…но долготерпит нас, не желая,
чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию».
Второе послание Петра 3:9
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необычайная
опасность

Афганистан: Эрик и Ева Барендсен

Люди преодолевали много миль, чтобы получить помощь и лекарства от Евы Барендсен и
её мужа Эрика. Их убогий дом в Кабуле, столице Афганистана, стал источником надежды
для тысяч афганцев – и христиан, и мусульман. Супруги говорили всем, кто спрашивал,
что они служат Иисусу Христу. Однако это служение превратило их в мишень для врагов.
В 1980 году Эрик и Ева взяли короткий
отпуск, однако быстро возвратились в опустошённую войной страну, которая теперь
стала их домом. «Как вы можете возвращаться? – спрашивали их. – Вы не боитесь? Ведь это так опасно».
Эрик и Ева не взирали на опасность, они
видели лишь неисчислимые возможности
для служения. Они не видели в этой стране тех, кто могут убить их, а видели лишь
тех, кто могут обратиться ко Христу. «Мне
известна только одна большая опасность, –
часто повторяла Ева. – Единственная опасность – оказаться вне Божьей воли».
Они возвратились в Афганистан вместе
со своими трёх- и пятилетними детьми.
Вскоре после их возвращения на их дом
было совершено нападение, поскольку в доме собирались новообращённые христиане.
Родителей зарезали ножом, а дети стали
сиротами. За несколько дней до убийства
мать Евы видела видение. Она видела Эрика и Еву на небе, а ангелы одевали им на
головы золотые короны. Это видение придало ей сил, когда она узнала об убийстве
своих родных и оплакивала их смерть.

Быть активным христианином в мусульманской стране – это одна из наиболее опасных перспектив. Однако Ева
и Эрик иначе понимали опасность. Когда друзья говорили им, что пребывание в
Кабуле опасно, Эрик и Ева чувствовали,
что более опасно для них быть в любом
другом месте. Они знали, что их призвание – служить в этой стране. Они
знали, что именно в этом и состоит для
них Божья воля. Кто-то сказал, что,
отказавшись от послушания Богу, мы
сразу рискуем утратить Его защиту.
Оказаться вне Божьей воли – это та
опасность, которую вы не можете допустить. Как часто, уклоняясь от Божьей воли ради своей безопасности, вы
наталкиваетесь на ещё большую опасность? Необычайное послушание поможет иначе взглянуть на опасность.

«Ибо мы сделались причастниками
Христу, если только начатую жизнь
твёрдо сохраним до конца».
Послание к евреям 3:14

день 328- й
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«Там, где нет креста – нет короны.
Этой мудрости нельзя научиться из
книг, и люди обычно не понимают
её значения. Эта богатая жизнь не
существует в уютной среде. Если
семечки подсолнуха не очистить и
не перетереть их в масло, людям не
ощутить их аромат; если виноградные
гроздья не раздавить в чане,
они не станут вином».
Неизвестный китайский христианин

день 329- й
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хватка

Китай: Лу Ин

«Переворачивайте мебель и ищите в доме Библию!» – кричал командир. На глаза Ин наворачивались слёзы, когда она наблюдала за тем, как солдаты обыскивают её дом.
«Нашёл!» – крикнул один из красногвардейцев, схватив Библию и протягивая её
командиру. Лу Ин смело вырвала Божье
Слово из его рук.
«В этой Книге есть всё, что мне нужно
знать о моём Господе и Спасителе Иисусе
Христе, и я не разлучусь с ней», – решительно сказала она, крепко прижав Библию к груди.
«Выведите её на улицу, – закричал командир. – Посмотрим, как долго она будет
держаться за свою книжку!»
Четверо красногвардейцев вытащили
Ин на улицу и начали избивать её. Они
бросили женщину на землю, насмехались
над ней и плевали на неё. «Ты до сих пор
веришь в свои мифы?» – издевался командир.
Опухшими, окровавленными устами, всё
ещё прижимая Библию к груди, Лу Ин повторяла свидетельство своей веры.
Тогда солдат схватил стальной шомпол
от карабина и начал бить женщину, дробя
кости её рук. Ин не могла больше искалеченными руками держать Библию. От жуткой боли она потеряла сознание. Библия
упала на землю, солдат схватил книгу и
отдал командиру.
Только через двадцать лет сестра Ин
вновь получила Библию от сотрудника
миссии «Голос мучеников». Глаза женщины наполнились слезами. Искалеченными
руками она схватила Слово Божье, прижала к груди и прошептала: «На этот раз я
не отдам тебя».

Многие люди изо всех сил держатся за
неправду. Не имеет значения, атеисты
они или агностики, буддисты или кришнаиты, – приверженность своей догме
не может приблизить их к познанию
Истины. Их искренность и вера не заменят отсутствия Истины. В противоположность этому, христиане имеют
Божье Слово, которое направляет их
убеждения. Они знают, что Божье Слово – это Истина. Мы не имеем права
легкомысленно относиться к Библии,
даже если против нас направлены могущественные силы. Так же ли крепко вы
держитесь за Божье Слово, как и за другие ценные вещи в своей жизни, такие
как деньги или служебное положение?
Даже если вы утратите всё остальное,
держитесь Божьего Слова любой ценой.

«Слова Господни – слова чистые».
Псалом 11:7

день 330- й
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призрак

Китай: Мичжун Мяо

Условия жизни в китайском трудовом лагере были ужасные. Скудное питание и морозная
зима привели к тому, что в лагере разразилась эпидемия. В начале зимы там было тринадцать тысяч заключённых, а когда пришла весна, осталось только двести пятьдесят человек.
Мичжун Мяо отправили в лагерь за проповедь Евангелия и отказ отречься от своей веры. Его пятилетний срок был утроен,
когда он начал проповедовать другим заключённым.
Однажды во время этой суровой зимы
надзиратели подумали, что Мичжун Мяо
умер. Казалось, что жизнь покинула его
истощённое тело, однако дух Мяо жил и
он продолжал молиться. Когда его оставили одного в морге, он увидел ангела с сияющим лицом, одетого в белое одеяние. Ангел приблизился и подул на него. Мичжун
ощутил, что болезнь покидает его тело и
его окутывает тепло. Он поднялся, пал на
колени и произнёс молитву благодарности
Богу. Выбравшись из морга, Мичжун явился к тюремному врачу. Лицо доктора изменилось: он подумал, что видит привидение.
«Не пугайся, это я – Мичжун Мяо, – тихо
произнёс христианин. – Бог возвратил мне
здоровье. Он послал меня, чтобы я указал
тебе путь к Нему».
Учтиво поклонившись, врач ответил:
«Твой Бог истинно существует. Он вернул
тебя из могилы». В тот же вечер врач принял Христа как своего личного Спасителя.

Увидеть – значит поверить. Мы можем
говорить о Боге. Мы можем читать или
слушать об Иисусе. Однако мы должны
познать Его посредством собственной
веры, чтобы вместе с врачом из этой
истории утверждать: «Бог существует». Шансы для врача из китайского
трудового лагеря прийти ко Христу
были ничтожными. Однако, встретившись лицом к лицу с настоящим чудом,
врач поверил в Бога, Которому молился
Мичжун Мяо. Иногда мы хотим, чтобы
близкие нам люди также уверовали. Мы
должны молиться, чтобы они познали
Бога. Они могут встретить Его благодаря Его творению. Они могут увидеть,
как Бог действует через любовь к ним
окружающих. Хотя чудеса, подобные
тому, которое произошло с Мичжун
Мяо, случаются не так часто, молитесь, чтобы ваши заблудшие близкие
встретились с живым, любящим Богом,
Который способен изменить их жизнь.

«Они подошли к Филиппу… и
просили его, говоря: господин! мы
хотим видеть Иисуса».
Евангелие от Иоанна 12:21
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Восточная Европа: заключённые

Проповедник как раз начал обосновывать свою первую мысль, когда в камеру ворвались
надзиратели, схватили его, а слушавших побросали на пол.
«Ты же знаешь, что проповедь запрещена. Ты будешь наказан!» – прорычал один
из них. Жилистые руки надзирателя подхватили его, «вынесли» из камеры и потащили вниз по коридору. Заключённые,
находящиеся в тюрьме одной из стран Восточной Европы, знали, что надзирателикоммунисты забрали их друга в «комнату
для битья». Они слышали, как с грохотом
захлопнулась дверь. Через некоторое время из комнаты начали доноситься приглушённые крики и стоны. Это надзиратели
безжалостно избивали их друга.
Прошёл почти час, прежде чем дверь
камеры распахнулась, и надзиратели втолкнули в неё проповедника. Заключённые
увидели, что его одежда окровавлена, а на
лице – следы от побоев. Он оглядел своих
сокамерников, словно проверяя, все ли на
месте.
«Братья мои, – обратился к присутствующим проповедник, – на чём я закончил,
когда нас так грубо прервали?» – И проповедь продолжилась.
Христиане, заключённые в тюрьмы, знали, какую цену им придётся платить за
проповедь Евангелия, однако многие готовы были и на это. Некоторые, даже молодые христиане, не имея никакого теологического образования, ни опыта служения,
в тюрьме проповедовали страстно и красноречиво.
«Это была сделка, – писал впоследствии
проповедник. – Мы проповедовали, а нас
били. Мы были счастливы проповедовать,
а они были счастливы избивать нас, поэтому все оставались довольны».

В стране, где выполнение обещаний и
взятых на себя обязательств уже не
является обязательным, где семьи легко разрушаются и разводов больше,
чем браков, христиане должны восстановить значение посвящения любой
ценой. Какова цена обещания, если оно
ничего не значит? Последствия нашего
посвящения Христу недешёвы. Оно может стоить нам возможности достичь
значительного успеха в соответствии
с мирскими стандартами. Может стоить друзей и популярности. А может
стоить семьи, личной безопасности, а
для некоторых – даже жизни. Посвящение должно иметь цену. Заключённые
хорошо понимали это. Христово вознаграждение также является частью
«сделки». Выполняете ли вы со своей
стороны обязательства по «контракту» с Богом?

«И ты имеешь терпение, и для
имени Моего трудился и не
изнемогал».
Откровение Иоанна Богослова 2:3
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Румыния: капитан Рэк

Много дней подряд надзиратели-коммунисты избивали заключённого за веру пастора,
затем они помогали ему восстановить здоровье, хорошо кормили, чтобы снова бить. Им
приказано было систематически избивать его до полусмерти, однако, не до смерти. Они
хотели, чтобы пастор страдал.
Однажды, во время очередных побоев, капитан Рэк сказал: «Я – бог. Я имею над
тобой власть. Могу даровать тебе жизнь,
а могу убить. Тот, кто находится на небе,
не решает, сохранить ли тебе жизнь. Всё
зависит только от меня. Если я захочу, ты
умрёшь, а захочу – будешь жить. Я – бог!»
Пастор спокойно ответил: «Вы не понимаете, какие глубокие слова сказали. Вы
не были созданы палачом, который убивает. Вы были созданы по образу Божьему,
чтобы Он жил в вашем сердце. Многие
из тех, кто были такими же гонителями,
как вы, осознали, как это сделал апостол
Павел, что жестокость – позорна для человека. Он может иметь более почётное
применение. Поверьте, капитан Рэк, ваше
истинное призвание – быть похожим на
Бога, а не быть богом. У вас может быть
характер Бога, а не палача».
Рэк делал вид, что не слышит слов христианина, и продолжал избивать его. Однако, отправив заключённого обратно в камеру, он не мог перестать думать о своём
призвании. Наконец, Рэк смирённо принял
в своё сердце Христа.

Каждая гусеница, если развивается правильно, на самом деле становится бабочкой. Если же в процессе её развития
что-то нарушится, она станет чем-то
таким, чем не должна быть. Так и наше
подлинное человеческое призвание – наладить личную связь с Иисусом Христом
и воспитать христоподобный характер.
Без Христа мы можем многого добиться
и заслужить почёт. Мы можем стать
замечательными людьми – успешными в
бизнесе, любящей матерью или преданным отцом. Но если мы потеряем наше
истинное призвание, то никогда не станем тем, кем были изначально созданы.
Гусеницей быть интересно. Но бабочка
значительно превосходит её в красоте
и грации. А может, вы добились земного
успеха, даже не подозревая о своём истинном призвании?

«А Тому, Кто может сделать
несравненно больше всего, чего
мы просим или думаем, силой,
действующей в нас…»
Послание к ефесянам 3:20
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Вавилон: Седрах, Мисах и Авденаго

«Нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, Которому мы служим, силен спасти нас
от печи, раскалённой огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то
да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем и золотому истукану,
которого ты поставил, не поклонимся» (Книга пророка Даниила 3:16-18).
Злость царя на троих молодых людей воспламенялась всё больше. Они отказались
поклоняться идолу, воздвигнутому им.
Наказанием за такое преступление была
казнь через сожжение. «Накалите печь! –
приказал царь. – Я хочу, чтобы в ней было в семь раз жарче, чем обычно». Самые
сильные воины вышли и связали юношам
руки. В печи трещал огонь, стены её раскалились докрасна, и, казалось, вот-вот
начнут плавиться. «Бросайте их внутрь»,
– приказал царь.
Когда юношей бросали в печь, огонь был
такой сильный, что на солдатах загорелись
плащи. В то же мгновенье узники пропали
из виду, потому что пламя было слишком
горячо и заглянуть в печь было невозможно.
Царь Навуходоносор продолжал вглядываться в языки пламени и вдруг замер от
удивления. «Вот, я вижу четырёх мужей
несвязанных, ходящих среди огня, и нет
им вреда; и вид четвертого подобен сыну
Божию», – произнёс он (Книга пророка
Даниила 3:92).
Внезапно Навуходоносор понял, насколько он ничтожен по сравнению с единым истинным Богом.

Когда добро и зло вступают в борьбу,
поединок бывает неравным. Враг добра
могуществен. Но Бог всемогущ. Сатана силен. Но Бог сильней. Сатана посылает своих демонов по всему миру
исполнять его злые приказы. В отличие
от него, один Бог вездесущ – Он полностью присутствует везде и всегда. Несмотря на это, ущербность врага не
всегда настолько очевидна, когда мы
подвергаемся влиянию тех, кто противодействует нам. В тот момент враг
кажется страшным. Ужасным. Всепоглощающим. И мы на время забываем о
безграничной силе Бога. Находясь в печи
у врага, смотрите ли вы на термометр?
Или вы сосредотачиваете внимание на
Божьем присутствии и находите силы
противостоять огню?

«…ибо нет иного бога, который
мог бы так спасать…»
Книга пророка Даниила 3:96
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Англия: Томас Хаукер

Томас Хаукер, молодой человек с красивой внешностью, не отрицал своих личных отношений с Христом. Это сочли ересью и приговорили его к сожжению на костре.
За несколько дней до казни друзья Томаса
пришли к нему в тюремную камеру. Один
сказал: «Я слышал, что Бог проявляет особую милость к тем, кто умирает за Него на
костре, и они могут вытерпеть пламя. Мне
трудно пережить такую жестокость судей
к тебе, но прошу тебя подать нам какой-то
знак, что тебе дана милость от Бога».
Томас немного подумал и сказал: «Если
страшную боль можно будет вынести, перед смертью я дам вам знать, подняв руки
к небу».
В день казни в гудящей толпе все говорили об обещании Томаса. Когда его привязывали к столбу, он спокойно говорил с
людьми, которые укладывали дрова. Потом
он закрыл глаза и костёр подожгли.
Томас ещё продолжал говорить со стоявшим вокруг костра, но вскоре рёв пламени
заглушил его голос. Все были уверены, что
Томас умер. Вдруг он поднял над головой
руки и, протянув их к своему Богу, громко
хлопнул в ладоши три раза. В толпе раздался крик, и дух Томаса, тонущего в огне,
расстался с телом.

«Не могу больше терпеть». Как часто
мы не замечаем за собой то, как выражаем недовольство по поводу малейших
проблем. Плачущего ребенка. Сломанной
дверной ручки. Работы, которую необходимо выполнить, а поэтому придётся
сидеть до позднего вечера. Мы испытываем искушение всё бросить. Мы часто
преувеличиваем наши проблемы и недооцениваем наши возможности в преодолении их. На самом же деле, Бог обещает нам не допускать в нашей жизни
ничего, что мы не сможем выдержать.
Достаточным доказательством этого
являются руки Томаса, поднятые в немом прославлении и символизирующие
победу над огнем. Когда вам кажется,
что в определённой ситуации вы уже
не можете больше терпеть, вспомните
Томаса. И помните, что Бог никогда не
оставляет нас. Он точно знает, что
вам по силам, а что нет.

«…когда мы смотрим не на
видимое, но на невидимое…»
Второе послание к коринфянам 4:18
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«О Боже, прими мои страдания,
мою усталость, мои унижения, мои
слёзы, мою ностальгию, мой голод,
моё страдание от холода, всю горечь,
накопившуюся в моей душе! Господи,
пожалей также тех, кто денно и нощно
преследует и пытает нас! Одари
их также божественной милостью
познания радости и счастья, которые
дарует Твоя любовь!»
Из письма христианки, отбывавшей заключение в
трудовом лагере в Воркуте, в Сибири.

день 336- й
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Германия: Мартин Лютер

31 октября 1517 года Мартин Лютер написал и прибил к дверям церкви в Виттенберге,
в Германии, девяносто пять постулатов библейской веры. С того момента остаток своих
дней он находился на волосок от смерти. Несмотря на опасность, Лютер никогда не избегал возможности подискутировать о легитимности библейской доктрины спасения по вере
против доктрины дел, которая доминировала в тогдашней церкви.
Хотя Лютера не раз предупреждали, чтобы
он не посещал совет в Уормсе, он отвечал:
«Поскольку меня пригласили, я полон решимости посетить его во имя Иисуса Христа, даже зная, что против меня там будет
воевать столько дьяволов, сколько черепицы, которой покрыты дома в Уормсе».
Когда Лютера попросили отказаться от
своих доктрин, он ответил: «Мою совесть
настолько захватило и пленило Писание и
Слово Божие, что я никогда не откажусь
и не могу этого сделать, я не считаю, что
идти против своей совести – законно или
благочестиво. На этом я решительно настаиваю. Это моё последнее слово. Пусть
Бог будет милосерден ко мне!»
Он бежал от тех, кто хотел видеть его
мёртвым, и, скрываясь, перевёл Писание
на немецкий язык. Хотя Лютеру постоянно угрожала опасность, он сумел дожить
до шестидесяти трёх лет и умереть своей
смертью.

Люди всегда готовы критиковать церковь за то или иное. Словно рецензируя
бродвейскую постановку, члены церкви
слишком охотно дают оценку богослужению, как театральному представлению: музыка слишком громкая, проповедь слишком короткая, в помещении
холодно, стулья неудобны. Лютер не
был критиком, хотя и не поддерживал
учение официальной церкви. Он укорял
её. А это отличается от критики тем,
что призывает церковь, которая отошла от Писания, вернуться к Божьему
Слову. В противоположность этому,
критика касается только взглядов или
предпочтений человека. Вы ревностно служите Христову Телу, или только
критикуете Божию Церковь?

«Проповедуй слово, … обличай,
запрещай, увещевай со всяким
долготерпением и назиданием».
Второе послание к Тимофею 4:2
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Рим: Игнатий

«Жизнь человека – это постоянная смерть, если только это не жизнь в Иисусе Христе»
(Игнатий, епископ Антиохийский).
Игнатий был учеником апостола Иоанна
и публично упрекал императора Траяна в
идолопоклонничестве. Траян же поклялся отомстить Игнатию за этот постыдный
упрек. На суде над Игнатием председательствовал сам император, осудивший епископа на растерзание дикими зверями. По
пути в Рим, где должна была состояться
казнь, Игнатий написал письмо римским
христианам с просьбой не просить для него помилования. «Дайте мне возможность
достичь Христа!» – писал он.
Игнатия привезли в Рим. Когда его вели в львиный ров, он сказал другому верующему: «Мой возлюбленный Иисус, мой
Спаситель, так глубоко запечатлён в моём
сердце, что если моё сердце разрезать на
кусочки, на каждом из них будет написано
Его имя».
Когда множество народа собралось, чтобы присутствовать при казни Игнатия, он
смело обратился к толпе: «Я – семя Божие. Меня перемелют зубы этих зверей,
чтобы я смог стать чистым хлебом Христа,
который есть для нас Хлеб Жизни».
Едва он произнёс эти слова, как на него набросились голодные львы. Игнатий
оправдал своё имя – Теофорос («Богоносец»). До самого конца он нёс на устах
имя Бога-Спасителя. И до самого конца
находил утешение в простой истине: «Мир
настолько же ненавидит христиан, насколько Бог любит их».

По традиции в браке жена должна носить имя мужа, как символ их единения.
Теперь их не двое, но они – одно. Когда
супруги проживают жизнь вместе, общей у них становится не только фамилия. У них появляются общие друзья
и интересы. Один может закончить
мысль другого. Некоторые становятся
даже внешне похожи друг на друга – настолько долгой и тесной была их близость. Точно так же и у тех, кто носит
имя «христианин» или «маленький Христос», близость становится всё теснее
– они становятся одно со Спасителем.
Достойно ли вы носите имя Христа?
Вдохновляет ли вас то, что вы носите
Его имя, как это вдохновляло Игнатия
на страдания, служение и жизнь во Христе?

«…ибо имя Твоё наречено на мне,
Господи, Боже Саваоф».
Книга пророка Иеремии 15:16
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необычайный
вопрос

Соединенные Штаты Америки: готовы ли мы?

«Мы не можем задать этот вопрос. Мы не знаем ответа на него!»
Сценарист работал над детским видеофильмом «Испытание веры Стефана», в котором мальчик путешествует во времени,
чтобы узнать историю преследований. Он
готовил сцену, показывающую, как христиан бросали в яму ко львам по обвинению
в поджоге Рима. При этом автор сценария
задумался: «Я не могу написать, что Стефан спрашивает: «Если Бог защитил Даниила в львином рву, то почему он не защитил христиан в римском Колизее?»
Почему Бог защитил одного из Своих
детей, и позволил тысячам других погибнуть? Сценарист подумал и ответил: «Проблема не в ответе, а в вопросе. Мы должны спрашивать не «почему?», а «готовы ли
мы?» Даниил был готов погибнуть среди
свирепых львов. Верующие были готовы
погибнуть и в дни императора Нерона. Тот
факт, что один выжил, а остальные нет,
не меняет их душевного состояния. Свидетельством служит наше послушание, а не
исход наших страданий.
Когда Навуходоносор решил бросить Седраха, Мисаха и Авденаго в раскалённую
печь, они сказали: «Бог наш, Которому мы
служим, силен спасти нас от печи… Если
же и не будет того, то да будет известно
тебе, царь, что мы богам твоим служить не
будем» (Книга пророка Даниила 3:17-18).

Сегодня многие спрашивают: «Почему?»
Мы вошли в новую эру безответных вопросов по поводу необъяснимых трагедий. Мир умоляет дать ответы на его
вопросы, но все мы знаем, что никакие
ответы не смогут унять боль. Даже если мы узнаем причины трагедии, случившейся с конкретным человеком, сердечные раны от этого не заживут. Вместо
этого, мы имеем нужду в такой вере,
как у товарищей Даниила, которые сказали, что если даже Бог не заступится за них, они всё равно не утратят
уверенности в том, что всё, что Он делает, Он делает им во благо. Вместо
того чтобы спрашивать: «Почему?», и
молить о пощаде, мы должны молить о
мире, который превыше всякого ума.

«…и мир Божий, который превыше
всякого ума, соблюдет сердца ваши
и помышления ваши во Христе
Иисусе».
Послание к филиппийцам 4:7
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Соединенные Штаты Америки: Энн Хатчинсон

«Дети, ложитесь на пол!» – закричала Энн Хатчинсон, услышав, как в дверь воткнулась
стрела. Затем они услышали крики индейцев, окруживших их дом. Стрелы летели,
казалось, отовсюду. Возле окна послышались шаги. «Я увижу Тебя сегодня, Господи!» –
произнесла Энн.
Энн Хатчинсон была смелой женщиной.
К тому времени, когда ей исполнилось 23,
она три раза сидела в тюрьме за высказывание своих пуританских убеждений. На
богослужениях пуритане хотели слышать
Слово Божье, поскольку немногие христиане в Англии имели в те времена Библию
на английском языке. Их преследовали,
поэтому они искали спасения за океаном.
Энн и её муж Вильям приехали в Америку в 1634 году в поисках религиозной
свободы, но даже в Америке их преследовали за то, что они проводили религиозные
собрания у себя дома. Людей, поддерживавших служение Энн, арестовывали и лишали права голосовать.
В возрасте сорока шести лет, беременная восемнадцатым ребёнком, Энн была
приговорена к четырём месяцам тюрьмы.
После того, как семью Хатчисонов изгнали
из города, они, вместе с друзьями основали новый город и домашнюю церковь на
Род-Айленде.
Первооткрывательский дух Энн Хатчинсон способствовал тому, что идея свободы
прославления стала американским идеалом. Но случилось несчастье: она и пятеро её детей погибли от рук индейцев. Она
встретила своего Спасителя с мужеством
и верой, так же, как жила.

Свобода никогда не бывает бесплатной.
За неё всегда приходится платить. Иисус Христос первым заплатил наивысшую цену за свободу вероисповедания
– Своей смертью на кресте Он открыл
нам путь к Богу. Он единственный смог
заплатить за наше освобождение от
греха. Его смерть и воскресение установили истинную свободу, и с тех пор многие верующие приносили жертву, чтобы
поддержать право всех людей познать
свободу во Христе. Такие верующие, как
Энн, сделали мечту о свободе вероисповедания в Америке реальностью. Какую
цену вы готовы заплатить для того,
чтобы следующее поколение в вашей
стране пользовалось той же свободой
религии, которой обладаете вы? Просите Бога показать вам, как сохранить её
для подрастающего поколения.

«Род роду будет восхвалять дела
Твои и возвещать о могуществе
Твоём».
Псалом 144:4

день 340- й
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необычайные
контрабандисты

Северная Корея: Кик

«Ищи крест», – сказал односельчанин молодому корейцу по имени Кик.
Среди тех, кто бежал из Северной Кореи
в Китай, распространился слух, что им
нужно искать дом с крестом. Кик нашёл
здание с крестом, где ему дали еду и одежду. Кроме этого, там он обрёл новые отношения с Христом. На протяжении трёх
месяцев члены церкви наставляли Кика в
вере. Кик решил, что должен вернуться в
Северную Корею и рассказать об Иисусе
соотечественникам. Вместе с другом Кик
отправился на родину. На границе в сумке друга пограничники нашли Библии. Его
убили на месте железным прутом. Кику
же удалось бежать. Через несколько месяцев он основал в Северной Корее подпольную церковь.
Вскоре Кик понял, что ему нужны ещё
Библии для быстро растущего числа верующих. Он помнил, что его друг отдал
жизнь, чтобы принести Слово Божье на
родину. Когда Кик решил пойти за Библиями в Китай, верующие очень беспокоились
о его безопасности. Но Кик помнил совет,
данный ему много лет назад: «Ищи крест».

В наше время изображение креста может вызвать противоречия. Многие готовы говорить о религии, однако крест
заставляет их чувствовать себя неловко, даже оскорбляет. Кику сказали,
чтобы он искал крест, чтобы обрести
безопасность. Однако Кик не понимал,
что враги ищут тот же символ, так
как знают, что христиане собираются
под знаком креста. Поскольку они являются врагами христиан, крест также
стал их врагом. Наши духовные враги
смотрят на крест с ярой ненавистью,
страхом и отвращением. Вызывает ли в
вас крест столь же сильные чувства радости, надежды и благодарности? Враг
неусыпно смотрит на крест, готовясь
к нападению. Сосредоточены ли вы равным образом на том, чтобы защищать
крест, любить его и служить ему?

«Ибо многие, о которых я часто
говорил вам, а теперь даже со
слезами говорю, поступают как
враги креста Христова».
Послание к филиппийцам 3:18
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Молукку: Нус Реймас

«Когда я наблюдал за тем, как 11 сентября 2001 года огромные самолёты врезаются в
Центр всемирной торговли, это вызвало во мне горькие воспоминания», – рассказывает
Нус Реймас, Генеральный секретарь Индонезийского евангельского союза.
«Более года тому назад сотня до зубов
вооружённых мусульман, о которых сообщалось, что они связаны с Усамой бин
Ладеном, напала на остров Молукку. Их
задачей было избавиться от всех христиан, живущих на этом острове. Во время
нападения было убито более шести тысяч
человек, и пятьсот тысяч бежали из своих
домов из-за непрекращающейся стрельбы
и поджогов. Мусульмане убили 38 членов
моей семьи», – вспоминает Реймас.
22 октября 2001 года в интервью для
журнала «Христианство сегодня» Реймас
рассказал о том, как сложно ему было
применить к себе строки Первого послания к фессалоникийцам 5:18: «За всё благодарите: ибо такова о вас воля Божия во
Христе Иисусе». Боль была столь сильной,
что казалось, будто от неё никогда уже не
оправиться. Однако, полагаясь на милость
Божью, Реймас твёрдо решил продолжать служить Богу: «Только тогда я смог
встать на ноги и справиться с ситуацией.
Никто не ждёт, что плохое случится, но
оно случается». Теперь Реймас выступает
на встречах христианских руководителей
различных конфессий. Точно так же, как
после катастрофы 11 сентября 2001 года
люди всех слоёв американского общества
сплотились для поддержки друг друга и молитвы, многие христианские руководители
Индонезии объединяются для молитвы и
братского общения. Реймас улыбается, говоря: «Раньше такого никогда не было».

Такого мы ещё не проходили. Разрушенное чувство человеческого достоинства.
Рушащиеся башни-близнецы. Сибирская
язва. Американский флаг, прикрывающий раны Пентагона. Такого мы ещё не
проходили. Наши люди молятся. Наши
церкви наполнены. Документы о разводе аннулируются. Нет, такого мы
ещё не проходили. Стены, разделявшие
расы и культуры, рухнули. Князь тьмы
пытался разобщить нас. Господь любви
собирает людей вокруг Себя. Такого мы
ещё не проходили. После всего, что было
сказано и сделано, мы знаем одно: если
нам ещё раз придётся через это пройти, мы пройдем через это вместе.

«Как хорошо и как приятно быть
братьям вместе!»
Псалом 132:1

день 342- й
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«Сумасшествие, беспокойство за
семью, постоянное напряжение – всё
это убивает меня. Но независимо от
того, сойду ли я с ума или останусь в
здравом рассудке, я принимаю всё,
что Бог посылает мне, как ребёнок
принимает всё из рук своего отца.
Трусость невозможно оправдать. В
психиатрической больнице я часто
думал, что Божья воля хранит в
целости свободу человека».
Слова брата Шиманова, заключённого в психиатрическую
больницу в России за его веру

день 343- й
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Чехословакия: брат Заварский

Наконец отчаяние стало невыносимым. «Всё моё время уходит на рабский труд! – жаловался чешский узник брат Заварский. – Десять часов в день я плету корзины, которые
продаются за хорошие деньги. Зачем я столько лет учился на пастора? Те несчастные, что
служат коммунизму, сейчас занимают высокие посты в церкви. Они проповедуют, наставляют, питают паству. А я – страдаю!..»
«Чего ты жалуешься? – спросил другой
узник-христианин. – Бог не нуждается в
твоих проповедях или богословии. Коммунистические марионетки способны сами
выполнять эту работу. Но они не могут
разделить страданий Спасителя. Это самое
главное обещание, которое нужно давать
при рукоположении. Разве ты никогда не
проповедовал о страданиях Христовых?
Благодари Бога, что сейчас Он дал тебе
возможность исполнить самую значимую
часть любой проповеди».
После такого выговора пастор больше
никогда не жаловался на заключение или
длительный рабочий день. После освобождения Заварский не мог служить пастором – он был очень болен да и власти не
разрешали. Но друзья, посещавшие прикованного к постели пастора, видели не
разбитого и уничтоженного человека. Они
видели человека, чье лицо сияло любовью
к Спасителю. Он сказал, что жизнь его не
была потеряна или украдена у него. Он отдал её с радостью, чтобы помочь Иисусу
нести Свой крест.

Что побуждает людей намеренно нести
убытки в бизнесе, чтобы иметь возможность давать щедро? Что побуждает
христиан покидать родину и ехать в
языческие страны? Что побуждает людей умирать, но не поддаваться искушению? – Необычайная преданность личности Христа. В каждой личной потере
они видят возможность духовного приобретения. Они готовы нанести ущерб
своему кошельку, планам или комфорту,
лишь бы приблизить Царство Божье.
Как вы выражаете свою необычайную
преданность Богу? Земные потери ради
Христа означают небесное приобретение.

«Да и всё почитаю тщетою ради
превосходства познания Христа
Иисуса, Господа моего: для Него я
от всего отказался, и всё почитаю за
сор, чтобы приобрести Христа».

день 344- й
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Перу: Мария-Элена Мояно

Их особенно разозлило то обстоятельство, что раньше новообращённая была такой же
ярой революционеркой, как и они.
Мария-Элена Мояно ревностно желала революции в Перу. Она хотела с помощью
оружия сделать крестьян счастливыми.
Потом она встретилась с Иисусом Христом
и открыла для себя другую революцию –
революцию любви в своём сердце. Она
отошла от революционной борьбы и стала
вице-мэром самого большого в Лиме района трущоб. Она организовала обширную
благотворительную работу с самыми бедными слоями населения, раздавая пищу
голодным, заботясь о больных и сиротах.
«Нас, христиан, революционеры называют «пожарными революции», – рассказывала она, – потому, что мы якобы тушим
огонь, который они разжигают. Они хотят,
чтобы народу было абсолютно нечего есть,
надеясь, что тогда люди возьмутся за оружие. Но мы не должны прибегать к террору. Мы должны противостоять несправедливости и дикости любовью Христа и
помогать нуждающимся».
Мария знала, что ей предстоит страдать,
но она также знала, что прежде, чем разделить славу Христа, она должна разделить Его страдания. Радикалы нападали с
небывалой яростью. Они взорвали здание,
где хранилось продовольствие, предназначенное для бедных. «Иногда я боюсь, – говорила Мария, – но я непреклонна в том,

что мы не должны прибегать к насилию.
Терроризм победить трудно, но возможно».
Разъярённые успехами Марии и, не имея
возможности остановить её, 1 февраля
1992 года партизаны убили её.
Противники Христа не очень разбирались в тактике. Как и террористы из
Лимы, желая отпугнуть людей от следования за Христом, они прибегли к
мерам, приводящим к совершенно неожиданным результатам. Как и израильские законники, перуанские партизаны
пытаются завоевать приверженность
людей. Законники хотели заморить людей духовным голодом, террористы пытаются заморить их голодом физическим. Однако и в Иерусалиме, и в Перу,
люди всё равно следовали революционному учению Иисуса Христа. Чем сильнее
противодействие Христу, тем больше
оно содействует Ему. Вы и ваше служение можете столкнуться с противодействием, но вас никак нельзя будет
победить, если вы будете служить распространению Царствия Божьего. Часто, сама того не подозревая, оппозиция может действовать вам на пользу.

«Фарисеи же говорили между
собою: видите ли, что не успеваете
ничего? Весь мир идёт за Ним».
Евангелие от Иоанна 12:19

день 345- й
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Россия: Пастор Юрий

Прохаживаясь по маленьком помещении церкви, российский капитан кивнул на крест на
стене.
- Это ложь, не так ли? – Спросил он. –
Это – обман, который обычно используют
ваши руководители, чтобы ввести в заблуждение бедных и вытащить деньги из
богатых. Будьте искренними – мы здесь
одни. Признайте, что вы никогда не верили, что Иисус Христос – Сын Божий.
Пастор Юрий посмотрел на крест и
улыбнулся:
- Конечно, я верю в это. Это – правда.
- Не думай шутить со мной! – Разъярённо закричал капитан. Он вытащил револьвер из кобуры и приставил его к телу пастора.
- Если ты не признаешь, что это ложь, я
застрелю тебя.
- Я не могу признать это, потому что это
была бы ложь, – спокойно ответил Юрий.
– Наш Господь – Сын Божий. Застрелив
меня, вы ничего не измените.
Капитан бросил револьвер на пол и со
слезами на глазах схватил его за руку. Пастор застыл в изумлении.
- Это правда! – Закричал капитан. – Это
– правда! Я также верю. Я не был уверен, что за это убеждение люди готовы
умереть, пока сам не убедился в этом. О,
спасибо! Вы укрепили мою веру. Теперь я
тоже могу умереть ради Христа. Вы показали мне как.

Мученики есть в каждой религии. Мы
говорим, что готовы умереть за свою
веру. Они готовы умереть за свою. Как
христианский мученик может доказать свою веру более убедительно, чем
мусульманский экстремист? То, что
мусульмане готовы умереть, не доказывает истинности их веры больше, чем
наша готовность доказывает истинность христианства. Только Бог доказывает, что Он – истинный Бог. Мы
лишь подтверждаем истину. Но Бог –
это истина. Его свидетельство о Своём
Сыне намного превосходит наше свидетельство о Нём. Другие могут показать
вам, как умереть за Иисуса. Но только
Бог может дать вам полную уверенность, что это стоит делать.

«Если мы принимаем свидетельство
человеческое, свидетельство
Божие больше, ибо это есть
свидетельство Божие, которым Бог
свидетельствовал о Сыне Своём».
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Нидерланды: Ганс

Ганс был известен в Антверпене, как серьёзный исследователь Библии. Даже свои воскресные дни он посвящал наставлению новообращённых. Однако католики усматривали в
Гансе и его матери опасность. Поскольку они были анабаптистами, их убеждения делали
их еретиками в глазах католического духовенства.
В 1577 году судебный пристав со своими
помощниками арестовал Ганса и других
верующих, но его матери удалось бежать.
Ганса пытали, чтобы заставить отречься
от своих убеждений. Но он не сдавался,
несмотря на жестокие пытки. Во время заключения в промозглой одиночной камере
Антверпенского замка Ганс писал письма
поддержки своей семье и друзьям. Вот
одно из них:
«Возлюбленнейшая моя матушка, я рад
сообщить тебе, что я здоров в том, что касается плоти. А что касается духа, я благодарю Господа за силу, которую Он даёт
мне через Своего Святого Духа, и убеждения мои непреклонны. Только от Него
ждём мы силы противостоять этим жестоким волкам, чтобы они не имели власти
над нашей душой».
Вскоре Ганса привели на суд, где он смело выступил против церковного застоя.
Его приговорили к сожжению на костре.
Уцелевшее письмо мученика доказывает
его убежденную благодарность Христу за
защиту и спасение его души.

«Бог велик. Бог благ. Возблагодарим Его
за наши страдания». Это не та молитва, которую мы привыкли слышать. Сама эта фраза режет нам слух, и всё же
она напоминает нам, насколько благодарность за страдания противоречит
желаниям нашего сердца. Мы с большей
охотой благодарили бы Бога за пищу,
чем за испытания. Однако Ганс выразил свою благодарность за страдания
в благодарственном письме, которое
есть искренней молитвой мученика, чьи
страдания сделали его таким человеком, каким он всегда хотел быть. Такой ли вы человек, каким хотите быть
для Христа? Готовы ли вы благодарить
Бога за всё, даже за огромные страдания, необходимые, чтобы привести вас к
этой победе?

«Благодарение Богу, даровавшему
нам победу Господом нашим
Иисусом Христом!»
Первое послание к коринфянам 15:57
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Папуа – Новая Гвинея: Джеймс Чалмерс

«Интересно, есть ли среди вас юноша, который принесёт Евангелие людоедам?» – спрашивал в своем письме в церковь молодого Джеймса Чалмерса один из миссионеров. И
Джеймс твёрдо решил стать этим юношей.
В 1866 году Чалмерс и его молодая жена
отплыли в южные моря и потерпели кораблекрушение возле острова Раротонга, где
и поселились. Через одиннадцать лет они
отправились в Папуа – Новую Гвинею, где
были тепло встречены в каннибальской деревне Суау.
Чалмерс начал ездить по побережью.
Однажды его окружили местные жители
и стали требовать в подарок томагавки и
ножи, а иначе грозились убить его вместе
с женой. Чалмерс не испугался, стоял на
своём, и туземцы прониклись уважением
к его упорству. На следующий день они
даже извинились и вскоре подружились с
ним.
В 1879 жена Джеймса умерла. Он был
опустошён и сказал другу: «Я не могу обрести покой, пока вокруг нас столько тысяч дикарей, не знающих Бога».
7 апреля 1901 года Чалмерс, Оливер
Томпкинс и группа их помощников отправились на остров Гоарибари. На следующее утро он и Томпкинс сошли с корабля
на берег. Туземцы проводили их к большому помещению. Но едва они вошли внутрь,
их убили и в тот же день съели.

Как грустно! Когда мы читаем истории о таких людях как Чалмерс, нашей
естественной реакцией может быть
сочувствие и даже сожаление. Какая
бесцельная трата жизни! Но нам следует приглядеться к таким людям более
внимательно. Чалмерс отдал свою земную жизнь для того, чтобы рассказать
многим о вечной жизни. Он не считал
жертву, которую он был готов принести, глупой ошибкой. Отчего же мы
смущены? Если наши земные страдания
хоть на один шаг приближают славу и
сияние небес к заблудшим, ничто не потрачено зря. Страдания становятся
неотъемлемой частью Божьего замысла
для вас и для других людей. Готовы ли
вы перенести земную боль, чтобы дать
другим возможность попасть на небеса?

«Посему прошу вас не унывать при
моих ради вас скорбях, которые
суть ваша слава».
Послание к ефесянам 3:13
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Индонезия: Сутарси Селонг

Мужчина схватил женщину-индонезийку и закричал ей в лицо: «Скажи Аллах Акбар! (Бог
велик)! Просто скажи это!» Однако юная Сутарси Селонг отказалась осквернить своего
истинного Бога.
В ярости мужчина сунул ствол пистолета
прямо ей в рот. Глаза у неё стали большими, но она всё равно молчала. Мужчина нажал на спусковой крючок. Пуля прошла через левую щеку Сутарси. Она пошатнулась,
но затем опять выпрямилась. Разъяренному
мусульманину пулевого ранения оказалось
мало, и он рассёк ей лицо штыком.
Сутарси Селонг была одной из христиан, на которых на индонезийских Пряных
островах напала группа мусульманских фанатиков под названием «Ласкар джихад».
Селонг и другие верующие знали, что скоро на них нападут «священные воины», одетые в белые халаты и наносящие на лица
камуфляж. Христиане собрались в церкви
Нита, окружённой двухметровой стеной,
на которой по очереди дежурили мужчины.
Когда пришли воины ислама, христиане
попытались мирно сдаться. Однако их белый флаг срубили саблей, а через несколько
минут полилась кровь. Такое всё чаще случается на индонезийских островах. Фанатичные исламские группировки разжигают
насилие, жгут церкви и убивают верующих.
К счастью, многие индонезийские христиане, такие как Сутари Селонг, противостоят требованиям воинов джихада принять ислам и отречься от Христа.

Не поддаться ли нам немножко? Всего
чуть-чуть? Хуже ведь не будет. Враг
может издеваться над нами, как мусульманские фанатики издевались над
Сутарси. Но она отказалась уступить
даже немного. Точно так же и мы заключили с Богом такой завет, что нам
недоступна роскошь уступить искушению то здесь, то там. Мы не можем
выбирать, где можно уступить перед
врагом, а где – нельзя. Нам необходимо всегда оставаться твёрдыми. Твёрдость не означает, что у нас меньше
шансов сдаться врагу. Бог даёт нам
твёрдое сердце, чтобы мы не сдавались.
Попросите Бога сегодня дать вам твёрдое сердце.

«Готово сердце моё, Боже,
готово сердце моё».
Псалом 56:8
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«Я пришла сюда не для того,
чтобы сидеть,
сложа руки. Я пришла
говорить о Христе».
Галина Вильчинская, 23-летний узник за Христа в России в
начале 1980-х. Её арестовали за то, что она учила детей в
летнем христианском лагере.

день 350- й
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Северная Нигерия

В Северной Нигерии мусульмане установили закон шариата – самый строгий свод законов
ислама. Большинство населения Нигерии – христиане, поэтому исламское руководство
уверяет, что это законодательство касается только семейной жизни мусульман. Однако
христиане знают, что происходит на самом деле. Сотни их церквей уже разрушены. А если
их отстраивают, то скоро снова сжигают. Многие христиане стали мучениками.
Один из руководителей церкви рассказывает, что в городе Кадуна, в Северной
Нигерии, мусульманские экстремисты назначили вознаграждение за головы христианских руководителей, предлагая сто
тысяч наир (около тысячи американских
долларов) за каждого убитого. За голову
Христа тоже было назначено вознаграждение.
Угроза нависает над христианами постоянно и поэтому некоторые подумывают
о том, как дать отпор. Недавно один из
христианских лидеров призвал верующих
в Кадуне одуматься: «Посреди всего этого мы должны помнить, что наш Господь
учил превращать зло в добро и терпеливо
страдать перед лицом того, что происходит.
И поскольку Нигерия провозглашена демократическим государством, христиане несут ответственность за то, чтобы ко всем
было равное и справедливое отношение».
Христос произнёс похожий призыв почти две тысячи лет назад: «Возлюби Господа Бога твоего… сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей:
возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея 22:37-39).

Следовать заповеди Христа о любви к
ближнему и так нелегко. А ещё труднее
следовать ей, когда ближние настроены против нас. Мы все знаем, каково
это. Может быть ваш коллега мешает
успеху вашей работы. Может ваш учитель постоянно ни за что ругает вас. А
может ваш друг радуется, когда у вас
что-то не так. Иисус на личном опыте знает, каково бывает, когда люди
наслаждаются вашими страданиями.
Как можно любить тех, кто готов заплатить, чтобы увидеть, как вы страдаете? Однако ваше повиновение этой
заповеди Господней – бесценно.

«Но вам, слушающим, говорю:
любите врагов ваших, благотворите
ненавидящим вас, благословляйте
проклинающих вас и молитесь за
обижающих вас».
Евангелие от Луки 6:27-28
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Саудовская Аравия: Ескиндер Менгис

В полночь офицеры государственной безопасности ворвались в дом и разбудили Ескиндера Менгиса, его жену и троих детей. Поднявшись с кровати, христиане обнаружили, что
офицеры Министерства внутренних дел Саудовской Аравии обыскивают их дом.
«Что вы делаете? Вы не имеете права врываться среди ночи, чтобы разворотить наш
дом».
«А вы не имеете права проповедовать
свою религию в стране Мухаммеда! Вас
предупреждали, когда вы оставляли религию своих отцов!»
Полицейский вытолкал Ескиндера за
дверь, пока остальные собирали Библии,
песенники, фотоальбомы, аудиозаписи и
всё, что они могли использовать в качестве
улик.
Ескиндера привели в полицейское управление на допрос. Дома его ждали испуганные жена и дети. Семья Менгис – эфиопские христиане. Они входят в число
иностранцев, составляющих треть населения Саудовской Аравии и работающих в
этой богатой нефтью стране. Многие из
этих иностранцев – христиане, которые
сталкиваются с огромными трудностями в
вопросах вероисповедования.
Выезжая в мусульманскую страну, не
все христиане намереваются активно
практиковать свою религию. Однако, оказавшись под тёмной тучей ислама, они начинают смотреть вверх в поисках небес и
жаждут общения с другими верующими.
Многие даже начинают свидетельствовать
своим мусульманским работодателям. В
Саудовской Аравии за обращение из мусульманства в христианство обеим сторонам грозит смертная казнь.

В стране, куда профессиональным миссионерам вход запрещён, на сцену выходят добровольные христианские служители, чьё служение не прекращается ни
днём, ни ночью. Они несут уникальное
и убедительное свидетельство в одну
из самых закрытых стран мира. Это –
преданные Богу люди из числа простых
инженеров, работающих на нефтяных
месторождениях Саудовской Аравии. Их
миссия ясна, но методы их скрытны. Их
свидетельство сильно, но тайно. Их задача – продемонстрировать Евангелие
своей жизнью: быть самоотверженными
и трудолюбивыми коллегами по работе
и заботливыми соседями. Наша задача
– поддерживать их молитвой. Мы все
слуги, и все выполняем свою часть работы, чтобы принести миру веру во Христа. Такие, как Ескиндер, старательно
исполняют своё призвание. А вы исполняете своё?

«Ибо мы – Его творение, созданы
во Христе Иисусе на добрые дела,
которые Бог предназначил нам
исполнять».

день 352- й
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Рим: Зоя

«Убейте её! Да здравствует Диоклетиан!» – отдавалось в ушах Зои, когда она стояла посреди Колизея перед разъяренной толпой.
Зоя подумала о том, почему она здесь оказалась, и улыбнулась. Она вспомнила тот
день, когда пришла к своему мужу в тюрьму, где он охранял христиан, посаженных
сюда за то, что они отказались приносить
жертву римским богам. Зоя выросла, слыша разговоры о том, что христиане по
своему заблуждению следуют опасному
лжеучению. Они подожгли Рим во времена
правления императора Нерона и получили
заслуженное наказание – их прибивали
гвоздями ко крестам и бросали львам.
Однако в тот день, в тюрьме, Зоя увидела, как семья христиан молится вместе:
«Благой Господь, помоги нам своей смертью прославить Тебя. Мы прощаем тех,
кто заключил нас в тюрьму». Зоя вышла с
тюремного двора в недоумении. Откуда у
этих христиан столько спокойствия, если
они знают, что скоро их бросят львам?
Зоя начала тайно встречаться с этой семьёй и расспрашивать об их вере. Вскоре
она отдала своё сердце Иисусу.
Слух о новообретённой вере Зои распространился быстро, и власти пришли
к ней домой, чтобы дать ей возможность
отречься и принести жертву богу Марсу.
Она отказалась. Тогда женщину заковали в
цепи и отвели в ту самую тюрьму, где нёс
службу её муж.
Зоя стояла на своём и не отрекалась от
веры, поэтому её повесили, а потом сожгли и пепел бросили в реку.

«…о том, что мы видели и слышали,
возвещаем вам, чтобы и вы имели
общение с нами».
Первое послание Иоанна 1:3
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Кто же в этой истории является необычайным свидетелем? Может, это
– семья, молившаяся перед тем, как её
бросили львам? Или Зоя, которая отказалась отречься от своей веры даже под
угрозой смерти? Ответ – да. Семья, уходя из этого мира, привела на небеса ещё
одного человека. И семья, и Зоя стали
необычайными свидетелями Христа, Который оставил неизгладимые следы на
страницах истории. В ином случае Зоя
умерла бы в неизвестности, как женаязычница тюремного охранника. А эта
семья осталась бы незамеченной среди
тысяч убитых. Однако обычный человек
с необычайной верой достоин того, чтобы о нём помнили. Достойна ли ваша
жизнь того, чтобы вас помнили, как необычайного свидетеля Иисуса Христа?

день 353- й
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Китай: Ал Лин

«Ты не то говоришь, – поучал выведенный из себя охранник престарелую христианку. –
Надо говорить: «В тюрьме хорошо», а не «Иисус хороший».
Ал Лин улыбнулась. «Но в тюрьме нехорошо. В том-то и дело. Почему я должна
врать?»
«Тогда – пятьдесят отжиманий! – скомандовал надзиратель. – Как вчера».
70-летняя Ал Лин отжалась от пола,
сколько ей было велено, и вернулась в барак. Муж Ал Лин был арестован за распространение Евангелия и умер в тюрьме.
Теперь и она находилась в тюрьме за то,
что рассказывала своим соотечественникам-китайцам о любви Христа.
«Еда – хорошая, в тюрьме – хорошо!»
– должны были скандировать заключённые после долгого трудового дня на полях.
«А Иисус лучше!» – звучал из хора толпы
сильный голос Ал Лин.
«Ал Лин, ты опять хочешь сегодня отжиматься?» – крикнул ей охранник.
«Я хочу, чтобы вы узнали, как сильно
любит вас Иисус», – отвечала она. Ал Лин
была счастлива возможности рассказать
охранникам и другим заключённым о том,
как благ Иисус, даже если за это нужно
делать непосильные отжимания. Когда
срок заключения кончился и Ал освобождали, то решили ещё раз напоследок допросить её.
«Где работает твой муж?» – спросил молодой следователь.
«Он служит Богу», – ответила она. Следователь смутился и взял в руки её документы.
Но Ал Лин улыбнулась: «Он умер много
лет назад и теперь служит Богу на небесах».

день 354- й
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Ал Лин не была богословом, как и не была опытным оратором. И всё же своими
невинными, твёрдыми и даже неожиданными ответами она смогла привести в
замешательство коммунистов. Мы могли бы пофантазировать на тему того,
что сказать в такой ситуации. Смогли
ли бы мы быстро найти нужный ответ?
Иисус напоминает нам, что не следует
беспокоиться о том, что именно мы скажем, когда нужно будет отстоять свою
веру во Христа. От нас не ждут подготовленной заранее речи. От нас требуется положиться на Него, и получить
мудрые слова в тот момент, когда они
будут наиболее необходимы нам. Когда
этот момент наступит, Бог даст вам
слова, которые нужно будет сказать,
чтобы плодотворно засвидетельствовать о Нём.

«Итак положите себе на сердце не
обдумывать заранее, что отвечать,
ибо Я дам вам уста и премудрость,
которой не возмогут противоречить
ни противостоять всё,
противящиеся вам».
Евангелие от Луки 21:14-15
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Судан: Камерино

Наконец бабушка отпустила своего голодного десятилетнего внука на поиски пищи. Она
знала, как опасно ходить за пределами деревни, поэтому велела внуку вернуться домой
до наступления темноты.
Камерино с друзьями прошли несколько
километров, собирая ягоды, когда вдруг
услышали крик солдат. Испугавшись, ребята забежали на поле с высокой травой и
легли на землю. Солдаты подожгли поле и
стали ждать, пока мальчики выбегут.
В Судане христиан переселяют из одного
места в другое из-за их религиозных убеждений. Многие едва успевают спасаться от
жестоких нападений мусульман.
Пламя быстро подступало к мальчикам и
им ничего не оставалось, как бежать, спасая свои жизни. Однако убежали только
трое, а Камерино остался.
Когда трава сгорела, солдаты, поймавшие беглецов, подошли к Камерино. От
страшной боли его тело свернулось калачиком. Он лежал неподвижно, и солдаты
посчитал его мёртвым. «Ещё один мертвый христианин», – насмешливо произнёс
один из них, пнув мальчика ногой.
Когда же солдаты ушли, Камерино выполз из горелой травы и его нашли односельчане. Они принесли мальчика к бабушке. Его тело было сильно обожжено.
Родные не могли ничем помочь Камерино
и только молились за него.

Суданским христианам приходится поособенному полагаться на силу молитвы. Ежедневные страдания и опасности
лишили их надежды на свои силы, поэтому они больше полагаются на Бога.
Многие христианские семьи не имеют
ничего, кроме молитвы. Их положение
и страшное, и радостное. Человек не
склонен говорить, что, кроме Бога, ему
ничего не нужно, пока не попадает в ситуацию, когда, кроме Бога, у него ничего не останется. Мы часто полагаемся на себя. Молитва может сотворить
большое чудо, но мы так мало молимся!
В эти необычайные времена Бог призывает вас к необычайной молитве. Как
часто вы полагаетесь на молитву так,
словно вы ничего не можете сделать,
кроме как помолиться?

«Будьте постоянны в молитве,
бодрствуя в ней с благодарением».
Послание к колоссянам 4:2

день 355- й
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Судан: Камерино

Группа американских миссионеров раздавала в Судане еду, одеяла и Библии, и показывала фильм «Иисус». Всё шло по плану, пока их грузовик не завяз в реке, и они потеряли
целый день, пытаясь вытолкать его.
Миссионеры склонились в молитве, обратившись к Господу, о том, что происходило, и попросили указать им путь. Когда им
всё же удалось вытолкать грузовик из грязи, было уже поздно. Зная, что теперь они
не смогут ехать далеко, чтобы напрасно не
потерять времени, они решили посетить
соседнюю деревню, не предусмотренную
их маршрутом. Как только они въехали в
селение, к ним подбежали женщины с криками: «Бегите быстрей сюда! Наш мальчик!
Вы должны помочь! Быстрее!»
Миссионеры последовали за женщинами в небольшое, тёмное строение. На полу они увидели маленького, неподвижно
лежащего мальчика, завёрнутого в старое
одеяло. Подняв одеяло, они обнаружили массивные ожоги, покрывавшие тело
Камерино. Миссионеры осторожно перенесли его в кузов грузовика и повезли в
больницу, расположенную в восьмидесяти
километрах от деревни. Там мальчик получил неотложную помощь. Сегодня, когда Камерино вспоминает, как молитва и
Божья милость спасли ему жизнь, ему на
глаза накатываются слёзы. Камерино знает
любовь Христа и Его власть исцелять. После больницы впервые за много месяцев он
начал улыбаться.
Миссионеры также поблагодарили Бога
за то, что, среди стольких смертей и страданий в Судане, Он позволил им спасти
жизнь десятилетнего мальчика.

История Камерино придает новый
смысл словам «Продолжение следует».
Казалось, судьбой мальчику было предназначено умереть в бесконечных страданиях или остаться калекой. Однако
часть вторая имела счастливый конец
и стала напоминанием о Божьей милости. История Камерино ещё не закончена. Третью часть её всё ещё предстоит
написать. Однажды Камерино познает
самое полное исцеление – в Небесном доме, где нет боли и страданий. Но Земля
станет хуже, прежде чем стать лучше.
Тем не менее, Бог вмешается в самую
худшую ситуацию, какую только можно себе представить, и положит конец
всем страданиям. Тогда мы все отправимся домой. Если сейчас вы переживаете невыразимую боль, вспомните, куда,
в конце концов, лежит ваш путь.

«И отрёт Бог всякую слезу с очей
их, и смерти не будет уже; ни плача,
ни вопля, ни болезни уже не будет,
ибо прежнее прошло».

день 356- й
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Откровение Иоанна Богослова 21:4

15/08/2013 11:42:02

«Суть религии состоит в исполнении
Божьей воли, а не своей.
Лишь от этого зависит, попадём мы
в рай или в ад».
Сюзанна Уэсли, мать Джона и Чарльза Уэсли

день 357- й
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Северная Корея: пастор Ким

«Вы можете уничтожить моё тело, но не мою душу, – сказал пастор северокорейской
подпольной христианской церкви офицеру государственной безопасности. – Я не буду в
своих проповедях провозглашать марксистские лозунги. Я знаю, что вы по ночам забираете пасторов и пытаете их, но мне всё равно, что вы сделаете с моим телом».
Чем дольше пастор Ким говорил, тем больше офицер злился. «Если тебе наплевать
на себя, то подумай о своей семье: их тоже убьют как пособников врага нашего
строя». Пастор Ким на миг задумался. Он
был готов пережить невыносимую боль, но
он не думал о своей семье. Теперь он стоял
перед более сложным выбором. Он поразмыслил и уверенно ответил: «Пусть лучше
мои жена и дети погибнут, но я буду знать,
что мы все остались верны Господу, нежели я предам Его, чтобы спасти их».
«Увести его», – приказал разгневанный
офицер. На протяжении двух лет пастора
Кима держали в тёмной камере, не разрешая мыться или переодеться. Не потерять
рассудок ему помогал стих из Библии, который был ему особенно дорог. Ежедневно другие узники, проходившие мимо его
маленькой одиночной камеры, могли слышать, как пастор Ким голосом, исполненным спокойствия и любви, повторяет стих
из Евангелия от Иоанна, 13:7, в котором
Иисус обещал: «Что Я делаю, теперь ты не
знаешь, а уразумеешь после».

После. В современном обществе с мгновенно растворяющимся кофе, молниеносными денежными переводами и жаждой сиюминутных развлечений слово
«после» кажется заметно устаревшим.
Средства массовой информации ежеминутно поставляют нам сведения о
только что произошедших событиях во
всех сферах жизни – политике, экономике, науке, спорте и культуре. Однако
Всемогущий Бог, который неподвластен
времени, всё ещё работает по принципу
«после». Готовы ли мы положиться на
Него сегодня и отложить момент понимания того, что происходит, на потом,
а может и навечно? Если сейчас вас постигло испытание, самое дорогое что у
вас есть – это доверие, а не понимание.
Просите Бога дать вам способность доверять, которая перевесит ваше желание понять.

«Иисус сказал ему в ответ: что
Я делаю, теперь ты не знаешь, а
уразумеешь после».
Евангелие от Иоанна 13:7

день 358- й
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Северная Корея: пастор Ким

«Я не коммунист, вы должны мне поверить», – говорил пастор Ким, когда оккупированные
Северной Кореей территории были вновь освобождены в сентябре 1950 года. Северокорейские коммунисты два года держали пастора Кима в одиночной камере за то, что он проповедовал о Христе и не согласился превратить свои проповеди в марксистскую пропаганду.
Когда пришло освобождение, Ким был уверен, что он снова обретёт свободу. Однако
его, по ошибке, приняли за коммунистического шпиона и отправили в лагерь для
военнопленных.
Как человек сострадательный, принимающий любую ситуацию как Божью волю,
пастор Ким свидетельствовал пленным.
Многие из них обратились ко Христу.
«Все говорят о проповеднике из лагеря для
военнопленных», – сказал американский
миссионер своему другу, который приехал
в Корею в качестве капеллана.
«Он, наверное, хорошо знает заключённых, и я думаю, что он мог бы помочь нам
организовать еванегелизационное служение», – сказал капеллан. Бог ответил на
их молитвы.
Американским миссионерам разрешили
посетить пастора Кима. И «лагерный проповедник» преданно помогал им, проповедуя в лагерях для военнопленных по всей
территории Южной Кореи. Благодаря его
служению тысячи коммунистов приняли
Христа. Через год в разных лагерях страны на утреннюю молитву ежедневно вставали двенадцать тысяч пленных.

Пастору Киму никогда так и не довелось
увидеться со своей семьей, но в лагерях
для военнопленных тысячи людей стали
его братьями во Христе.
«Какой в этом смысл?» Этот вопрос
возникает у всех, кто на своём жизненном пути сталкивается с несправедливостью, страданиями и жестокостью.
Однако мы не всегда можем знать Божий замысел. Мы знаем только, что
Бог велик и Его воля, в конечном счёте,
служит нашему благу. Мы, как отдельные кусочки головоломки, разбросанные
по столу. Мы вглядываемся в каждый
кусочек и думаем, что они не подходят
друг ко другу. Мы испытываем страх
и разочарование. Однако Бог – мастер
по складыванию из таких кусочков прекрасных картин – Он видит всю её целиком. Он может видеть все кусочки
вашей жизни одновременно. Он знает,
как они складываются для Его замысла.
Посмотрите с доверием в глаза Мастера, и довольствуйтесь тем местом, куда
Он вас определил.

«Великий в совете и сильный в
делах…»
Книга пророка Иеремии 32:19

день 359- й
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Рождественская история
Румыния: Аристарх

«Вы когда-нибудь нюхали свежее сено? – начал свой рассказ деревенский парень Аристарх. – Его запах настолько силён, что напоминает чистый экстракт весны, собранный
до того, как он не потерял свою свежесть. Должно быть, его почувствовали и Мария с
Иосифом, когда после длительного путешествия вошли в вифлеемский хлев».
Другие заключённые внимательно слушали, как легко и просто Аристарх рассказывает о рождении Христа: «Наверное, лошади напряли уши и повернули головы на
первый крик Спасителя при Его рождении.
Они прекрасно умеют слушать, и мы тоже
должны быть такими же внимательными,
когда говорит Иисус».
В ночь перед Рождеством стоял жгучий
мороз и за окнами тюрьмы в Тыргул-Окна лежало почти два метра снега. Одежда на заключённых была скудная, еды
давали мало, одеял на всех не хватало.
Узники тосковали по своим семьям и находили утешение в рассказе Аристарха о
рождении Христа. Он продолжал: «Свет
звезды, должно быть, был ярче лунного
света. Наверное, он проник сквозь дверь
хлева и заставил петуха запеть, объявляя
о рождении Христа». Узники слушали и
скрытно смахивали слёзы. Когда рассказ
подошёл к концу, кто-то запел, и песня постепенно превратилась в эхо, отражавшееся в чистом морозном воздухе. Шедшие в
ту ночь по улице останавливались, чтобы
послушать прекрасные звуки.
Даже в суровой тюрьме история о даре Христовом согревала многие сердца.
Христос – это основа всего, и потому дух
Рождества нельзя упрятать за замками и
решётками.

Всем известно, что Рождество – это
радостный ежегодный праздник, день
подарков и угощений. Однако Рождество – намного больше всего этого;
оно царит в сердцах тех, кто останавливается и празднует чудо прихода в
мир Христа – в любое время года. Дух
Рождества согревает нас в самых сложных обстоятельствах и напоминает о
нашей надежде на Христа. Мы можем
праздновать Рождество независимо от
того, лежит ли на земле снег, видим ли
мы разноцветные огоньки и украшенную ёлку. Что бы вы ни переживали,
Христос родился, чтобы помочь вам в
трудную минуту. Его милосердие распростирается весь год. Когда в последний раз вы почувствовали, что надежда
Христова жива в вашей душе? Найдите
сегодня время, чтобы отпраздновать
рождение Христа – Его приход в ваш
мир и в ваше сердце.

«…ибо ныне родился вам в городе
Давидовом Спаситель, Который есть
Христос Господь».
Евангелие от Луки 2:11

день 360- й
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Восточная Европа: узница-христианка

Заключённая стояла перед начальницей тюремного отделения – жестокой и злой женщиной с красным лицом. «Ты опять рассказывала заключённым о Боге. Я приказываю тебе
прекратить это безобразие!» Лицо начальницы выражало беспредельную ненависть,
господствовавшую во всех коммунистических тюрьмах Восточной Европы.
Заключённая, однако, была спокойна и
тверда. Она ответила, что никто не сможет заставить её прекратить рассказывать
о Своём Спасителе.
Начальница занесла руку, сжатую в кулак, и собиралась ударить женщину, но
вдруг остановилась. «Чего ты улыбаешься?» – спросила она удивленно-повелительным тоном.
«Я улыбаюсь тому, что я вижу в ваших
глазах».
«И что же ты там видишь?»
«В них я вижу себя. Когда-то я тоже была
очень вспыльчивой. Я злилась и дралась,
пока не поняла, что значит по-настоящему
любить. С тех пор мои руки никогда не
сжимаются в кулаки».
Она продолжала: «Если вы посмотрите
в мои глаза, вы увидите себя такой, какой
только Бог может вас сделать, также как
Он сделал это со мной». Заключённая знала, что в прошлом она могла отстаивать
свою правоту кулаками, отвечая обидой на
обиду. Однако теперь, имея новую жизнь
во Христе, она лишь проявляла доброту
и тем самым получила право продолжить
своё свидетельство.

Начальница была совершенно ошарашена и всё, что она смогла выдавить из себя,
было: «Пойди прочь».
Заключённая продолжала свидетельствовать о Христе на протяжении всего заключения и начальница больше не мешала ей.
Попытки начальницы помешать заключённой были похожи на спор с мёртвым человеком. Возражение было столь
нежданным, что помогло начальнице
увидеть заключённую такой, какой сделал её Христос, – новым творением.
Прежний человек, который раньше непременно ответил бы на ненависть ненавистью, исчез. На его месте стояла
женщина, излучающая христианское
спокойствие и доброту. Точно также и
мы должны увидеть себя в новом свете.
Мы более не должны отвечать нашим
врагам мирской враждебностью. Мы
умерли для старой жизни. Когда враги
задевают и провоцируют вас, действуйте не так, как они. Берите пример с
заключённой из этого рассказа.

«…отложить прежний образ жизни
ветхого человека, …и облечься в
нового человека, созданного по
Богу, в праведности и святости
истины».
Послание к ефесянам 4:22, 24
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переход через реку

Таиланд: брат Хо

Брат Хо был болен, у него была горячка, когда он и его друг вступили в ледяные воды
реки Меконг.
Хо и его друг изучали Библию в подпольной библейской школе в Лаосе, но на их
школу напали солдаты коммунистического
режима. Им с трудом удалось убежать и
остаться в живых. Братья направились в
Таиланд. Они не могли даже попрощаться
со своими семьями, потому что члены их
семей не были христианами и могли донести на их полиции. Поэтому они молча
помолились и вошли в холодную мутную
реку, взяв с собой лишь наиболее драгоценный груз – завернутые в целлофан Библии. Остальные свои вещи они оставили
на берегу.
Хо мысленно молился: «Господи, по
крайней мере, если мы умрём, они будут
знать, что мы христиане, и есть надежда,
что они прочтут одну из этих Библий».
На половине пути через реку друг Хо,
в отчаянии, опустил пакет с Библиями в
воду, чтобы плыть, опираясь на него. Внезапный всплеск привлёк внимание пограничников на ближней вышке, и они осветили реку прожектором. Свет отразился от
целлофана, в который были завёрнуты Библии, и пограничники успокоились, решив,
что это рыба блеснула в свете луны.

В своем спасении эти миссионеры полагались не просто на книги в кожаных
переплетах. Они полагались на Бога. И
всё же то, как они переплывали ночью
реку, точно передает ту роль, которую
Библия должна играть в нашей жизни.
Мы должны полагаться на Слово Божье
так, словно от этого зависит сама наша жизнь. Вряд ли мы когда-либо окажемся в ситуации, когда эта истина
буквально превратится в реальность.
Однако мы не должны забывать об этом
примере. Чтобы сохранить свою жизнь,
мы должны неуклонно придерживаться
обетований, данных Богом в Писании.
Когда мы окажемся в беде, мы не сможем сами проплыть достаточно далеко,
чтобы уйти от беды. Мы должны «опираться» на Слово Божье, иначе утонем.

«Зри, как я люблю повеления Твои;
по милости Твоей, Господи, оживи
меня».
Псалом 118:159

день 362- й
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Румыния: Сабина Вурмбранд

За все годы совместной жизни Сабина ни разу не усомнилась в своей любви к мужу. С тех
пор, как она получила от него последнее известие из тюрьмы, прошло много лет. Ходили
слухи, что Ричард умер. Сабина чувствовала, что Бог велит ей держаться и верить. Но
будут ли они когда-нибудь снова вместе?
Сабина была ещё молода, и ей нужно было воспитывать сына-подростка, поэтому
однажды она испытала искушение начать
личную жизнь сначала. Когда Павел, христианин с добрым характером и привлекательной внешностью, начал приходить к
Сабине и помогать её сыну делать уроки,
вполне естественно, что она почувствовала влечение к нему. Иногда он брал её за
руку или смотрел ей в глаза.
В конце концов, Сабине пришлось принять нелёгкое решение. Она знала, что
нужно верить в грядущую встречу с мужем
и избегать соблазнов, сосредоточившись
на том, что обещал ей Бог. Она попросила
Павла больше не приходить к ним. Он всё
понял и согласился.
Вскоре Бог вознаградил верность Сабины. Однажды утром, когда она мыла в
церкви пол, ей принесли письмо из тюрьмы. Оно было подписано «Василе Грегореску», но почерк своего мужа она узнала
мгновенно.
Глаза Сабины наполнились слезами, когда она прочитала: «Время и расстояние гасят небольшую любовь, а большую любовь
делают ещё сильней».

Истории о преследуемой церкви – это
истории о реальных людях с реальными
чувствами. Герои этих историй не идеальные бессердечные куклы. Голос мучеников – это реальный голос. Сабине
пришлось приложить немало усилий и
веры, чтобы устоять на прямом пути и
не поддаться на искушения, возникшие
из-за преследований её мужа. Да, муж
Сабины был подвергнут испытаниям.
Но таким же испытаниям подверглась
и её вера. Преследования затрагивают
нас на разных уровнях. И всё же, как
мы могли заметить, те, кто на некоторое время попадают в их тиски, как ни
странно, выходят из беды более сильными, чем были сначала. Как и в случае
с Вурмбрандами, благодаря преследованиям ваша любовь станет сильней, если
только вы позволите ей исполнить своё
истинное предназначение.

«…всё покрывает, всему верит,
всего надеется, всё переносит...»
Первое послание к коринфянам 13:7

день 363- й
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«Если у вас есть видение, то ничто не
испугает вас. С видением Бог даёт вам
силу. Не бойтесь».
Иранский пастор

день 364- й
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Пакистан: Тара

Тара училась в седьмом классе, когда стала тайно заочно изучать Библию, чтобы больше
узнать о Боге. Никто в её строгой мусульманской семье никогда не ответил бы на её вопросы об Иисусе, однако она была полна решимости узнать правду.
Однажды родители застали девочку за чтением христианских книг, что привело их
в ярость. В ноябре 1992 года они избили
её так жестоко, что на протяжении недели
она лежала без сознания. Тара верит, что
ангел помог ей наконец встать и добраться
до больницы.
Тара продолжала расти в вере и в 1995
году тайно приняла крещение. Когда родители начали готовиться к её браку с мусульманином, девушка отказалась подчиниться и опять была избита. Её заставили
несколько дней стоять без сна. В это время
Тара видела три видения, во время которых голос говорил ей: «Я с тобой. Я – твой
Отец».
Её вновь жестоко избили и девушка впала в кому. Она проснулась через три дня
и увидела, что лежит в луже засохшей
крови. И тут же она вновь услышала тот
самый ободряющий голос: «Я – твой Отец.
Я защищу тебя».
Таре удалось бежать из дому и сейчас
она живёт в безопасности в другой стране,
где служит Господу.

«И всякий, кто оставит домы, или
братьев, или сестёр, или отца, или
мать, или жену, или детей, или
земли, ради имени Моего, получит
во сто крат и наследует жизнь
вечную».
Евангелие от Матфея 19:29
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Ведёт ли христианство к поражению?
Люди в странах, закрытых для Евангелия, знают, что значит страдать за
веру во Христа. Они знают, как верующие теряют семьи. Мусульманские
семьи не только полностью отказываются от своих обращённых родственников, как от неверных, они сами начинают преследовать их. Таким образом,
новообращённые становятся изгоями.
Экстремисты убивают целые христианские семьи. Потери, связанные с преследованиями за веру, огромны. Однако
у нас есть обетование Христа. Всё, что
мы потеряем ради Христа, Он вернёт
нам сторицей в нашей вечной жизни на
небесах. Это – не рискованная авантюра. Это – обдуманный риск, основанный
на непогрешимом Слове Божьем.

день 365- й
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О «Голосе мучеников»
«Голос мучеников» – это благотворительная межконфессиональная организация, служащая преследуемой церкви с 1967 года. Её целью является оказание помощи преследуемой церкви во всем мире. Организация была основана пастором Ричардом Вурмбрандом,
который провёл 14 лет в тюрьмах коммунистической Румынии за свою веру в Иисуса
Христа. Его жена Сабина отбыла три года заключения. В 1960-х годах Ричард, Сабина и
их сын Михай были выкуплены из Румынии верующими с Запада и переехали в Соединённые Штаты. Где бы ни выступали Вурмбранды, они всегда рассказывали о зверствах,
которым подвергаются христиане в закрытых для Евангелия странах. Они основали сеть
филиалов организации по всему миру с целью оказания помощи преследуемой церкви.
Сегодня «Голос мучеников» продолжает это служение, руководствуясь такими основными
задачами:
Служение миссии «Голос мучеников» основано на Послании к евреям, 13:3, и предоставляет преследуемой церкви по всему миру:
Помощь
Мы помогаем христианам, подвергающимся преследованиям за их свидетельство и участие в распространении Евангелия Иисуса Христа. Мы предоставляем преследуемым
финансовую, юридическую и медицинскую помощь, а также обеспечиваем их продуктами
питания, одеждой и другими видами помощи.
Любовь
Мы выражаем свою любовь христианам, которые готовы свидетельствовать своим соотечественникам, и даже своим гонителям, об Иисусе Христе своей жизнью, делами и
проповедью Слова во враждебном окружении. Мы поставляем Библии, христианскую
литературу, радио и другие средства евангелизации.
Ободрение
Мы ободряем преследуемых христиан, донося свидетельства об их вере и служении, а
также их молитвенные нужды до христиан из свободной церкви. Мы считаем, что жизнь
и свидетельство преследуемых братьев и сестёр являются жизненно важной частью
общения всех верующих, укрепляющей их веру.
«Голос мучеников» служит преследуемой церкви с 1967 года. Молитвенный бюллетень
«Голос мучеников» издается на более чем тридцати языках с целью информирования и
призыва к действию христиан всего свободного мира от имени тех, кто страдает за веру.
Служа преследуемой церкви, миссия работает в более чем 50 странах.
Для получения разрешения на использование наших материалов в других печатных
изданиях, пожалуйста, обращайтесь к нам по электронной почте.
Если вы хотите узнать больше о преследовании современной церкви и бесплатно получать ежеквартальный бюллетень организации «Голос мучеников» на русском языке и
другие материалы, пожалуйста, свяжитесь с нами по адресу:
а/я-6, 33024, Ровно, Украина
Email: info@vom-ru.org
www.vom-ru.org
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