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Введение
Тодд Неттлтон: Человек, которого мы
назовём братом Сэмом, обучает благовестников на Ближнем Востоке, где те
подвергаются жестоким преследованиям. Совет, который он им даёт, будет
полезным каждому верующему во Христа, в независимости от обстоятельств.
Брат Сэм: Вы должны быть смелыми,
потому что говорите о великом Боге,
великом Спасителе, и даже, сталкиваясь с гонениями со стороны правительства или кого-либо другого, вы должны
провозглашать свою веру, а не прятаться.
Ведущая: Иисус никогда не обещал
Своим последователям лёгкий путь. Наоборот, Он сказал Своим ученикам, что
мир будет их ненавидеть. Он послал их
как овец среди волков. Слова Иисуса
сбылись в жизни апостолов, и до сих
пор сбываются в жизни Его последователей по всему миру.

Интервью:
Тодд Неттлтон: Добро пожаловать
на радио «Голос мучеников». Сегодня
гость нашей студии ‒ брат с Ближнего
Востока, и как мы часто это делаем, не
будем давать подробные сведения о
нём. Он несёт служение во враждебном
к Евангелию регионе, в рискованной
среде, и мы хотим позаботиться о его
безопасности. Брат Сэм – проповедник
Евангелия на Ближнем Востоке. Брат
Сэм, добро пожаловать на радио «Голос
мучеников».

Брат Сэм: Спасибо, что пригласили
меня.
Тодд Неттлтон: Расскажите немного о
том, что сейчас происходит на Ближнем
Востоке, особенно о ситуации с беженцами. Если говорить о странах, окружающих Сирию и Ирак, это – Ливан, Иордания и Турция. Именно туда в первую
очередь отправляются беженцы. Каковы их нужды и как вы помогаете им?
Брат Сэм: Как вы знаете, 12 миллионов людей были вынуждены бежать
из Сирии, большинство из них сейчас
находятся на Ближнем Востоке, их привычная жизнь полностью разрушена.
Эти люди пережили огромное потрясение, они нуждаются во многом, поэтому мы работаем среди них и стараемся
быть голосом Господа. Мы предоставляем им то, о чём они просят, и рассказываем им о Господе. Им нужно отдельное
жилище, работа, чтобы обеспечивать
себя. Чтобы их жизнь стабилизировалась, им необходимо очень многое. Эти
люди стали беженцами не по своему
желанию, а из-за войны. В Ираке изза наступления террористов христиане стали беженцами за одну ночь. По
меньшей мере, за 6 часов 2,5 тысячи
людей стали беженцами, потеряв всё
из-за их веры. Мы видим большую нужду в медикаментах и образовании, а
также огромные физические и духовные потребности беженцев.
Тодд Неттлтон: Давайте немного поговорим об этом. Некоторые беженцы
имеют христианское происхождение.

Они подверглись преследованиям, их
дома пометили особыми метками. Но
некоторые беженцы являются мусульманами, которые были изгнаны членами
ИГИЛ или же других милитаризированных исламистских группировок. Расскажите, как реагируют мусульманские
беженцы, когда вы и ваши коллеги приходите и говорите: «Мы – христиане,
мы здесь, чтобы помочь вам».
Брат Сэм: Мусульмане приходят в
церкви в поисках помощи. Они сравнивают церкви с другими организациями.
Они видят, что церкви более организованные, что люди там отдают с чистой,
безусловной любовью. Другие организации предоставляют помощь на разных
условиях. Мусульмане с удовольствием
получают помощь от церквей.
Тодд Неттлтон: Наши сотрудники, вернувшись с Ближнего Востока, рассказывают, что некоторые мусульманские
беженцы говорят: «Мы пошли в мечеть,
но там нам не помогли. Мы пошли в
церковь – и там нам оказали помощь».
Разница очевидна. Является ли это возможностью проповедовать Евангелие?
Узнают ли мусульмане Евангелие благодаря помощи и состраданию?
Брат Сэм: Конечно, мусульмане приходят к нам в церкви, чтобы услышать
что-то новое для себя. Мы стараемся
раздавать продовольственные запасы
и помогать, проявляя уважение к людям и их культуре. Мы благословляем
их и молимся за них во имя Иисуса.
Мы помогаем около 13 тысячам семей,
каждую из которых мы посещаем 4-5
раз. Ни одна из этих семей не отказалась от молитвы во имя Иисуса, все они
принимают молитву. Мы также предлагаем людям анкеты с вопросами. Мы
анализируем их ответы, чтобы понять,
открыты ли они для Евангелия или нет.
В их жизнях порой происходят чудеса,
когда Бог отвечает на молитвы. Например, одна женщина помолилась о своём
муже, о котором ничего не слышала
со времени начала войны, уже около
года. На следующий день после нашей
совместной молитвы она позвонила
нам и сказала: «Бог ответил на вашу
молитву!» У некоторых людей есть серьёзные болезни. Мы молимся за них,
и Бог исцеляет их, мы видим чудеса,
которых никогда не видели раньше. Мы
видим действие Бога, когда выходим за

пределы церкви, и каждый раз, когда
посещаем беженцев, мы видим, что в
их жилищах нас ожидает Бог. Когда мы
молимся, мы также видим, как Бог отвечает на наши молитвы.
Тодд Неттлтон: Сэм, как «Голос мучеников» помогает вам в работе с беженцами?
Брат Сэм: Сотрудники «Голоса мучеников» ‒ прекрасные партнёры, они приходят и видят потребности. Они поддерживают наше видение, восполняют
образовательные и медицинские нужды, а также предоставляют работников.
Они помогают с организацией мероприятий, когда мы собираем вместе христианских лидеров страны, они помогают
в обучении, они жаждут единства и
ободряют друг друга, чтобы быть готовыми к любым испытаниям. Очевидно,
что они существенно помогают нам в
нашем служении и поддерживают наше
видение. В этом и состоит огромная
разница между «Голосом мучеников» и
другими организациями; те приходят, и
у них есть своё видение, но «Голос мучеников» приходит и воплощает наше
видение. Это большая разница, и мы
видим, что Бог работает через такое
партнёрство, потому что Он даёт нам
видение, и воплощает его через «Голос
мучеников».
Тодд Неттлтон: То, что вы рассказываете, очень ободряет. Я думаю, что такое
определение подходит для служения
«Голоса мучеников» по всему миру; мы
не приходим в страну с перечнем того,
что мы можем сделать, вместо этого,
мы приходим к местными верующими
и спрашиваем: «Что вы делаете, и как
мы можем вас оснастить? Как мы можем помочь вам делать это более эффективно?» Скажите, какие процессы
происходят среди беженцев, особенно я
думаю о мусульманах, которые обращаются в христианство; какое им грозит
наказание или какова цена, которую
они должны заплатить, чтобы оставить
ислам и следовать за Иисусом?
Брат Сэм: С нашей точки зрения, правильно, когда мы идём в их дома и посещаем их семьи. Мы не приглашаем
человека сразу в нашу культуру и в
церковь, мы идём в его общину, в его
семью, потому что мы верим в истинность того, что сказано в Евангелии
от Луки, глава 10, когда Иисус послал

Своих учеников идти во все деревни и
города. Он никогда не приглашал людей прийти к Нему, чтобы Он начал
создавать Церковь. Нет, Он посылал
Своих учеников на поле и просил их
молиться Господину жатвы, чтобы Он
послал работников собирать урожай.
Мы идём и воплощаем учение Иисуса из
10 главы Евангелия от Луки. Мы видим,
как люди, к которым мы приходим, реагируют. Итак, Бог творит чудеса, как
я уже упоминал. Некоторые из них никогда не ходили, но после молитвы, на
наших глазах они начинают ходить. Там
мы основываем домашние церкви. Две
семьи собираются вместе, потому что они хотят
узнать больше
об Иисусе. Действительно,
люди отвечают
на
100%, они отдают свою жизнь
Иисусу и даже
если они покидают Ближний Восток и
едут в Европу, мы помогаем им и за
пределами Ближнего Востока найти и
посещать христианскую общину.

Тодд Неттлтон: Когда христиане на
Ближнем Востоке видят, как Бог использует Церковь, это отображается на
том, как они несут Благую Весть окружающим и участвуют в других служениях? Меняет ли это Церковь и то, как
она функционирует?
Брат Сэм: Это очень сильно меняет
Церковь. Проблемы, с которыми сталкиваются беженцы, христиане и мусульмане, меняют менталитет Церкви.
Ранее Церковь боялась потому, что христиане были в меньшинстве. Церквей
и христиан на Ближнем Востоке очень,
очень мало.
Поэтому они
опасались и не
хотели быть
вовлечёнными
в общественную жизнь, но
после кризиса Бог изменил ситуацию
не только на
Ближнем Востоке, но и во всем мире.
Теперь люди обращают внимание на
мусульман, потому что видят их нужду.
Мусульмане, в свою очередь, также
меняются. Мы, как Церковь, сейчас видим, как просто идти и строить мосты
между христианами и мусульманами, а
также замечаем, что мусульмане сейчас
более открыты, чем раньше. Я думаю,
что это – фундамент грядущего возрождения. Возрождение, которое началось 2000 лет назад на Ближнем Востоке, опять вернётся туда.

«Вы должны быть
смелыми, потому
что говорите
о великом Боге,
великом Спасителе...»

Тодд Неттлтон: Кажется, что один из
способов, которым Бог касается мусульман, ‒ это Его ответ на молитву.
Как вы уже говорили, люди, которые
были исцелены или получили работу по
молитве во имя Иисуса, увидели, что
Иисус отвечает на молитвы. Конечно,
после этого они захотели следовать за
Ним. Он – Бог, который на самом деле
отвечает на молитвы. Как это влияет
на вашу веру, когда вы своими глазами
видите, что Бог делает чудеса?
Брат Сэм: Это очень нас радует и
ободряет, без такого ободрения мы не
в состоянии были бы пережить давление. У нас много проблем на Ближнем
Востоке, мы слышим ужасные истории.
Если б мы не видели там Божию руку и
силу, это лишало бы нас крепости духа.
Только так мы можем оставаться верными и служить Господу, верить в Него и
быть Его голосом среди тьмы. Ситуация
на Ближнем Востоке ужасна; регион
разрушен, поэтому мы должны быть Его
голосом, Его сердцем и Его руками, а
также дарить надежду людям, потерявшим её.

Тодд Неттлтон: Аминь, аминь. Можете
ли вы поделиться конкретными историями о том, что делает Бог? Может быть,
это ответы на молитвы, или рассказы о
людях, которые уверовали. Просто приоткройте нам небольшую картину того,
что Бог делает в этом регионе.
Брат Сэм: Один парень, который приходил к нам в церковь, как-то сказал:
«Вы говорите в церкви слова Иисуса:
«Я – свет миру». Я хочу получить этот
свет! Вы утверждаете, что свет ‒ это
Иисус. Я вас не понимаю до конца. Но
я различаю свет и тьму, моя ситуация
‒ это тьма. Я хочу, чтобы кто-нибудь
помог мне, потому что никто никогда
не приходил, чтобы посмотреть на ситуацию, в которой я оказался». Тогда
мужчина из церкви отправился с этим

парнем, и он увидел его семью и трудные обстоятельства, которые им приходилось преодолевать. Один член его
семьи был прикован к постели и не мог
двигаться. Когда они бежали с родины,
то нашли небольшое убежище под землёй. Вся комната была покрыта плесенью, и в ней находилось несколько человек, один из которых лежал на земле.
После избиения солдатами сирийской
армии он был парализован. Мужчина из
церкви сказал: «У нас есть определённый порядок выдачи помощи. Сегодня
склад уже закрыт, но завтра я смогу
вам помочь. А сейчас позвольте мне помолиться за вас». Он помолился за них
и ушёл. Позже христианин позвонил им,
и они сказали: «Когда вы ушли, что-то
произошло, больной почувствовал жжение в ноге». Мужчина из нашей церкви
позвонил мне и сказал: «Что-то необычайное случилось, вы должны пойти со
мной и посетить эту семью». Я пошёл и
познакомился с больным парнем в том
подвале. У него были длинные волосы
и борода. С виду он очень напоминал
Саддама Хусейна. Я спросил: «Кем ты
работал в Сирии?» Он ответил: «Я работал механиком». И тогда Бог дал мне
иллюстрацию: «Скажи мне, если машина попадает в серьёзную аварию, что
с ней делают в первую очередь? Отправляют к тебе, чтобы исправить двигатель, или отправляют к рихтовщику,
чтобы исправить кузов?» Он ответил:
«Сначала автомобиль доставляют мне,
я ремонтирую двигатель, а уже потом
рихтовщик исправляет кузов». Тогда я
сказал ему: «Бог хочет показать тебе
такую иллюстрацию. Он хочет сперва
исправить твоё сердце, а затем Он исправит и твоё тело. Ты веришь в Иисуса, в то, что Он может это сделать?»
Он сказал: «Я верю». Я спросил: «Ты
серьёзен в этом?» Он ответил: «Я серьёзен». Его брат сказал: «Я тоже серьёзен».
Я помолился за них и ушёл, но через несколько дней его брат пришёл
в церковь, чтобы поблагодарить нас,
и сказал: «Пожалуйста, продолжайте
молиться за моего брата». Я попросил
церковь встать и помолиться о больном парне, и в тот же момент, когда
церковь молилась, позвонил его брат и
сказал: «Я чувствую жжение в другой
ноге прямо сейчас». В течение трёх месяцев Бог исцелил его. Теперь он может
ходить. Если посмотреть на прогнозы

врачей, у него не было шансов снова
ходить. Но Бог полностью исцелил его
во имя Иисуса. После того как произошло это чудо, две семьи обратились ко
Христу. Они изучают Библию и свидетельствуют о своей вере в Иисуса Христа окружающим.
Тодд Неттлтон: Ого! Какая замечательная история! Сначала исправить
двигатель, а затем починить кузов.
Сначала исправить сердце, а затем исцелить тело. Какая прекрасная иллюстрация Божьего плана. Я знаю, что у
вас ещё много таких историй из жизни
и служения. Вы становитесь свидетелем Божьих чудес. Расскажите о своей
работе и проблемах, с которыми вы
сталкиваетесь. Я знаю, что непросто
находиться в той части мира, где у людей так много насущных нужд, где так
много нуждающихся беженцев. Как вы
справляетесь, понимая, что, даже работая 24 часа в сутки, всё равно невозможно восполнить все нужды людей?
Брат Сэм: Это нелёгкое испытание,
потому что потребности действительно
огромные, и церкви иногда начинают
напоминать организации по оказанию
помощи. Поэтому мы должны быть осторожны и оставаться церковью, сосредотачиваясь на духовном, а не только
на оказании помощи. Мы также должны
уделять внимание всем людям, а не
только беженцам, потому что страна, в
которой мы находимся, наблюдает за
церквями. Они активны, они заняты, но
в то же время они должны удерживать
баланс между работой с беженцами и с
местным населением.
Тодд Неттлтон: Как вы лично «заряжаете свои аккумуляторы», чтобы каждый день снова и снова делать свою
работу, зная, что всё равно все нужды
не получится восполнить?
Брат Сэм: Каждый день вместе с нашими сотрудниками мы читаем Библию, и
это вдохновляет нас. Иногда мы сталкиваемся с трудностями или подвергаемся испытаниям, но мы молимся, и Бог
отвечает на молитву. Он помогает нам
оставаться верными Ему и сильными
среди огромных бурь. Кроме того, когда мы видим, как Бог действует в нас
самих, это также ободряет нас. А ещё
нас поддерживает то, что за нас молятся братья и сёстры со всего мира. Они
говорят: «Мы стоим с вами. Мы молимся

за вас». Это помогает нам оставаться
верными и сильными.
Тодд Неттлтон: Одно из служений,
о котором мы часто говорим на радио
«Голос мучеников», ‒ это проповедь
Евангелия мусульманам. Вы рассказали
нам о том, как вы знакомитесь с мусульманами, молитесь за них, помогаете им. Как мы, члены свободной церкви, у которых, возможно, есть коллеги
или соседи мусульмане, как мы можем
свидетельствовать им о своей вере, не
будучи экспертами по исламу и мало
что зная о Коране? Как мы можем свидетельствовать нашим знакомым-мусульманам?
Брат Сэм: Спасибо за этот вопрос,
потому что он очень важный. Я путешествую и вижу на Западе церкви,
которые, зачастую, боятся мусульман
или озлоблены
на них и не могут
благовествовать
им. Когда же мы
боимся и злимся,
мы хотим спрятаться в себе, но
я верю, что, если
мы выйдем за
пределы нашей
зоны комфорта
и посмотрим, что Бог хочет, чтобы мы
сделали, мы найдём множество возможностей. Возможности вокруг нас повсюду. Я верю, что мы должны воплощать в
жизнь то, что сказал Иисус. Наша проблема, проблема христиан, часто состоит в том, что мы думаем, что Иисус даёт
нам советы, а не повеления.

вместе кофе. Люди на Ближнем Востоке, мусульмане, ‒ это – люди отношений, они строят близкие отношения
друг с другом. Они любят собираться
вместе без договоренности, где бы они
не находились, каждый день, 7 дней
в неделю они встречаются для общения. Они не похожи на американцев
или европейцев, которые, возможно,
дважды в неделю встречаются с друзьями. Если вы пойдёте к ним и будете
голосом Господа и помолитесь за них,
расскажете им Евангелие, вы увидите,
как Бог благословит вас и начнёт изменять сердца этих людей. Вы увидите
их реакцию и благословение. Как я уже
упоминал, каждый день мы молимся,
когда выходим за пределы церкви, за
пределы зоны комфорта. Именно там
мы находим Бога, ожидающего нас в
домах этих людей. Когда мы повинуемся и идём, когда
мы обращаемся
к этим людям,
мы видим, как
Бог идёт вместе
с нами, мы видим чудеса. Он
сказал: «Я буду
с вами во все
дни». Когда мы
идём, мы ощущаем удивительное присутствие Иисуса вместе с нами. Он способен творить
чудеса, и Он способен показать Себя
обществу через Церковь и Своих учеников.

«...сталкиваясь с
гонениями, вы
должны провозглашать свою веру,
а не прятаться!»

Тодд Неттлтон: Иисус не советовал
нам, Он давал нам чёткие заповеди, относительного того, как нам поступать.
Брат Сэм: И мы обязаны подчиняться.
Мы должны подчиниться Его призванию
и выполнять Его работу. Он сказал:
«Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем твоим… и ближнего твоего,
как самого себя». Мы должны исполнять то, что повелел Иисус. А кто наш
ближний? Я считаю, что наш ближний,
как сказал Иисус, это каждый, кто нуждается в нас, не только беженцы. Мусульмане живут повсюду. Вы можете
найти дом, где живут мусульмане, или
офис, где работают мусульмане, пересечь культурный барьер и отправиться
туда. Познакомьтесь с ними, выпейте

Тодд Неттлтон: Брат Сэм, будучи проповедником Евангелия в мусульманской
культуре, вы беспокоитесь о своей безопасности? Угрожают ли вам? Находитесь ли вы в опасности?
Брат Сэм: Конечно, мы подвергаемся
преследованиям и преодолеваем испытания. Всё это происходит со мной с тех
пор, как я родился, и до сего дня, однако преследования являются составляющей Евангелия, преследования делают
нас более сильными, а не слабыми.
Гонения делают нас смелыми и помогают нам ещё усерднее проповедовать
Евангелие. Каждый раз, когда мы подвергаемся преследованиям, мы видим
возрождение, поэтому, когда приходят
страдания за веру, я и моя команда
верим, что Бог совершит чудеса и произведёт в нас ещё большие изменения.
Мы находимся в центре преследований,

но видим Господа Иисуса, стоящего
вместе с нами.
Тодд Неттлтон: Поэтому, когда вы видите усиление преследований, вы ожидаете, что Бог готовится сделать нечто
великое.
Брат Сэм: Конечно. Действовать посредством страданий за веру – почерк
Господа. Ведь преследования – это
наиболее благоприятная среда для возрождения!
Тодд Неттлтон: Невероятно! Преследования – это наиболее благоприятная
среда для возрождения! Многие христиане имеют совершенно другой образ
мышления. Ничего себе! Как вы готовите себя и свою команду к встрече с преследованиями?
Брат Сэм: Мы должны быть смелыми, потому что мы свидетельствуем о
великом Боге, великом Спасителе, и
даже, подвергаясь гонениям со стороны
правительства или кого-либо другого,
мы должны свидетельствовать о своей
вере, а не прятаться.
Мы должны смело говорить о том, во
что мы верим, выходить на улицу. Даже
под угрозой смерти или преследований мы должны быть Его свидетелями.
Мы призываем: «Будьте смелыми!» И
показываем пример. Мы должны быть
сильными и смелыми и вдохновлять
окружающих. Мы отправляемся в очень
тяжёлые, ужасные места, куда некоторые из общества, возможно, не осмелились бы пойти. Мы идём, мы пересекаем культурный барьер и видим, что там
ждёт нас Бог. Мы ободряем себя, сами
бросаем себе вызов, стараемся быть
смелыми и видеть, что Бог хочет, чтобы
мы делали. И, делая это, мы получаем
огромную пооддежку Бога.
Тодд Неттлтон: Одно из наших заданий здесь на радио ‒ оснастить наших слушателей для молитвы. Как мы
можем молиться за ваше служение на
Ближнем Востоке?
Брат Сэм: Молитесь за большее количество тружеников, потому что жатвы
много, а делателей мало. Молитесь о
том, чтобы церкви делали то, что Бог
призвал их делать, а не просто сосредотачивались на оказании помощи. Чтобы церкви основывали новые общины,
а не просто призывали людей в цер-

ковь, чтобы они посещали людей, почитали их культуру. Нам нужна усердная
молитва за большее количество работников, верных работников, готовых
посвятить свою жизнь Иисусу Христу,
чтобы увидеть возрождение.
Тодд Неттлтон: Аминь! Мы молимся за
возрождение. Брат Сэм, какой отрывок
из Писания наиболее ободряет вас в
вашем служении, текст, из которого вы
черпаете силу, в частности, в последние несколько месяцев, работая с беженцами?
Брат Сэм: Книга пророка Неемии, глава 2, когда он сказал: «Бог Небесный,
Он благопоспешит нам, и мы, рабы Его,
станем строить». Мы – Его работники,
и Он даёт нам силу, чтобы строить Его
Царство.
Тодд Неттлтон: Я хочу призвать наших слушателей молиться за брата
Сэма и его команду, несущую служение
на Ближнем Востоке. Они делают удивительную работу. Я надеюсь, что вас
вдохновили его слова о том, как действует Бог на Ближнем Востоке, как Он
являет чудеса и исцеляет людей, чтобы
привести их в Царство Божье. Однако
это очень опасная работа. Поэтому я
призываю вас молиться за брата Сэма,
молиться о его служении на Ближнем
Востоке.
Спасибо вам за то, что пришли к нам на
радио «Голос мучеников» и поделились
своим опытом. Я знаю, что наши слушатели не останутся безучастными, и многие будут молиться за вашу работу.
Брат Сэм: Большое спасибо вам.
Тодд Неттлтон: Вы слушаете радио
«Голос мучеников», и нашим гостем
сегодня был брат Сэм ‒ проповедник с
Ближнего Востока.

