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Введение
Тодд Неттлтон: Есть ли в вашей жизни
обида, которую вы не можете простить?
Коул Ричардс служит преследуемым
верующим по всему миру. Он говорит:
«Их пример напоминает нам, что прощение возможно».
Коул Ричардс: Наши братья и сёстры
во Христе потеряли из-за боевиков
ИГИЛ всё, сделав выбор следовать за
Христом. И если они смогли простить
своих обидчиков, то я могу надеяться,
что Бог даст и мне силу простить кого
угодно.
Ведущая: Иисус 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 жизнях Его последователей по всему миру.

Интервью:
Тодд Неттлтон: Добро пожаловать на
радио «Голос мучеников». Меня зовут
Тодд Неттлтон, сегодня со мной в студии Коул Ричардс и доктор Джейсон
Питерс, с которыми наши постоянные
слушатели уже знакомы. Наши гости
являются ответственными редакторами
нового проекта «Голоса мучеников»,
который называется «Я – «Н»». Недавно у нас вышла новая книга: «Я –
«Н»». О ней мы сегодня и поговорим:

чем она важна, почему в ней собраны
именно эти истории, что мы можем из
них почерпнуть, и, надеюсь, что под
конец нашей передачи вам, дорогие
слушатели, будет интересно узнать, как
можно получить экземпляр этой книги.
Коул и Джейсон, добро пожаловать на
радио «Голос мучеников».
Коул: Спасибо, Тодд.
Тодд Неттлтон: Давайте поговорим о
книге «Я – «Н»». В последнее время мы
слышим только плохие новости с Ближнего Востока, из Ирака и Сирии. Читая
истории из этой книги, я узнал много
чудесного, что делает Бог в этих странах. Как на вас повлияли эти истории и
почему сегодня мы рассказываем их (в
свете происходящего на Ближнем Востоке)?
Коул Ричардс: Книгу составляют 50
историй – это рассказы христиан, подвергающихся преследованиям со стороны исламских экстремистов. Они претерпевают страдания. Об этом можно
узнать и из новостей. Однако мы редко
слышим о том, как Бог действует в разгар страданий. Поэтому подзаголовок
книги – «Вдохновляющие истории о
христианах, подвергающихся преследованиям со стороны исламских экстремистов». Вдохновение – это не то, что
большинство из нас ожидает получить
от людей, переживших такие страшные страдания, однако именно его мы
находим, читая эти истории. Почему?
Потому что Бог верен, Бог действует,
Божья цель и воля совершаются даже
на территориях, контролируемых ИГИЛ

и другими радикальными исламскими
экстремистами.
Тодд Неттлтон: Мы говорим о том, что
христиане страдают от рук исламских
экстремистов, поэтому я хочу попросить
вас дать определение исламского экстремизма.
Коул Ричардс: Очень важно знать,
и я надеюсь, что большинство людей
это осознаёт, что у христиан на современном этапе истории действительно
есть немало врагов. Радикальные мусульмане жестоки, они экстремальны
в своих религиозных убеждениях и часто нападают на
христиан из-за их
веры и активной
христианской деятельности. Сейчас с новой силой
оживает для нас
Писание, а именно
заповедь Христа:
«Любите своих
врагов». Врагами
наших братьев и
сестёр во Христе
на Ближнем Востоке и в других
местах являются
радикальные мусульмане. Даже в США, радикальные
мусульмане – это наши враги, и мы
обязаны исполнять по отношению к ним
повеление Христа и искренне любить
наших врагов.

кальных мусульман.
Тодд Неттлтон: Джейсон, мне известно
о существовании многих регионов влияния радикального ислама. Большинство
наших слушателей знают о злодеяниях ИГИЛ, но есть и другие места, где
христиане сталкиваются с исламскими
экстремистами. Назовите одно из таких
мест и расскажите историю, которая
удивила бы наших слушателей, не подозревающих, что в той местности преследуют христиан?
Д-р Джейсон Питерс: Недавно мы с
вами путешествовали по одному из таких регионов, острову
Минданао,
на Филиппинах, где
действует
влиятельная
исламская
экстремистская группировка под
названием
«Исламский освободительный фронт
Моро». Она
пытается захватить власть и создать
в этом регионе государство, управляемое законами шариата. У нас была
возможность встретиться с некоторыми
из жертв нападений этой группировки. В мире есть девять основных групп
исламских экстремистов, пытающихся
расширить сферу влияния ислама. Многие из них, особенно те, о ком мы рассказываем в нашей брошюре, крайне
агрессивно настроены и очень жестоки.

«Бог верен, Бог действует, Божья цель
и воля совершаются
даже на территориях,
контролируемых ИГИЛ
и другими радикальными исламскими
экстремистами»

Итак, радикальные мусульмане или
исламские экстремисты – это люди,
вдохновлённые целью насильственно
насаждать ислам, распространяя его по
всей земле. Существует много групп радикальных мусульман. Мы издали брошюру под названием «Христиане, преследуемые исламскими экстремистами»,
которую мы распространяем бесплатно,
как и все наши материалы. [Брошюру
можно скачать на нашем сайте www.
vom-ru.org в разделе «Другие материалы».] Это молитвенное пособие, в котором рассказывается о девяти наиболее
известных радикальных мусульманских
группировках, а также о христианах,
проживающих в сфере их влияния. Оно
поможет вам более конкретно молиться
за наших братьев и сестёр, регулярно
подвергающихся преследованиям, а
также за их преследователей, ради-

Тодд Неттлтон: Ещё одна проблема
для наших братьев и сестёр-христиан заключается в том, что некоторые
из этих группировок объединяются. В
частности, нигерийские боевики «Боко
Харам» примкнули к «Исламскому государству». Такое объединение вызывает
особое беспокойство у христиан этого
региона.
Джейсон Питерс: Абсолютно точно.
Задача сотрудников «Голоса мучеников» – путешествовать в такие регионы, в горячие точки, встречаться с
местными братьями и сёстрами, чтобы
помогать им и слушать их свидетель-

ства. Недавно вы, Тодд, а также Коул
и я имели замечательную возможность
несколько раз побывать в Ираке, а
также посетить соседние с ним страны, встретиться с нашими братьями и
сёстрами, услышать их свидетельства и
узнать, как Бог действует в разгар невероятных преследований. Мы знаем,
что Бог хочет, чтобы мы рассказали эти
свидетельства нашим читателям, чтобы вдохновить христиан из свободной
церкви задуматься: «Чему я могу научиться у этих братьев и сестёр»? Так
появились шесть тем, которые мы попытались раскрыть в книге.
Тодд Неттлтон: Что это за темы в книге «Я – «Н»»? Скажите также, почему
они важны.
Джейсон Питерс: Одна из наиболее
важных тем – жертвенность. Ещё: мужество, радость, упорство, прощение
и верность. Книга разделена на шесть
разделов, согласно шести тем, и в каждом из них мы пересказываем свидетельства, связанные с конкретной темой. Каждая из тем очень интересна и
вдохновляет других христиан.
Тодд Неттлтон: Коул, почему книга?
В нашем бесплатном информационном
бюллетене «Голос мучеников», который
мы высылаем всем желающим, мы регулярно публикуем эти свидетельства,
а также рассказываем их на радио «Голос мучеников». Зачем же нужна книга,
ведь это очень значительный проект?
Коул Ричардс: Проект «Я – «Н»»
включает не только книгу, но также и
учебную программу для малых групп,
пособие по молитве и некоторые другие материалы; даже музыкальный
компакт-диск с участием исполнителей
песней прославления Integrity. Но давайте начнем с книги. Она очень интересная и легко читается, не смотря
на то, что она насчитывает около 290
страниц. Она даёт возможность познакомиться с разными людьми и узнать их
истории, формирует новый взгляд на
происходящее в мире. То, что вы слышите в новостях об ужасах гражданской
войны в Сирии, свирепствах ИГИЛ, распространении радикального ислама на
всем Африканском континенте, является правдой. Эта информация абсолютно
верна, однако существует ещё и другая
информация о том, как действует Бог
посреди преследований, о действии

распространяемого Евангелия, о том,
как посреди этих страшных страданий
мусульмане обращаются ко Христу, как
никогда ранее в истории. Наши братья
и сёстры во Христе, потерявшие от рук
ИГИЛ и других террористических организаций всё своё земное имущество, а
иногда даже и здоровье, демонстрируют по отношению к своим обидчикам
любовь Господа и проповедуют им Благую Весть, видя, как их преследователи
и другие мусульмане обращаются ко
Христу.
В это трудно поверить, это невероятно,
что люди, переживающие страдания,
испытывают радость. Это замечательные свидетельства о силе и суверенитете Бога, а также о том, что Бог делает
в сердцах наших братьев и сестёр во
Христе. Когда мы осознаем это, читая
их свидетельства, наши сердца меняются.
Тодд Неттлтон: Наверное, самая удивительная тема для меня – это радость,
и вы оба упоминали о ней. Когда собираешься взять интервью у преследуемого христианина, пережившего все
эти трудности и ужасы, то мысленно
представляешь: «Этот человек наверняка будет подавлен, ведь он пережил
сущий кошмар». Ты идёшь, начинаешь
разговор и видишь, что этот человек
совсем не удручён, наоборот, исполнен Божьего мира и радости. С каждой
такой поездки я хочу привезти свидетельство: «Эти люди пребывают не в
унынии, а в радости». Джейсон, в книге
много историй, выберите ту, которая
повлияла на вас больше всего, и немного расскажите о ней.
Джейсон Питерс: С удовольствием. На
самом деле, трудно выбрать одну историю, потому что их так много. Сейчас
мне вспоминается история Хабилы из
Северной Нигерии, на которого напали
боевики «Боко Харам». Его вытащили из дома и поставили перед выбором: «Или ты перейдешь в ислам, или
мы тебя убьём». Они выстрелили ему
в лицо. Спустя какое-то время у меня
была возможность встретиться с Хабилой у него дома в Северной Нигерии.
Его лицо очень искажено после выстрела. Но, несмотря на всё пережитое им,
его свидетельство помещено в раздел
«Прощение». Он сделал свой выбор,
сказав: «Я хочу, чтобы Святой Дух

сверхъестественным образом действовал во мне, чтобы я повиновался Христу, любил моих врагов и прощал, как и
я был прощён». Это чудесная история.
Для неё не существует человеческого
объяснения.
Тодд Неттлтон: Человеку не по силам
объяснить это.
Джейсон Питерс: Это сверхъестественно.
Тодд Неттлтон: Кто-то выстрелил тебе
в лицо, а ты его прощаешь. По человеческим меркам это абсурд, такое прощение имеет смысл только в том случае, когда в твоём сердце живёт Бог.
Коул, какая история повлияла на вас
более всего?
Коул Ричардс: Название книги «Я –
«Н»» связано с арабской буквой «»ن
(нун), которой исламисты обозначали
домах и церкви христиан в Мосуле,
после чего они изгнали десятки тысяч
наших братьев и сестёр. Книга начинается рассказом о человеке,
потерявшем
из-за ИГИЛ буквально всё. Это
– удивительная
история. Кроме
книги в учебной программе
для малых групп
предлагается
видеоролик, в
котором можно
услышать свидетельства из первых уст.
Мы сняли этот материал вскоре после
того, как эти люди бежали из Мосула,
чтобы запись была свежей и драматичной.

сверхъестественной способностью прощать; они верны и упорны, несмотря на
страдания. И это очень впечатляет.
Тодд Неттлтон: Когда вы дочитаете
до конца книгу «Я – «Н»», к вам будет
обращён призыв. Джейсон, к чему эта
книга призывает людей?
Джейсон Питерс: В первую очередь в
этой книге мы призываем людей взять
на себя обязательство смело провозглашать во всеуслышание: «Я – христианин», – что часто является достаточно
проблематичным в свободной церкви.
Нам иногда трудно сказать: «Я смело
свидетельствую и делюсь верой с соседями, одноклассниками и коллегами»,
поэтому мы просим об этом. Мы призываем христиан взять на себя обязательство в молитве: «Охотно жертвовать.
Не позволять страху парализовать себя.
Быть мужественным. Быть твёрдым в
вере и противостоять любой оппозиции, проявлять терпение, преодолевать
трудности и упорствовать, как наши гонимые братья и сёстры».

«Посреди
страшных страданий
мусульмане обращаются ко Христу,
как никогда ранее
в истории»

Я хочу подчеркнуть, что у этих людей,
потерявших ради своей веры всё, что
они имели, был выбор. После того, как
мусульмане пометили их дома буквой
«Н», им дали возможность отречься
от Христа и стать мусульманами, как в
случае с Хабилой. В этом видеоролике
мы знакомим вас с людьми, которые
сделали свой выбор. Они заплатили
цену, переживают страдания, им тяжело, однако, вопреки слезам и боли, их
сердца исполнены радостью, в их жизни есть цель – распространять Царство
Божье, и они с достоинством выполняют Великое поручение. Они наделены

Тодд Неттлтон: Как, по
вашему мнению, люди
из свободной
церкви воспримут эту
книгу? Я имею
в виду призыв
«любите своих
врагов». В нашем представлении враг – это человек, который обидел нас в общественном транспорте или
тот, кого повысили по службе вместо
нас. Я думаю, что большинство из нас
не могут представить врага, способного убить нас. Чем эта книга может быть
полезна нам?
Коул Ричардс: Выводы из всех историй можно применять на практике, и
это замечательно. «Я – «Н»» – книга,
которую следует читать не только ради
захватывающих историй. Каждое свидетельство обращается непосредственно
к сердцу читателя. Поговорим о смелости. Мы все трое слышали из первых
уст рассказы наших братьев и сестёр во
Христе, у которых боевики ИГИЛ отобрали всё из-за их выбора следовать за
Христом, но они смогли простить своих
обидчиков. Если Бог дал им силу про-

стить, тогда я надеюсь, что Он может
дать такую же силу и мне простить за
всё, что мне сделали, ведь мои обстоятельства не такие сложные, как их. Независимо от того, как больно нам бывает, но мы должны прощать. Если наши
братья и сёстры имеют дерзновение
нести Евангелие мусульманам и даже
радикальным исламистам, это вдохновляет меня быть смелым в том, как я
свидетельствую о своей вере. Каждая
история предлагает непосредственное
практическое применение.
Я также хотел бы упомянуть о страдании. Возможно, вам не приходится
страдать от рук боевиков ИГИЛ или
«Боко Харам», но, возможно, вы страдаете от рака или последствий автомобильной катастрофы. Каждый из
нас переживает страдания, поэтому и
упорство, и верность, описанные в этих
историях, являются примером для нас.
Верность наших преследуемых братьев и сестёр вдохновляет нас, когда мы
переживаем болезнь или другую трагедию; когда испытываем соблазн обвинять Бога и спрашивать: «Зачем, зачем,
зачем?» Меня особенно вдохновляет
история человека, с которым я недавно
встретился на Ближнем Востоке и которого никогда не забуду. Я смотрел в
глаза отца, чей сын был похищен. Два
года он не имел ни малейшего представления о том, где находится его сын.
Отец скорбел из-за похищения сына,
которого удерживают радикальные мусульмане, возможно, подвергают пыткам или уже убили, однако он всё равно оставался верным.
Когда я просыпаюсь утром в плохом настроении или у меня не сложился день,
я всё равно могу быть верным. Если Бог
даёт силы быть верными нашим преследуемым братьям и сёстрам, Он может
укрепить и меня.
Тодд Неттлтон: Коул и Джейсон, большое спасибо за то, что пришли в нашу
студию. Я очень рад этой книге, я знаю,
сколько работы было проделано, чтобы
издать её. Теперь книга выйдет в свет,
и мы увидим, как Бог использует её.
Джейсон Питерс: Аминь. Будет очень
интересно это увидеть. Мы надеемся,
что эта книга, в подготовке который, я
знаю, вы активно участвовали, сформирует новое поколение.

Коул Ричардс: Все пожертвования на
книгу в «Голос мучеников» будут переданы на нужды наших братьев и сестёр
во Христе, подвергающихся гонениям
со стороны радикальных мусульман.
Вы можете скачать книгу «Я – «Н»» на
нашем сайте vom-ru.org или заказать
её печатный вариант.

